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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) «Специфи-
ка педагогической деятельности в условиях вариативного начального образова-
ния», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01  «Педагогическое 
образование» и профилю подготовки «Начальное образование» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-

ми результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 
Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

ПК-1 

Способен реализовывать образова-
тельные программы по учебному 
предмету в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов 

знать: 
- Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты 
и содержание примерных основ-
ных образовательных программ; 

уметь: 
- ставить различные виды 

учебных задач (учебно-
познавательных, учебно-
практических, учебно-игровых) и 
организовывать их решение (в 
индивидуальной или групповой 
форме) в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного 
развития детей младшего возрас-
та, сохраняя при этом баланс 
предметной и метапредметной 
составляющей их содержания; 
владеть: 
-проектированием образователь-
ного процесса на основе феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта началь-
ного общего образования с уче-
том особенностей социальной си-
туации развития первоклассника 
в связи с переходом ведущей де-
ятельности от игровой к учебной; 

ПК-2 
Способен использовать современ-
ные методы и технологии обучения 

и диагностики 

знать: 
- основные методики и техно-

логии диагностики и оценивания 
качества образовательного про-
цесса в начальной школе; 

уметь: 
-проектировать образователь-

ный процесс с использованием 
современных технологий, соот-
ветствующих общим и специфи-



Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 
ческим закономерностям и осо-
бенностям возрастного развития 
младших школьников; 

владеть: 
-современными методиками 

диагностики и оценивания каче-
ства образовательного процесса в 
начальной школе; 

ПК-4 

Способен использовать возможно-
сти образовательной среды для до-
стижения личностных, метапред-
метных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учеб-

ного предмета 

знать: 
- современные тенденции ис-

пользования образовательной 
среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса;

уметь: 
-создавать педагогически це-

лесообразную и психологически 
безопасную образовательную сре-
ду; 

владеть: 
- современными методиками 

возможности психологически 
безопасной образовательной сре-
ды, в том числе информационной; 

ПК-8 
Способен проектировать обра-
зовательные программы 

знать: 
- о способах осуществления 

проектной деятельности;  
уметь: 
- проектировать образова-

тельный процесс с использовани-
ем современных технологий, со-
ответствующих общим и специ-
фическим закономерностям и 
особенностям возрастного разви-
тия младших школьников; 

владеть: 
- проектированием образова-

тельного процесса на основе фе-
дерального государственного об-
разовательного стандарта началь-
ного общего образования с учетом 
особенностей социальной ситуа-
ции развития первоклассника в 
связи с переходом ведущей дея-
тельности от игровой к учебной; 

ПК-14 
Способен разрабатывать и реа-
лизовывать культурно-

просветительские программы 

знать: 
- основы культурно просвети-

тельской деятельности для раз-
личных категорий населения; 

уметь:



Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

-использовать современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
для реализации культурно-
просветительских программ; 

владеть; 
-способами пропаганды важ-

ности педагогической профессии 
для социально-экономического 
развития страны; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части профессионального 
цикла дисциплин, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(ЗЕ),  216 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 28 
в т. числе:  
Лекции 10 
Семинары, практические занятия 18 
Практикумы  
Лабораторные работы  
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация ииные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с преподава-
телем) 

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 175 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-
чет/экзамен) 

13 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-



занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-
нятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для заочной формы обучения 
 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ча
са
х)

 Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текуще-

го контроля 
успеваемости 

 

аудиторные учеб-
ные занятия 

Самостоятель-
ная работа обу-
чающихся все-

го 
лек-
ции 

семинары, 
практиче-

ские занятия
1. Современные 

аспекты дея-
тельности учи-
телей началь-
ных классов 

59 4 6 49 
Написание рефе-
рата  «Индиви-
дуальные учеб-
ные возможности 
и способности 
младших школь-
ников» 
Подготовка до-
кладов «Направ-
ления внеуроч-
ной деятельности 
в начальной 
школе»; «Про-
дуктивные  и ре-
продуктивные 
методы и прие-
мы обучения в 
начальной шко-
ле» 

 
Защита реферата  
«Индивидуаль-
ные учебные 
возможности и 
способности 
младших школь-
ников» 
Представление  
докладов 
«Направления 
внеурочной дея-
тельности в 
начальной шко-
ле»; «Продук-
тивные  и репро-
дуктивные мето-
ды и приемы 
обучения в 
начальной шко-
ле» 
 

2. Реализация  
требований 
ФГОС НОО 
средствами 
УМК «Пер-
спективная 
начальная шко-
ла», системы 
учебников 
«Начальная 
школа ХХI ве-
ка» 

48 2 4 42 
Творческие ра-
боты «Проекти-
рование техноло-
гической карты 
урока по УМК 
«Перспективная 
начальная шко-
ла»;  «Проекти-
рование урока 
математики, рус-
ского языка и др. 
по системе учеб-
ников «Началь-
ная школа ХХI 
века», Подготов-

 
 Презентация 
творческих работ 
«Проектирова-
ние технологиче-
ской карты урока 
по УМК «Пер-
спективная 
начальная шко-
ла»; 
 «Проектирова-
ние урока мате-
матики, русского 
языка и др. по 
системе учебни-
ков «Начальная 



№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ча
са
х)

 Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текуще-

го контроля 
успеваемости 

 

аудиторные учеб-
ные занятия 

Самостоятель-
ная работа обу-
чающихся все-

го 
лек-
ции 

семинары, 
практиче-

ские занятия
ка доклада «Ак-
тивизация позна-
вательной дея-
тельности млад-
ших школьников 
на уроке по си-
стеме учебников 
«Начальная шко-
ла XXI века»  

школа ХХI ве-
ка», 
Представление 
доклада «Акти-
визация познава-
тельной деятель-
ности младших 
школьников на 
уроке по системе 
учебников 
«Начальная шко-
ла XXI века» 

3. Развивающие 
образователь-
ные системы 
Д.Б. Элькони-
на–В.В. Давы-
дова, Л.В. Зан-
кова, «Школа 
2100» 

48 2 4 42 
Подготовка до-
клада «Портрет 
выпускника 
начальной шко-
лы. Параметры 
его познаватель-
ного и социаль-
но-личностного 
развития» 
Написание рефе-
рата «Сравни-
тельная характе-
ристика ключе-
вых идей систем 
развивающего 
обучения Д.Б. 
Эльконина–В.В. 
Давыдова и Л.В. 
Занкова» 
Подготовка к  
семинарским за-
нятиям 

 
Представление  
доклада «Порт-
рет выпускника 
начальной шко-
лы. Параметры 
его познаватель-
ного и социаль-
но-личностного 
развития» 
Защита реферата 
«Сравнительная 
характеристика 
ключевых идей 
систем развива-
ющего обучения 
Д.Б. Эльконина–
В.В. Давыдова и 
Л.В. Занкова» 
 

4. Учебно-
методические 
комплексы 
«Школа Рос-
сии», «Иннова-
ционная 
начальная шко-
ла», «Перспек-

48 2 4 42 
Творческие ра-
боты «Проекти-
рование уроков 
по УМК «Школа 
России», «Клас-
сическая началь-
ная школа», 

 
Презентация 
творческих работ 
«Проектирова-
ние уроков по 
УМК «Школа 
России», ««Ин-
новационная 



№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-
к
ос
ть

 (
ча
са
х)

 Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текуще-

го контроля 
успеваемости 

 

аудиторные учеб-
ные занятия 

Самостоятель-
ная работа обу-
чающихся все-

го 
лек-
ции 

семинары, 
практиче-

ские занятия
тива» и др. «Перспектива» и 

др.» 
Разработка 
«круглого стола»  
для учителей (в 
форме дискус-
сии) на тему: 
«Зависимость 
качества образо-
вательных ре-
зультатов от ис-
пользуемого 
УМК» 
Подготовка к  
семинарским за-
нятиям 

начальная шко-
ла», «Перспекти-
ва» и др.» 
Защита «кругло-
го стола»  для 
учителей (в фор-
ме дискуссии) на 
тему: «Зависи-
мость качества 
образовательных 
результатов от 
используемого 
УМК»  

5. Экзамен 13    13 
6. Итого  216 10 18 175 13 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам(разделам) 

№п/п 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

1 Современные аспек-
ты деятельности 
учителей начальных 
классов  

Тенденции современного образования в аспекте реализа-
ции ФГОС. Проблемы, перспективы и парадигма совре-
менного образования. Системно-деятельностный подход 
и создание условий для самоопределения и самореализа-
ции обучающихся с учетом изменившихся требований к 
выпускнику школы. Принципы современного образова-
ния. Интеграция системы российского образования в си-
стему мирового образовательного пространства. 
Организация урочной и внеурочной деятельности вна-
чальной школе. 
Организацияучебной деятельности в условиях вариатив-
ности УМК и ОС современной начальной школы. 
Формирование универсальных учебных действий у 
младших школьников в условиях вариативности УМК и 
ОС 

1.1. Содержание лекционного курса 
1.1.1 Современное образо-

вание в условиях реа-
лизации требований 
ФГОС НОО 

Тенденции современного образования в аспекте реализа-
ции ФГОС. Проблемы, перспективы и парадигма совре-
менного образования. Интеграция системы российского 
образования в систему мирового образовательного про-



№п/п 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

странства 
1.1.2 Принцип  обучения 

младших школьников 
в зоне ближайшего 
развития 

Сочетание  коллективных, групповых и индивидуальных 
форм работы и принцип обучения каждого ребенка в зоне 
ближайшего развития 

1.2. Темы практических/семинарских занятий 
1.2.1 Принципы и подходы 

в современном обра-
зовании 

Системно-деятельностный подход и создание условий 
для самоопределения и самореализации обучающихся с 
учетом изменившихся требований к выпускнику школы. 
Принципы современного образования 

1.2.2 Организация урочной 
и внеурочной дея-
тельности в начальной 
школе 

Организация учебной деятельности в условиях вариа-
тивности УМК и ОС современной начальной школы. 
Формирование универсальных учебных действий у 
младших школьников в условиях вариативности УМК и 
ОС 

1.2.3 Типология уроков в 
системе образователь-
ных целей. Основные 
компоненты урока 

Дидактическое конструирование урока в условиях разви-
вающей парадигмы образования. Требования к совре-
менному уроку. Социально-детерминированные цели 
урока; содержание урока. Универсальные способы дея-
тельности, средства, пути их формирования на уроке  

2 Реализация  требо-
ваний ФГОС НОО 
средствами УМК 
«Перспективная 
начальная школа», 
системы учебников 
«Начальная школа 
ХХI века» 

Особенности отбора и структурирования содержания об-
разования в УМК «Перспективная начальная школа». 
Реализация принципов общего и непрерывного развития 
каждого ребенка в типическом свойстве «сочетания про-
дуктивных и репродуктивных методов и приемов обуче-
ния». Особенности построения учебников УМК в связи с 
реализацией принципа прочности. Сочетание  коллек-
тивных, групповых и индивидуальныхформ работы и 
принцип обучения каждого ребенка в зоне ближайшего 
развития. 
Типическое свойство методической системы «создание 
условий для психологической комфортности: условия 
организации сотрудничества и сотворчества в УМК; без-
отметочное обучение, учёт индивидуальных учебных 
возможностей и способностей и др.Реализация типиче-
ского свойства психологической комфортности в УМК. 
Сочетание инструментальности подачи учебного матери-
ала (дифференциации его по разным основаниям) с со-
хранением целостной картины мира. Реализация принци-
пов  непрерывного развития каждого ребенка, прочности 
и интеграции. Единая система «маленьких героев», еди-
ная система пиктограмм и сходства рубрик в учебниках; 
внешней интриги, системы заданий, предусматривающих 
постепенное выстраивание целостной картины знания.  
Линии развития психической деятельности младшего 
школьника 
Целевые установки процесса обучения: развивающие, 
воспитательные и образовательные цели. Типология уро-
ков в системе образовательных целей.  
Дидактическое конструирование урока в условиях разви-



№п/п 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

вающей парадигмы образования. Урок по УМК «Пер-
спективная начальная школа». Требования к современ-
ному уроку по УМК «Перспективная начальная школа». 
Общая схема анализа урока изучения нового материала.  
Универсальные способы деятельности, средства, пути их 
формирования на уроке по УМК «Перспективная 
начальная школа». 
Особенности анализа уроков (в зависимости от применя-
емой технологии и т.д.) по УМК «Перспективная началь-
ная школа». Анализ урока как средство руководства и 
контроля учебно-воспитательной работы. Общие понятия 
анализа. Самоанализ. Основные компоненты урока: со-
циально-детерминированные цели урока; содержание 
урока. 
Процесс обучения (разнообразие видов деятельности, 
соотношение прямых и косвенных путей учения, созда-
ние ситуаций с решением коллизий и др.). 
Формы общения учителя и учащихся на уроке. Методы 
деятельности учителя и учащихся. Оценка деятельности 
учителя.  
Линии развития младшего школьника, определяющие 
готовность его к дальнейшему обучению, и их реализа-
ция в рамках системы учебников «Начальная школа XXI 
века» 
Ученик начальной школы в системе учебников «Началь-
ная школа XXI века». Начальное образование и возраст-
ные особенности младшего школьника. Важнейшие ли-
нии развития: линия формирования учебно-
познавательной деятельности ребенка и личностно обра-
зующая линия; линия овладения учебным материалом и 
линия формирования умений свободного перехода от 
учебной к внеучебной деятельности, линия опоры на ма-
териал в поэтапном развитии ребенка и линия социаль-
ной и социально-психологической ориентации в челове-
ческой действительности, линия поддержки, закрепления 
и развития усвоенных в дошкольный период культурных 
и социальных ценностей. 
Непрерывность и преемственность образования в систе-
ме учебников «Начальная школа XXI века».  
Непрерывность и преемственность как фактор эффек-
тивности образования. Внешняя и внутренняя непрерыв-
ность (преемственность) образования. Целевое и содер-
жательное единство всей системы непрерывного образо-
вания. Содержательно-целевые линии развития и этапы 
процесса непрерывного образования 
Активизация познавательной деятельности младших 
школьников на уроке по системе учебников «Начальная 
школа XXI века». Современные методы и приемы 
Особенности преподавания предметов по системе учеб-
ников «Начальная школа XXI века» в свете реализации 



№п/п 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

требований ФГОС 
2.1. Содержание лекционного курса 

2.1.1 Содержание образова-
ния в УМК «Перспек-
тивная начальная 
школа», в системе 
учебников «Начальная 
школа ХХI века» 

Особенности отбора и структурирования содержания об-
разования в УМК «Перспективная начальная школа». 
Стратегические линии системного обновления содержа-
ния образования в системе учебников «Начальная школа 
ХХI века»: гуманитаризация и деятельностная ориента-
ция образования 

2.2. Темы практических/семинарских занятий 
2.2.1 Принципы общего и 

непрерывного разви-
тия ребенка в УМК 
«Перспективная 
начальная школа». 
Особенности построе-
ния учебников, типи-
ческие свойства 

Реализация принципов общего и непрерывного развития 
каждого ребенка в типическом свойстве «сочетания про-
дуктивных и репродуктивных методов и приемов обуче-
ния». Особенности построения учебников 
УМК«Перспективная начальная школа» в связи с реали-
зацией принципа прочности. Типическое свойство мето-
дической системы «создание условий для психологиче-
ской комфортности: условия организации сотрудниче-
ства и сотворчества в УМК; без-отметочное обучение, 
учёт индивидуальных учебных возможностей и способ-
ностей и др. Реализация типического свойства психоло-
гической комфортности 

2.2.2 Линии развития 
младшего школьникав 
системе учебников 
«Начальная школа 
ХХI века» 

Линия формирования учебно-познавательной деятельно-
сти ребенка и личностно образующая линия и их реали-
зация средствами СУ «Начальная школа ХХI века». Ли-
ния овладения учебным материалом и линия формирова-
ния умений свободного перехода от учебной к внеучеб-
ной деятельности,и их реализация средствами СУ 
«Начальная школа ХХI века». Линия опоры на материал 
в поэтапном развитии ребенка и линия социальной и со-
циально-психологической ориентации в человеческой 
действительности,  
линия поддержки, закрепления и развития усвоенных в 
дошкольный период культурных и социальных ценно-
стей 

3 Развивающие обра-
зовательные систе-
мы Д.Б. Эльконина–
В.В. Давыдова, Л.В. 
Занкова, «Школа 
2100» 

Принципы развивающей образовательной системы Д.Б. 
Эльконина–В.В. Давыдова: гуманизации, демократиза-
ции, деятельности, исследования и творчества, продук-
тивности. Цели и задачи. Содержание и организация 
учебного процесса. Психолого-педагогические принципы 
организации уроков в начальной школе, реализующей 
системно-деятельностный подход к обучению. Педагоги-
ческая технология организации уроков. Анализ уроков в 
развивающей образовательной системе Д.Б. Эльконина–
В.В. Давыдова 
Целевые установки процесса обучения в развивающей 
системе обучения Л.В. Занкова: развивающие, воспита-
тельные и образовательные цели. Типология уроков в си-
стеме образовательных целей. Дидактическое конструи-
рование урока в условиях развивающей парадигмы обра-
зования.  



№п/п 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

Урок в дидактической системе Л. В. Занкова. Пути уси-
ления проблемности урока. Формирование приемов 
учебной деятельности на уроках. Универсальные спосо-
бы деятельности, средства, пути их формирования на 
уроке по системе развивающего обучения  Л. В. Занкова. 
Особенности анализа уроков (в зависимости от применя-
емой технологии и т.д.) по системе развивающего обуче-
ния  Л. В. Занкова 
Концепция развивающего обучения ОС «Школа 2100». 
Психолого-педагогические принципы ОС «Школа 2100». 
Линии развития младшего школьника, определяющие 
готовность его к дальнейшему обучению, и их реализа-
ция в рамках Образовательной системы «Школа 2100». 
Ученик начальной школы в Образовательной системе 
«Школа 2100». Начальное образование и возрастные 
особенности младшего школьника. 
Содержательные линии развития учащихся средствами 
предметов в ОС «Школа 2100»:  
 - создание в сознании учащихся целостной картины ми-
ра (образа мира);  
- овладение функциональной грамотностью;  
- овладение предметной культурой и развитие качеств и 
свойств личности, соответствующих этой культуре;  
- овладение содержанием основных понятий и законо-
мерностей данной предметной области;  
- овладение умениями видеть в практической жизни за-
дачи, соответствующие данной предметной области, и 
успешно их решать самостоятельно или с помощью 
взрослых;  
- овладение технологиями, соответствующими данной 
предметной области. 
 Портрет выпускника начальной школы. Параметры его 
познавательного и социально-личностного развития. 
Непрерывность и преемственность образования в ОС 
«Школа 2100».  
Активизация познавательной деятельности младших 
школьников на уроке по ОС «Школа 2100». Современ-
ные методы и приемы. 
Особенности преподавания предметов по ОС «Школа 
2100»  

3.1. Содержание лекционного курса 
3.1.1 Цели и задачи, прин-

ципы развивающих 
образовательных си-
стем Д.Б. Эльконина–
В.В. Давыдова, Л.В. 
Занкова. Концепция 
развивающего обуче-
ния ОС «Школа 2100» 

Принципы развивающей образовательной системы Д.Б. 
Эльконина–В.В. Давыдова: гуманизации, демократиза-
ции, деятельности, исследования и творчества, продук-
тивности. Цели и задачи. Содержание и организация 
учебного процесса. Развивающие, воспитательные и об-
разовательные цели в системе обучения Л.В. Занкова. 
Ключевые идеи и принципы развивающей системы обу-
чения Л.В. Занкова 
Основные идеи концепции развивающего обучения Об-
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разовательной системы «Школа 2100». Цели Образова-
тельной системы. Личностно ориентированный подход в 
обучении. Психолого-педагогические принципы ОС 
«Школа 2100».Портрет выпускника начальной школы. 
Параметры его познавательного и социально-
личностного развития. 
Непрерывность и преемственность образования в ОС 
«Школа 2100» 

3.2. Темы практических/семинарских занятий 
3.2.1 Типология уроков в 

системе образователь-
ных целей. Дидакти-
ческое конструирова-
ние урока в условиях 
развивающей пара-
дигмы образования 

Урок в дидактической системе Д.Б. Эльконина–В.В. Да-
выдова, Л. В. Занкова. Пути усиления проблемности уро-
ка. Урок закрепления нового материала и формирования 
умений. Домашнее задание и виды опроса (устный и 
письменный; фронтальный, индивидуальный и группо-
вой с взаимопроверкой и др.). Тренинговые упражнения 
и закрепление. Урок повторения и обобщения (система-
тизации). Урок контроля. Формирование приемов учеб-
ной деятельности на уроках. Универсальные способы де-
ятельности, средства, пути их формирования на уроке по 
системе развивающего обучения  Л. В. Занкова.  

3.2.2 Содержательные ли-
нии развития учащих-
ся средствами предме-
тов в Образовательной 
системе «Школа 2100» 

Овладение содержанием основных понятий и закономер-
ностей данной предметной области; овладение умениями 
видеть в практической жизни задачи, соответствующие 
данной предметной области, и успешно их решать само-
стоятельно или с помощью взрослых; овладение техно-
логиями, соответствующими данной предметной области 

4 Учебно-
методические ком-
плексы «Школа Рос-
сии», «Перспектива», 
«Инновационная 
начальная школа» и 
др. 

Образовательное пространство, теория деятельности. 
Учебная деятельность младших школьников. Формиро-
вание основ самостоятельности обучающихся в учебной 
деятельности. Деятельность учителя на уроке с личност-
но-ориентированной направленностью.  
Обновление содержания и организация образования в 
начальной школе. Процесс обучения (разнообразие видов 
деятельности, соотношение прямых и косвенных путей 
учения, создание ситуаций с решением коллизий и др.). 
Принципы отбора содержания и организации воспита-
тельно-образовательного процесса. Особенности отбора 
и структурирования содержания образования в учебно-
методических комплексах «Школа России», «Инноваци-
онная начальная школа», «Перспектива» и др. Урок как 
результат педагогического проектирования. Требования к 
современному уроку в учебно-методических комплексах 
«Школа России», «Инновационная начальная школа», 
«Перспектива» и др.  
Непрерывность и преемственность как фактор эффектив-
ности образования. Внешняя и внутренняя непрерыв-
ность (преемственность) образования. Целевое и содер-
жательное единство всей системы непрерывного образо-
вания 

4.1. Содержание лекционного курса 



№п/п 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание  

4.1.1 Особенности отбора и 
структурирования со-
держания образования 
в вариативных учеб-
но-методических ком-
плексах  

Особенности отбора и структурирования содержания об-
разования в учебно-методических комплексах «Школа 
России», «Инновационная начальная школа», «Перспек-
тива» и др. Принципы отбора содержания и организации 
воспитательно-образовательного процесса. 

6.2. Темы практических/семинарских занятий 
4.2.1 Требования к совре-

менному уроку в 
учебно-методическом 
комплексе «Школа 
России» 

Урок как результат педагогического проектирования в 
учебно-методическом комплексе «Школа России». Про-
ектирование и демонстрация урока. Анализ и самоанализ 
урока 

4.2.2 Урок в учебно-
методическом ком-
плексе «Перспектива»  

Проектирование и демонстрация урока в учебно-
методическом комплексе «Перспектива». Анализ и само-
анализ урока 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) 

Задания для самостоятельной работы: 
 Написание и защита рефератов «Индивидуальные учебные возможности и спо-

собности младших школьников»; «Активизация познавательной деятельности младших 
школьников на уроке по системе учебников «Начальная школа XXI века»; «Сравнитель-
ная характеристика ключевых идей систем развивающего обучения Д.Б. Эльконина–В.В. 
Давыдова и Л.В. Занкова». 

 Творческие работы «Проектирование технологической карты урока по УМК 
«Перспективная начальная школа»; «Проектирование урока математики, русского языка и 
др. по системе учебников «Начальная школа ХХI века»; «Проектирование уроков по УМК 
«Школа России», «Инновационная начальная школа», «Перспектива» и др.». 

 Подготовка докладов «Направления внеурочной деятельности в начальной шко-
ле»; «Продуктивные  и репродуктивные методы и приемы обучения в начальной школе»; 
«Портрет выпускника начальной школы. Параметры его познавательного и социально-
личностного развития». 

 Разработка и защита «круглого стола»  для учителей (в форме дискуссии) на те-
му: «Зависимость качества образовательных результатов от используемого УМК». 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины (результаты по 
разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее формули-
ровка – по желанию 

Наименование оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Современ-
ные аспекты деятель-
ности учителей 
начальных классов 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 
ПК-14 

Доклад  «Направления вне-
урочной деятельности в 
начальной школе» 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 
ПК-14 

Защита реферата  «Индивиду-
альные учебные возможности 
и способности младших 
школьников» 



№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины (результаты по 
разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее формули-
ровка – по желанию 

Наименование оценочного 
средства 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 
ПК-14 

Доклад  «Продуктивные  и 
репродуктивные методы и 
приемы обучения в начальной 
школе» 

2.  Раздел 2. Реализация  
требований ФГОС 
НОО средствами УМК 
«Перспективная 
начальная школа», 
системы учебников 
«Начальная школа 
ХХI века» 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 
ПК-14 

Презентация творческой ра-
боты «Проектирование техно-
логической карты урока по 
УМК «Перспективная 
начальная школа» 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 
ПК-14 

Презентация творческих ра-
бот «Проектирование урока 
математики, русского языка и 
др. по системе учебников 
«Начальная школа ХХI века» 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 
ПК-14 

Доклад «Активизация позна-
вательной деятельности 
младших школьников на уро-
ке по системе учебников 
«Начальная школа XXI века» 

3.  Раздел 3. Развиваю-
щие образовательные 
системы Д.Б. Элько-
нина–В.В. Давыдова, 
Л.В. Занкова, «Школа 
2100» 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 
ПК-14 

Доклад «Портрет выпускника 
начальной школы. Параметры 
его познавательного и соци-
ально-личностного развития» 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 
ПК-14 

Защита реферата «Сравни-
тельная характеристика клю-
чевых идей систем развиваю-
щего обучения Д.Б. Элькони-
на–В.В. Давыдова и Л.В. Зан-
кова» 

4.  Раздел 4. Учебно-
методические ком-
плексы «Школа Рос-
сии», «Инновационная 
начальная школа», 
«Перспектива» и др. 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 
ПК-14 

Презентация творческих ра-
бот «Проектирование уроков 
по УМК «Школа России», 
«Инновационная начальная 
школа», «Перспектива» и др.» 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 
ПК-14 

Защита «круглого стола»  для 
учителей (в форме дискуссии) 
на тему: «Зависимость каче-
ства образовательных резуль-
татов от используемого УМК»

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 
ПК-14 

Экзамен 

 
6.2. Типовые контрольные задания  
 
6.2.1. Экзамен 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине (модулю) 

«Специфика педагогической деятельности в условиях вариативного начального 



образования» 
 

1. Тенденции современного образования в аспекте реализации ФГОС. 
2.  Проблемы, перспективы и парадигма современного образования. Системно-

деятельностный подход и создание условий для самоопределения и самореализации обу-
чающихся с учетом изменившихся требований к выпускнику школы.  

3. Принципы современного образования.  
4. Интеграция системы российского образования в систему мирового образова-

тельного пространства. 
5. Организация урочной и внеурочной деятельности в начальной школе. 
6. Организация учебной деятельности в условиях вариативности учебно-

методических комплексов (УМК) и образовательных систем (ОС) современной начальной 
школы. 

7. Формирование универсальных учебных действий у младших школьников в 
условиях вариативности УМК и ОС 

8. Особенности отбора и структурирования содержания образования в УМК 
«Перспективная начальная школа». 

9. Реализация принципов общего и непрерывного развития каждого ребенка в ти-
пическом свойстве «сочетания продуктивных и репродуктивных методов и приемов обу-
чения» в УМК «Перспективная начальная школа».  

10. Особенности построения учебников УМК «Перспективная начальная школа» в 
связи с реализацией принципа прочности.  

11. Сочетание  коллективных, групповых и индивидуальных форм работы и прин-
цип обучения каждого ребенка в зоне ближайшего развития в УМК «Перспективная 
начальная школа». 

12. Типическое свойство методической системы «создание условий для психоло-
гической комфортности: условия организации сотрудничества и сотворчества в УМК; 
безотметочное обучение, учёт индивидуальных учебных возможностей и способностей и 
др. в УМК «Перспективная начальная школа». 

13. Реализация типического свойства психологической комфортности в УМК 
«Перспективная начальная школа».  

14. Сочетание инструментальности подачи учебного материала (дифференциации 
его по разным основаниям) с сохранением целостной картины мира в УМК «Перспектив-
ная начальная школа».  

15. Реализация принципов  непрерывного развития каждого ребенка, прочности и 
интеграции в УМК «Перспективная начальная школа».  

16. Единая система «маленьких героев», единая система пиктограмм и сходства 
рубрик в учебниках; внешней интриги, системы заданий, предусматривающих постепен-
ное выстраивание целостной картины знания в УМК «Перспективная начальная школа».  

17. Линии развития психической деятельности младшего школьника в УМК «Пер-
спективная начальная школа». 

18. Целевые установки процесса обучения: развивающие, воспитательные и обра-
зовательные цели. Типология уроков в системе образовательных целей в УМК «Перспек-
тивная начальная школа».  

19. Дидактическое конструирование урока в условиях развивающей парадигмы 
образования.  

20. Урок по УМК «Перспективная начальная школа».  
21. Требования к современному уроку по УМК «Перспективная начальная школа». 
22. Общая схема анализа урока изучения нового материала в УМК «Перспективная 

начальная школа».  
23. Универсальные способы деятельности, средства, пути их формирования на 

уроке по УМК «Перспективная начальная школа». 



24. Особенности анализа уроков (в зависимости от применяемой технологии и т.д.) 
по УМК «Перспективная начальная школа».  

25. Анализ урока как средство руководства и контроля учебно-воспитательной ра-
боты в УМК «Перспективная начальная школа». Общие понятия анализа. Самоанализ.  

26. Основные компоненты урока: социально-детерминированные цели урока; со-
держание урока в УМК «Перспективная начальная школа». 

27. Процесс обучения (разнообразие видов деятельности, соотношение прямых и 
косвенных путей учения, создание ситуаций с решением коллизий и др.) в системе учеб-
ников «Начальная школа ХХI века». 

28. Формы общения учителя и учащихся на уроке. Методы деятельности учителя и 
учащихся. Оценка деятельности учителя в системе учебников «Начальная школа ХХI ве-
ка». 

29. Обновление содержания и организация образования в системе учебников 
«Начальная школа ХХI века». 

30. Принципы отбора содержания и организации воспитательно-образовательного 
процесса в системе учебников «Начальная школа ХХI века».  

31. Стратегические линии системного обновления содержания образования: гума-
нитаризация и деятельностная ориентация образования в системе учебников «Начальная 
школа ХХI века».  

32. Линии развития младшего школьника, определяющие готовность его к даль-
нейшему обучению, и их реализация в рамках системы учебников «Начальная школа XXI 
века» 

33. Ученик начальной школы в системе учебников «Начальная школа XXI века». 
Начальное образование и возрастные особенности младшего школьника.  

34. Важнейшие линии развития: линия формирования учебно-познавательной дея-
тельности ребенка и личностно образующая линия; линия овладения учебным материалом 
и линия формирования умений свободного перехода от учебной к внеучебной деятельно-
сти, линия опоры на материал в поэтапном развитии ребенка и линия социальной и соци-
ально-психологической ориентации в человеческой действительности, линия поддержки, 
закрепления и развития усвоенных в дошкольный период культурных и социальных цен-
ностей в системе учебников «Начальная школа ХХI века». 

35. Непрерывность и преемственность образования в системе учебников «Началь-
ная школа XXI века».  

36. Непрерывность и преемственность как фактор эффективности образования в 
системе учебников «Начальная школа ХХI века».  

37. Внешняя и внутренняя непрерывность (преемственность) образования в систе-
ме учебников «Начальная школа ХХI века». Целевое и содержательное единство всей си-
стемы непрерывного образования.  

38. Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроке по 
системе учебников «Начальная школа XXI века». Современные методы и приемы 

39. Особенности преподавания предметов по системе учебников «Начальная шко-
ла XXI века» в свете реализации требований ФГОС 

40. Концепция развивающего обучения ОС «Школа 2100». Психолого-
педагогические принципы ОС «Школа 2100».  

41. Линии развития младшего школьника, определяющие готовность его к даль-
нейшему обучению, и их реализация в рамках Образовательной системы «Школа 2100». 

42. Ученик начальной школы в Образовательной системе «Школа 2100». Началь-
ное образование и возрастные особенности младшего школьника. 

43. Содержательные линии развития учащихся средствами предметов в ОС «Шко-
ла 2100»: создание в сознании учащихся целостной картины мира (образа мира); овладе-
ние функциональной грамотностью; овладение предметной культурой и развитие качеств 
и свойств личности, соответствующих этой культуре; овладение содержанием основных 



понятий и закономерностей данной предметной области; овладение умениями видеть в 
практической жизни задачи, соответствующие данной предметной области, и успешно их 
решать самостоятельно или с помощью взрослых; овладение технологиями, соответству-
ющими данной предметной области. 

44. Портрет выпускника начальной школы. Параметры его познавательного и со-
циально-личностного развития в ОС «Школа 2100». 

45. Непрерывность и преемственность образования в ОС «Школа 2100».  
46. Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроке по 

ОС «Школа 2100». Современные методы и приемы. 
47. Особенности преподавания предметов по ОС «Школа 2100». 
48. Принципы развивающей образовательной системы Д.Б. Эльконина–В.В. Давы-

дова: гуманизации, демократизации, деятельности, исследования и творчества, продук-
тивности.  

49. Цели и задачи развивающей образовательной системы Д.Б. Эльконина–В.В. 
Давыдова.  

50. Содержание и организация учебного процесса и развивающей образовательной 
системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова.  

51. Психолого-педагогические принципы организации уроков в начальной школе, 
реализующей системно-деятельностный подход к обучению в развивающей образователь-
ной системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова.  

52. Педагогическая технология организации уроков. Анализ уроков в развивающей 
образовательной системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова 

53. Целевые установки процесса обучения в развивающей системе обучения Л.В. 
Занкова: развивающие, воспитательные и образовательные цели. 

54.  Типология уроков в системе образовательных целей в развивающей системе 
обучения Л.В. Занкова.  

55. Дидактическое конструирование урока в условиях развивающей парадигмы 
образования в развивающей системе обучения Л.В. Занкова.  

56. Урок в дидактической системе Л. В. Занкова. Пути усиления проблемности 
урока.  

57. Формирование приемов учебной деятельности на уроках в развивающей си-
стеме обучения Л.В. Занкова.  

58. Универсальные способы деятельности, средства, пути их формирования на 
уроке по системе развивающего обучения  Л. В. Занкова.  

59. Особенности анализа уроков (в зависимости от применяемой технологии и т.д.) 
по системе развивающего обучения  Л. В. Занкова 

60. Образовательное пространство, теория деятельности.  
61. Учебная деятельность младших школьников. Формирование основ самостоя-

тельности обучающихся в учебной деятельности.  
62. Деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной направленно-

стью.  
63. Обновление содержания и организация образования в начальной школе.  
64. Процесс обучения (разнообразие видов деятельности, соотношение прямых и 

косвенных путей учения, создание ситуаций с решением коллизий и др.). 
65. Принципы отбора содержания и организации воспитательно-образовательного 

процесса в начальной школе.  
66. Особенности отбора и структурирования содержания образования в учебно-

методических комплексах «Школа России», «Инновационная начальная школа», «Пер-
спектива» и др.  

67. Урок как результат педагогического проектирования. Требования к современ-
ному уроку в учебно-методических комплексах «Школа России», «Инновационная 
начальная школа», «Перспектива» и др.  



 
 

Критерии оценивания экзамена 
 

Промежуточный контроль качества освоения знанийосуществляется в форме эк-
замена. 

Обязательным условием допуска к промежуточной аттестации является  удовле-
творительное или успешное  посещение занятий курса. 

Студент допускается к экзамену, если все виды работ (написание контрольных ра-
боти защита рефератов, участие в дискуссиях на семинарских занятиях, выступление с 
докладами и сообщениями) выполнены в срок. 

В  оценке по дисциплине учитывается  эффективность выполнения всех форм ра-
боты. 

Экзамен по дисциплине: 
Отметка «отлично» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпываю-

щий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 
 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурирова-

нию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по 
вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, 

уверенностью студента; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 
Отметка «хорошо»ставится, если:   
 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний или тео-

рии и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе 
на основные вопросы билета: 

 программный материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого мате-

риала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части педагоги-

ки; 
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может ис-

править самостоятельно; 
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студентза-

трудняется дать ответ или не дает верных ответов. 



 
 

6.2.2. Реферат/доклад 
 

Макет оформления реферата/доклада 
 

Название высшего учебного заведения 
Название факультета 
Название кафедры 

 
Реферат/доклад 

по дисциплине_______________________________ 
         наименование дисциплины 

 
Тема реферата/доклада 

 
Исполнитель: ____________ 

Фамилия, инициалы 
Курс________ группа_______ 

 
Кемерово, 201___ 

 
Критерии оценки рефератов: 

При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников. 
При оценке реферата учитывается: 
 письменная грамотность; 
 актуальность темы исследования, ее научность, логическая последовательность 

изложения; 
 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 
 правильность и полнота использования источников; 
 соответствие оформления реферата стандартам; 
 практическое применение (использование). 
Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 

плана реферата отсутствует; 
– качество изложения основных положений реферата низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
Критерии оценки докладов: 
При разработке доклада используется не менее 3-6 источников. 
реферат (доклад) должен соответствовать заявленной теме; 
учитывается глубина проработки материала, правильность и полнота использова-

ния источников, оформление работы. 
Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академи-

ческий стиль – это особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий 
для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы:  

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании 
реферата. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 
студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и сопо-
ставлять педагогические теории, факты, мнения. 



Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки).  

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 

плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
 

6.2.3. Проект 
 

Макет оформления проекта (творческой работы; сценария «Круглого стола») 
 

Название высшего учебного заведения 
Название факультета 
Название кафедры 

 
Проект (творческая работа; сценарий «Круглого стола») 

по дисциплине_______________________________ 
         наименование дисциплины 

 
Тема проекта (творческой работы; «Круглого стола») 

 
Исполнитель(и): ____________ 

Фамилии, инициалы 
Курс________ группа_______ 

 
Кемерово, 201___ 

 
Критерии оценки защиты проекта: 
Проектирование – это сложная многоступенчатая деятельность, целью которой яв-

ляется включение студента в творческую научно-исследовательскую работу на ранних 
этапах обучения в вузе. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навы-
ков студента, умений самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентиро-
ваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.  

В рамках данной программы используются такие типы проектов как: 
 информационные (проект);  
 творческие (творческая работа);  
 ролево-игровые («Круглый стол»). 

Работа над проектом предполагает как самостоятельную, так и парную или группо-
вую деятельность студентов. 

При защите проекта (творческой работы; «Круглого стола») учитывается: 
 практическая, теоретическая, познавательная значимость полученных результа-

тов; 
 структурирование содержательной части проектов; 
 использование исследовательских методов. 



 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 

 
Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации используется 

рейтинговая и информационно-измерительная система оценки знаний. Система текущего 
контроля включает: 

1) контроль посещения лекций и работы на практических занятиях; 
2) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы; 

контроль знаний, умений, навыков, усвоенных в данном курсе в форме письменных 
проверочных работ 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущую и промежуточную атте-
стацию студентов. 

Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме периодиче-
ского опроса, проверки конспектов, а также на практических занятиях в форме устных 
выступлений, реферирования текстов, обсуждения дискуссионных проблем. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном 
опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских занятиях, выполнение 
ими контрольных работ, написание докладов и рефератов.  

Письменные задания имеют важное значение в формировании будущего професси-
онализма. Это средство изучения учебной дисциплины, повышающее теоретический и ме-
тодологический уровень профессиональных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-
исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу, которая 
способствует формированию творческих качеств и творческого отношения к профессии. 

Текущийконтроль осуществляется в форме подготовки рефератов по темам.По 
усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах, а также 
может быть использовано индивидуальное собеседование преподавателя по выбранной 
теме. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) 
 
а) основная учебная литература:  

1. Громова, Л. А. Проектная деятельность младших школьников в ходе внедрения 
образовательных стандартов : методическое пособие / Л. А. Громова. – М. : УЦ «Перспек-
тива», 2013. 

2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова. – М.: 
КноРус, 2010. – 740 с. 

3. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 
[Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш .– М. : Академия , 2011. – 141 с. 

4. Хуторской,  А. В.Педагогическая инноватика [Текст] : учеб. пособие / А. В. 
Хуторской . - М. : Академия , 2010. – 255 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Губанова М. И., Лебедева Е. П. Учитель и Ученик: грамотность, компетент-
ность, технологичность [Текст]: учеб.пособие. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2013. – 
167 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-



лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека – крупнейший российский ин-

формационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержа-
щий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. 

2. Начальная школа. http://www.group-global.org/publication/view/6373 
3. Социальная сеть работников образования.  
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/obuchenie-i-vospitanie-uspehom-

metodika-obucheniya-s-n-lysenkovoy 
4. http://www.akademkniga.ru/projects/prospective-primary-school/ Официальный сайт 

УМК «Перспективная начальная школа» издательства Академкнига/учебник. 
5. http://www.zankov.ru/  Официальный сайт системы развивающего обучения си-

стемы Л. В. Занкова 
6. http://w.school2100.ru/ Официальный сайт образовательной системы «Школа 

2100». 
7.  http://school-russia.prosv.ru/ Официальный сайт системы учебников «Школа Рос-

сии», «Перспектива» издательства «Просвещение». 
8.  http://школа21века.рф.xsph.ru/  Образовательный портал Системы учебников 

«Школа XXI века». 
9.  http://schoolguide.ru/index.php/progs/archive/classic.html Сайт «Школьный гид», 

посвящен вариативным образовательным программа РФ.  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных за-
нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практиче-
ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических зада-
ний, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 
работа/ индиви-
дуальные зада-
ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитан-
ным литературным источникам и др.  

Реферат/доклад Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использо-
ваниене менее 8-10 различных источников, изложение мнения авторов 
и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных ас-
пектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  рефе-
рата. 



Доклад:  изучение  научной, учебной и другой литературы. Отбор не-
обходимого материала от 3 до 5 различных источников; изложение 
основных аспектов темы,формирование выводов. 
Отличительной чертой доклада является научный, академический 
стиль. Академический стиль – это особый способ подачи текстового 
материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных 
работ. Данный стиль определяет следующие нормы:  
- предложения могут быть длинными и сложными;  
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 
термины;  
- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на 
наш взгляд»;  
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть 
должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»;  
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова.  

Проект (творче-
ская работа; 
«Круглый стол»)

На первом этапе необходимо обсудить вместе с преподавателем и 
другими участниками проектной деятельности предмет исследования, 
получить необходимую консультацию преподавателя, установить це-
ли исследования.   
На втором этапе вырабатывается план деятельности, формулируются 
задачи. 
На третьем этапе осуществляется сбор информации, выполняется 
исследование, решаются промежуточные задачи. 
На четвертом этапе анализируется и структурируется информация, 
формулируются выводы 
На завершающем этапе – презентация проекта, организация деятель-
ности, участие в оценке собственной деятельности. 

Подготовка к 
экзамену (заче-
ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, ви-

део); 
 доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого участника учеб-

ного процесса (ссылки на интернет-ресурсы, ЭОР); 
 возможность консультирования обучающихся преподавателями в любое время и в 

любой точке пространства посредством сети Интернет; 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Компьютерные презентации по темам дисциплины. 
2. Мультимедийная аудитория: компьютер мультимедиа с прикладным программ-

ным обеспечением: проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов, система 
видеомонтажа. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Используемые образовательные технологии 
 

№  Образовательные  



Наименование раздела  
дисциплины 

 

технологии 

1 Современные аспекты деятельно-
сти учителей начальных классов 

Технологии  проблемно-диалогического обу-
чения, интерактивные технологии (дискуссии, 
беседы, «мозговой штурм»), ИКТ 

2 Реализация  требований ФГОС 
НОО средствами УМК «Перспек-
тивная начальная школа» 

Технологии  исследовательской деятельности, 
проектной деятельности, интерактивные тех-
нологии (дискуссии, беседы, «мозговой 
штурм»), ИКТ 

3 Система учебников «Начальная 
школа ХХI века» как средство до-
стижения планируемых результа-
тов 

Технологии проектной деятельности, интерак-
тивные технологии (дискуссии, беседы, «моз-
говой штурм»), технология  оценивания обра-
зовательных достижений, ИКТ 

4 Система учебников «Школа 2100» 
в условиях реализации требований 
ФГОС НОО 

Технологии проектной деятельности, интерак-
тивные технологии (дискуссии, беседы, «моз-
говой штурм»), технология  оценивания обра-
зовательных достижений, ИКТ 

5 Развивающие образовательные 
системы Д.Б. Эльконина–В.В. Да-
выдова, Л.В. Занкова 

Технологии проблемно-диалогического обуче-
ния, интерактивные технологии (беседы, «моз-
говой штурм»), технология  оценивания обра-
зовательных достижений, ИКТ 

6 Учебно-методические комплексы 
«Школа России», «Классическая 
начальная школа», «Перспектива» 
и др. 

Технологии проектной деятельности, интерак-
тивные технологии (дискуссии, беседы, «моз-
говой штурм»), технология  оценивания обра-
зовательных достижений, ИКТ 

 
 
 
Составитель: Лебедева Е. П., доцент межвузовской кафедры общей и вузовской 

педагогики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 


