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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю подго-
товки «Начальное образование и иностранный язык» 

 
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 результатов обу-
чения по дисциплине 

 
 
 

ОК-3 
 
 
 
 

способностью понимать 
значение культуры как фор-
мы человеческого существо-
вания и руководствоваться в 
своей деятельности базовы-
ми культурными ценностя-
ми, современными принци-
пами толерантности, диалога 
и сотрудничества 

Знать:  
-общечеловеческие ценности и ценностные ори-
ентации как основу базовой культуры личности; 
Уметь:  
-ориентироваться в системе базовых культурных  
ценностей, характерных для современной эпохи 
и российской действительности 
Владеть:  
-способами взаимодействия с другими субъек-
тами образовательного процесса, 

ОК-14 готовностью к толерант-
ному восприятию социаль-
ных и культурных различий, 
уважительному и бережному 
отношению к историческому 
наследию и культурным тра-
дициям 

Знать: 
-иметь представление о толерантности как  фе-
номене  современной действительности 
Уметь: 
- учитывать различные ценности и культурные 
различия в процессе обучения и воспитания 
подрастающего поколения, 
Владеть: 
-навыками понимания общечеловеческих про-
блем, 

ОПК-1 осознанием социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладанием мо-
тивацией к осуществлению 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: 
-основы методики обучения и воспитания  
младших школьников, 
Уметь: 
-мотивировать профессиональные решения, 
принимаемые в аспекте выбора новых концепту-
альных подходов к обучению, 
Владеть: 
-способами совершенствования профессиональ-
ных знаний и умений. 

ПК-1 способностью разраба-
тывать и реализовывать 
учебные программы базовых 
и элективных курсов в раз-
личных образовательных уч-
реждениях 

Знать:  
- принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки инноваци-
онных методик организации образователь-
ного процесса; 
Уметь:  

- пользоваться программно-
методическими документами, определяю-
щими деятельность школы: государствен-
ным образовательным стандартом, учебным 
планом, учебными программами, учебника-
ми; 
Владеть: 
-навыками обобщения и адаптации учебного ма-



Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине 

 
териала в соответствии с возрастными особенно-
стями обучающихся, а также достижениями нау-
ки и практики; 

 

  ПК-2 

способностью решать 
задачи воспитания и духов-
но-нравственного развития 
личности обучающихся 

Знать:  
-теории и технологии обучения, воспитания и 
духовно-нравственного развития личности, со-
провождения субъектов педагогического про-
цесса, 
Уметь: 
- системно анализировать и выбирать воспита-
тельные и образовательные концепции направ-
ленные на духовно-нравственное становление 
личности; 

-учитывать в педагогическом  взаимо-
действии особенности индивидуального раз-
вития учащихся, 

Владеть:  
-способами предупреждения девиантного пове-
дения и правонарушений обучающихся 

 
ПК-5 

 

способностью использо-
вать возможности образова-
тельной среды для формиро-
вания универсальных видов 
учебной деятельности и 
обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса 

Знать:  
 -методические принципы работы в ус-

ловиях образовательной среды, 
Уметь: 
- определять возможности образовательной 
среды  для обеспечения и реализации раз-
личных образовательных программ; 
-учитывать различные контексты (социаль-

ные, культурные, национальные), в которых 
протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации, 
-организовывать внеучебную деятельность 

обучающихся, 
Владеть:  
-умениями оснащать образовательную среду иг-
ровым, познавательным, исследовательским ма-
териалами 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин (Б.3.Б.6). 
Для освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания (начальное образова-

ние)» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изуче-
ния дисциплин «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигие-
на», «Педагогическая риторика», а также дисциплин вариативной части профессиональ-
ного цикла. 

Освоение дисциплины «Методика обучения и воспитания (начальное образование)» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 
профессионального цикла, педагогической практикой студентов. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1-2 курсах в  1-3 семестрах. 



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 10 зачетных единиц 

(ЗЕ),  360 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 360 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 156 
в т. числе:  
Лекции 52 
Семинары, практические занятия 86 
Практикумы  
Лабораторные работы 18 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

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

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 132 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен) 

72 

 

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 очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа обучаю-

щихся 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 

1. Теория и мето-
дика воспитания 
детей младшего 

108 18 36 18 
Написание рефе-
рата «Проблема 

36 
6 неделя – за-
щита реферата 



Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа обучаю-

щихся 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 

школьного воз-
раста 

формирования 
коллектива в 
трудах А. С. Ма-
каренко, В. А. 
Сухомлинского».  
Подготовка док-
ладов «Проекти-
рование воспи-
тания младших 
школьников в 
процессе обуче-
ния», «Проекти-
рование вне-
урочной воспи-
тательной дея-
тельности в на-
чальной школе» 

«Проблема 
формирования 
коллектива в 
трудах А. С. 
Макаренко, В. 
А. Сухомлин-
ского» 
11 неделя - 
контрольная 
работа    
14 неделя – 
презентация и 
защита проекта 
«Технология 
коллективного 
взаимодействия 
в урочной  и 
внеурочной  
деятельности: 
опыт россий-
ских и зару-
бежных школ» 
18 неделя – 
ЭКЗАМЕН 

2. Основы духов-
но-
нравственного 
развития и вос-
питания детей 
младшего 
школьного воз-
раста 

108 16 32 60 
Написание рефе-
рата  «Традици-
онные религии 
России: право-
славие, ислам, 
иудаизм, буд-
дизм»  
Творческая рабо-
та «Планирова-
ние воспитатель-
ной работы с 
учащимися 
младшего 
школьного воз-
раста»  
Подготовка док-
лада «Историче-
ские и архитек-

 
27 неделя – за-
щита реферата  
«Традицион-
ные религии 
России: право-
славие, ислам, 
иудаизм, буд-
дизм». 
30 неделя – 
презентация 
творческой ра-
боты «Плани-
рование воспи-
тательной ра-
боты с учащи-
мися младшего 
школьного воз-
раста»  



Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа обучаю-

щихся 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 

турные памятни-
ки мировых ре-
лигий 
Проект «70 лет 
Великой  Побе-
ды» 
Подготовка к  
семинарским за-
нятиям 

36 неделя – за-
щита «круглого 
стола»  для 
учителей «Ду-
ховно-
нравственное 
развитие и вос-
питание граж-
данина России» 
 (апрель-май) 
Реализация 
проекта  
 
38 неделя – за-
чет в виде теста 

3. Теория и мето-
дика обучения 
младших 
школьников 

144 18 36 54 
Написание ре-
ферата «Методи-
ческая работа 
учителя началь-
ных классов»  
Творческие ра-
боты «Проекти-
рование техноло-
гической карты 
урока в началь-
ной школе», 
«Проектирование 
урока с исполь-
зованием совре-
менных образо-
вательных тех-
нологий» Подго-
товка докладов 
«Требования к 
современному 
уроку в началь-
ной школе», 
«Гуманно-
личностная тех-
нология Ш.А. 
Амонашвили»  
Подготовка к  

36 
6 неделя – за-
щита реферата 
«Методическая 
работа учителя 
начальных 
классов» 
11 неделя - кон-
трольная рабо-
та    
13 неделя – 
презентация 
творческой ра-
боты «Проек-
тирование тех-
нологической 
карты урока в 
начальной 
школе» 
15 неделя – 
презентация 
творческой ра-
боты «Проек-
тирование уро-
ка с использо-
ванием совре-
менных обра-
зовательных 



Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа обучаю-

щихся 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 

семинарским за-
нятиям 

технологий» 
18 неделя – 
ЭКЗАМЕН 

 
 

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

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

1 Теория и методика 
воспитания детей 
младшего школьного 
возраста 

Понятия «воспитание», «самовоспитание», «перевос-
питание», «самоуправление».  Самовоспитание как усло-
вие развития личности. 

Общечеловеческие ценности как основа идеалов вос-
питания. Проблема определения воспитательного идеала 
в современных условиях. Взаимосвязь ценностей и целей 
воспитания. 

Задачи воспитания в начальной школе: умственное, 
физическое, нравственное, правовое, трудовое, эстетиче-
ское воспитание. 

Особенности процесса воспитания. Структура процес-
са воспитания. Общие закономерности воспитания. 
Принципы воспитания. Содержание процесса воспита-
ния. 

Воспитание как педагогический компонент социали-
зации. Влияние средств массовой информации на про-
цесс воспитания. Детская и молодёжная субкультура. 

Методика воспитания младших школьников. Методи-
ка воспитания в системе педагогической науки и практи-
ки. Процесс воспитания в начальной школе (принципы, 
структура, методы, формы организации и средства вос-
питания). Технологический  подход к процессу воспита-
ния в начальной школе. Диагностика воспитательного 
процесса в начальной школе. Проектирование воспита-
ния младших школьников в процессе обучения. Проекти-
рование внеурочной воспитательной деятельности в на-
чальной школе. Личностно-ориентированный подход в 
воспитании младших школьников. Технология педагоги-
ческой поддержки младших школьников в процессе вос-
питания. Технология индивидуальной воспитательной 
работы.  Организация воспитательного процесса в группе 
продленного дня.  Технологии воспитательной работы с 
младшими школьниками в добровольных общественных 
объединениях. Технология воспитательной работы с 



№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

детьми младшего школьного возраста в условиях заго-
родного лагеря. Анализ достижения планируемых ре-
зультатов воспитательного процесса в начальной школе.  

Сущность урочной, внеурочной и внешкольной вос-
питательной работы с учащимися младшего школьного 
возраста. Комплексное использование учебной и вне-
учебной деятельности школьников.  

Взаимодействие участников воспитательного процес-
са. Типы воспитательного взаимодействия в урочной и 
внеурочной деятельности. Особенности взаимодействия 
школьников одного и разного возраста. 

Целеполагание в воспитательной работе: система це-
лей и задач, этапы целеполагания. Планирование воспи-
тательного процесса: назначение плана, требования к 
планированию. Виды и структура планов. Организация 
планирования воспитательной работы в школе и классе. 
Программы воспитания младших школьников. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. Вовле-
чение родителей в воспитательную работу классного ру-
ководителя. 
Сущность понятия коллектива. Диалектика коллективно-
го и индивидуального в воспитании личности. Воспита-
тельные функции коллектива. А.С.Макаренко, 
С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский о значении коллектива в 
развитии личности. Современные концепции коллектива 
(И.П.Иванов, Л.И.Новиков, Н.Е.Щуркова и др.). 

Модели развития отношений между личностью и кол-
лективом в младшем, среднем и старшем звеньях школы. 
Технология организации коллектива младших школьни-
ков. 

Система самоуправления. Определение цели, задач, 
направлений деятельности коллектива. Выбор Совета. 

1.1. Содержание лекционного курса 
1.1.1 Воспитательный про-

цесс как часть целост-
ного педагогического 
процесса  

Воспитательный процесс.  Воспитательная система 
школы. Понятия «воспитание», «самовоспитание», «пе-
ревоспитание», «самоуправление».  Самовоспитание как 
условие развития личности. 

1.1.2 Принципы воспитания Особенности процесса воспитания. Структура процес-
са воспитания. Общие закономерности воспитания. 
Принципы воспитания. Содержание процесса воспита-
ния. 

1.1.3 Методика воспитания 
младших школьников. 

Методика воспитания в системе педагогической нау-
ки и практики. Процесс воспитания в начальной школе 
(принципы, структура, методы, формы организации и 
средства воспитания). 

1.1.4 Педагогические тех-
нологии в воспита-
тельном процессе 

Технологический  подход к процессу воспитания в 
начальной школе. 

1.1.5 Личностно-
ориентированный 

Технология педагогической поддержки младших 
школьников в процессе воспитания. Технология индиви-
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подход в воспитании 
младших школьников. 

дуальной воспитательной работы. 

1.1.6 Планируемые резуль-
таты воспитательного 
процесса в соответст-
вии с ФГОС НОО 

Личностные результаты воспитания и образования в 
начальной школе. Анализ достижения планируемых ре-
зультатов воспитательного процесса в начальной школе.  

1.1.7 Урочная, внеурочная 
и внешкольная воспи-
тательная работа в на-
чальной школе 

Сущность урочной, внеурочной и внешкольной вос-
питательной работы с учащимися младшего школьного 
возраста. Комплексное использование учебной и вне-
учебной деятельности школьников. 

1.1.8 Взаимодействие уча-
стников воспитатель-
ного процесса. 

Типы воспитательного взаимодействия в урочной и 
внеурочной деятельности. Особенности взаимодействия 
школьников одного и разного возраста. 

1.1.9 Планирование воспи-
тательного процесса 

Целеполагание в воспитательной работе: система це-
лей и задач, этапы целеполагания. Планирование воспи-
тательного процесса: назначение плана, требования к 
планированию. Виды и структура планов. Организация 
планирования воспитательной работы в школе и классе. 
Программы воспитания младших школьников. 

1.2. Темы практических/семинарских занятий 
1.2.1 Общечеловеческие 

ценности как основа 
идеалов воспитания. 

Проблема определения воспитательного идеала в со-
временных условиях. Взаимосвязь ценностей и целей 
воспитания. 

1.2.2 Задачи воспитания в 
начальной школе 

Задачи воспитания в начальной школе: умственное, 
физическое, нравственное, правовое, трудовое, эстетиче-
ское воспитание. 

1.2.3 Воспитание как педа-
гогический компонент 
социализации. 

Влияние средств массовой информации на процесс 
воспитания. Детская и молодёжная субкультура 

1.2.4 Диагностика воспита-
тельного процесса в 
начальной школе. 

Методы диагностики воспитательного процесса в на-
чальной школе. 

1.2.5 Методы воспитания в 
процессе обучения 

Проектирование воспитания младших школьников в 
процессе обучения. Технология проектирования и орга-
низации воспитательного дела в начальной школе. 

1.2.6 Методы воспитания во 
внеурочной деятель-
ности 

Проектирование внеурочной воспитательной дея-
тельности в начальной школе. Технология проектирова-
ния программ внеурочной воспитательной деятельности 
в начальной школе. 

1.2.7 Методы воспитания в 
группе продленного 
дня. 

Организация воспитательного процесса в группе 
продленного дня.  Проектирование воспитательного про-
цесса в режиме продленного дня. 

1.2.8 Методы воспитания в 
добровольных обще-
ственных объединени-
ях 

Технологии воспитательной работы с младшими 
школьниками в добровольных общественных объедине-
ниях. 

1.2.9 Методы воспитания в 
загородном лагере 

Технология воспитательной работы с детьми млад-
шего школьного возраста в условиях загородного лагеря. 

1.2.10 Коллектив и его при-
знаки 

Сущность понятия коллектива. Диалектика коллек-
тивного и индивидуального в воспитании личности. Вос-
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питательные функции коллектива. 
1.2.11 Личность и коллектив А.С.Макаренко, С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский о зна-

чении коллектива в развитии личности. Современные 
концепции коллектива (И.П.Иванов, Л.И.Новиков, 
Н.Е.Щуркова и др.). 

1.2.12 Этапы развития дет-
ского коллектива 

Модели развития отношений между личностью и кол-
лективом в младшем, среднем и старшем звеньях школы. 
Технология организации коллектива младших школьни-
ков. 

1.2.13 Профессиональная 
задача. 

Виды и типы профессиональных задач в области  
воспитания младших школьников. 

1.2.14 Воспитательная си-
туация и воспитатель-
ная задача. 

Методика решения воспитательных задач в началь-
ной школе. 

1.2.15 Приемы воспитания Анализ, моделирование воспитательных ситуаций.  
1.2.16 Диагностика развития 

детского коллектива 
Методики диагностики развития детского коллектива 

в начальной школе. 
1.2.17 Воспитывающая среда 

в общеобразователь-
ной организации 

Создание воспитывающей среды в образовательном 
процессе начальной школы. 

1.2.18 Система самоуправле-
ния. 

Определение цели, задач, направлений деятельности 
коллектива. Выбор Совета. 

2 Основы духовно-
нравственного вос-
питания детей 
младшего школьного 
возраста 

Россия как многонациональная держава. Жизнь и быт 
народов, населяющих Россию. Многообразие культур на-
родов России. Культурные традиции разных народов РФ: 
особенности жилища, одежды, питания. 

Культура народа, рожденная религией. Традицион-
ные религии России: православие, ислам, иудаизм, буд-
дизм. Главные внешние особенности разных вероиспове-
даний (храм, служба, атрибуты). Исторические и архи-
тектурные памятники разных религий. Народные и рели-
гиозные праздники разных народов России. 

Правила поведения в обществе, их возникновение. 
Становление общечеловеческих ценностей. Доброта, 
справедливость, честность, почитание родителей, щед-
рость, преданность, терпимость – общечеловеческие 
нравственные ценности. Независимость нравственных 
правил поведения от национальности, вероисповедания. 
Представленность общечеловеческих ценностей в фольк-
лоре разных народов (пословицы, сказки, предания, ле-
генды, притчи), в художественной литературе, произве-
дениях живописи.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспи-
тания гражданина (ФГОС НОО). Национальный воспита-
тельный идеал. Цель и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания. Особенности духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Базовые национальные ценности. Основные принци-
пы организации духовно-нравственного развития и вос-
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питания. Принципы гражданского воспитания. Принци-
пы воспитания нравственных чувств и этического созна-
ния. Принципы трудового воспитания. Принципы орга-
низации экологического воспитания. Принципы эстети-
ческого воспитания. 

Возможности духовно-нравственного развития и вос-
питания младших школьников в процессе обучения, в 
процессе внеурочной деятельности, в процессе внешко-
льной деятельности, в процессе общественно полезной 
деятельности, в процессе взаимодействия семьи и обще-
образовательного учреждения. 

Проектирование программы духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников. Организа-
ция духовно-нравственного развития и воспитания на 
ступени начального общего образования. 

Планируемые результаты духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников. Методики 
диагностики духовно-нравственного развития младших 
школьников. 

2.1. Содержание лекционного курса 
2.1.1 Становление общече-

ловеческих ценностей. 
Правила поведения в обществе, их возникновение. 

Доброта, справедливость, честность, почитание родите-
лей, щедрость, преданность, терпимость – общечеловече-
ские нравственные ценности. Независимость нравствен-
ных правил поведения от национальности, вероисповеда-
ния 

2.1.2 Концепция духовно-
нравственного разви-
тия и воспитания гра-
жданина (ФГОС 
НОО). 

Основные положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина (ФГОС 
НОО). Национальный воспитательный идеал. Цель и за-
дачи духовно-нравственного развития и воспитания. 

2.1.3 Особенности духовно-
нравственного разви-
тия и воспитания обу-
чающихся на ступени 
начального общего 
образования. 

Формирование у младшего школьника собственной 
точки зрения. Развитие элементов социальных чувств. 
Навыки общественного поведения. Коллективные связи. 
Общественное мнение. Нравственные качества. Положи-
тельные черты личности. Справедливость. Равенство. 
Сострадание. Лидерство. Отзывчивость. Солидарность. 
Милосердие. 

2.1.4 Базовые националь-
ные ценности. 

Основные принципы организации духовно-
нравственного развития и воспитания. Принципы граж-
данского воспитания. Включение младшего школьника в 
опыт гражданского действия. Единство гражданского и 
морально-нравственного воспитания. Приоритет группо-
вых форм работы и др. 

2.1.5 Принципы воспитания 
нравственных чувств 
и этического сознания. 

Целенаправленная ориентированность на нравствен-
ные ценности. Единство, целостность, преемственность в 
нравственном воспитании. Учет индивидуальных, воз-
растных особенностей младших школьников. Оптимум 
педагогических факторов во взаимодействии с воспитан-
никами и др. 
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2.1.6 Принципы трудового 
воспитания. 

Цели, характер и содержание трудового воспитания. 
Результаты трудового воспитания. Эффективность тру-
дового воспитания. 

2.1.7 Принципы организа-
ции экологического 
воспитания. 

Процесс формирования ответственного отношения к 
природе. Взаимосвязи глобального, регионального и 
краеведческого подходов к раскрытию современных эко-
логических проблем. Единство интеллектуального и эмо-
ционального восприятия окружающей среды. 

2.1.8 Принципы эстетиче-
ского воспитания. 

Принцип единства идейного и художественного в 
произведениях искусства. Принцип взаимосвязи науки и 
искусства. Принцип творческой самодеятельности млад-
ших школьников. 

2.2. Темы практических/семинарских занятий 
2.2.1 Россия как многона-

циональная держава. 
Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Много-

образие культур народов России. Культурные традиции 
разных народов РФ: особенности жилища, одежды, пита-
ния 

2.2.2 Традиционные рели-
гии России 

Культура народа, рожденная религией. Традицион-
ные религии России: православие, ислам, иудаизм, буд-
дизм. Главные внешние особенности разных вероиспове-
даний (храм, служба, атрибуты) 

2.2.3 Исторические и архи-
тектурные памятники 
разных религий. 

«Золотое кольцо России». Кирилло-Белозерский мо-
настырь.  Музей-заповедник Кижи. Покровская церковь. 
Храм Христа Спасителя и др. Мавзолеи Тура-хана, Ху-
сейн-бека. Татарские мечети. Мектебы и медресе и др. 
Смоленская хоральная синагога. Священное сооружение 
иудеев (синагога) в г. Томске и др. Буддийские храмы 
Бурятии, Калмыкии, Тувы, Санкт-Петербурга и др.  

2.2.4 Народные и религиоз-
ные праздники разных 
народов России 

Православные праздники христиан:  Рождество, Пас-
ха, Троица и др. Праздники еврейского народа: Пейсах,   
Шаббат,  Шавоут, Ханука и др. Праздники буддистов: 
Весак, Зула Хурал или Праздник тысячи лампад, Сагаал-
ган и др.  Праздники мусульман: Курбан-Байрам,      Ура-
за-Байрам и др.      

2.2.5 Фольклор разных на-
родов РФ 

Представленность общечеловеческих ценностей раз-
ных народов России в пословицах, сказках, преданиях, 
легендах, притчах 

2.2.6 Художественная лите-
ратуре разных наро-
дов России 

Представленность общечеловеческих ценностей раз-
ных народов  в художественной литературе 

2.2.7 Живопись разных на-
родов РФ 

Представленность общечеловеческих ценностей раз-
ных народов в произведениях живописи 

2.2.8 Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
в процессе обучения 

Возможности духовно-нравственного развития и вос-
питания младших школьников в процессе обучения 

2.2.9 Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
в процессе внеуроч-
ной деятельности 

Возможности духовно-нравственного развития и вос-
питания младших школьников в процессе внеурочной 
деятельности 

2.2.10 Духовно-нравственное Возможности духовно-нравственного развития и вос-
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развитие и воспитание 
в процессе внешколь-
ной деятельности 

питания младших школьников в процессе внешкольной 
деятельности 

2.2.11 Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
в процессе общест-
венно полезной дея-
тельности 

Возможности духовно-нравственного развития и вос-
питания младших школьников в процессе общественно 
полезной деятельности 

2.2.12 Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
в процессе взаимодей-
ствия семьи и обще-
образовательной орга-
низации 

Возможности духовно-нравственного развития и вос-
питания младших школьников в процессе взаимодейст-
вия семьи и общеобразовательной организации 

2.2.13 Программа духовно-
нравственного разви-
тия и воспитания 
младших школьников 

Проектирование программы духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников. 

2.2.14 Организация духовно-
нравственного разви-
тия и воспитания 

Организация духовно-нравственного развития и вос-
питания на ступени начального общего образования. 

2.2.15 Планируемые резуль-
таты духовно-
нравственного разви-
тия и воспитания 

Планируемые результаты духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников 

2.2.16 Диагностика духовно-
нравственного разви-
тия 

Методики диагностики духовно-нравственного раз-
вития младших школьников. 

3 Теория и методика 
обучения младших 
школьников 

Сущность процесса обучения. Преподавание. Учение. 
Структура процесса обучения. Характеристики процесса 
обучения. Закономерности и принципы обучения в на-
чальной школе. 

Классификация методов обучения. Виды и формы 
обучения младших школьников. Выбор методов обуче-
ния. 

Понятия: методика обучения, образовательная техно-
логия. Методика обучения младших школьников. Мето-
дика обучения одна из составляющих науки педагогики. 
Дидактика как научная дисциплина. Образовательная 
среда. 

Цели и результаты обучения в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО. Процесс целеполагания в началь-
ной школе, проектирование образовательных результа-
тов младшего школьника: предметных, метапредметных, 
личностных. Процесс обучения в начальной школе на 
основе системно-деятельностного подхода (принципы, 
структура, формы, методы, средства обучения).  

Содержание обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. Программа развития универсальных учеб-
ных действий учащихся начальных классов. Планирова-



№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание  

ние учебного процесса в начальной школе.  
Организация  учебного процесса в начальной школе. 

Урок в начальной школе, типология уроков. Технология 
педагогического проектирования урока в начальной 
школе.  Требования к организации учебного процесса в 
соответствии с ФГОС НОО. Современные образователь-
ные технологии деятельностного типа. Актуальность 
выбора образовательных технологий. Технологии лично-
стно ориентированного образования. Технология разви-
вающего обучения. Дидактическая система Л.В. Занкова. 
Теория содержательного обобщения и формирования 
учебной деятельности Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.  
Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 
Технология проектной деятельности в начальной школе. 
Организация проблемного обучения. Технология уров-
невой дифференциации. Игровые технологии.  

Система оценивания образовательных результатов в 
начальной школе. Педагогическая диагностика образова-
тельных результатов. Коррекция учебного процесса. Ди-
агностические методики изучения УУД детей. Техноло-
гии оценки их достижений. 

Методическая работа учителя начальных классов. 
3.1. Содержание лекционного курса 

3.1.1 Процесс обучения в 
начальной школе 

Сущность процесса обучения. Преподавание. Учение. 
Структура процесса обучения. Характеристики процесса 
обучения. Закономерности и принципы обучения в на-
чальной школе. 

3.1.2 Методы обучения Классификация методов обучения. Виды и формы 
обучения младших школьников. Выбор методов обуче-
ния. 

3.1.3 Методики и техноло-
гии обучения 

Понятия: методика обучения, образовательная техно-
логия. Методика обучения младших школьников. Мето-
дика обучения одна из составляющих науки педагогики. 
Дидактика как научная дисциплина. 

3.1.4 Цели и результаты 
обучения в начальной 
школе 

Цели и результаты обучения в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО. Процесс целеполагания в началь-
ной школе, проектирование образовательных результатов 
младшего школьника: предметных, метапредметных, 
личностных. 

3.1.5 Системно-
деятельностный под-
ход в обучении млад-
ших школьников 

Процесс обучения в начальной школе на основе сис-
темно-деятельностного подхода (принципы, структура, 
формы, методы, средства обучения). 

3.1.6 Содержание обучения Содержание обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. Программа развития универсальных учеб-
ных действий учащихся начальных классов. Планирова-
ние учебного процесса в начальной школе.  

3.1.7 Организация учебного 
процесса 

Организация  учебного процесса в начальной школе. 
Урок в начальной школе, типология уроков. 

3.1.8 Образовательные тех- Требования к организации учебного процесса в соот-
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нологии деятельност-
ного типа 

ветствии с ФГОС НОО. Современные образовательные 
технологии деятельностного типа. Актуальность выбора 
образовательных технологий. Технологии личностно 
ориентированного образования. 

3.1.9 Система оценивания 
образовательных ре-
зультатов 

Система оценивания образовательных результатов в 
начальной школе. Педагогическая диагностика образова-
тельных результатов. Коррекция учебного процесса.  

3.2. Темы практических/семинарских занятий 
3.2.1 Урок в начальной 

школе 
Технология педагогического проектирования урока в 

начальной школе.   
3.2.2. Развивающее обуче-

ние 
Технология развивающего обучения. Дидактическая 

система Л.В. Занкова. 
3.2.3 Системно-

деятельностный под-
ход в образовательной 
системе Д.Б. Элько-
нина – В.В. Давыдова 

Теория содержательного обобщения и формирования 
учебной деятельности Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

3.2.4 Гуманно-личностная 
технология Ш.А. 
Амонашвили 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

3.2.5 Уровневая дифферен-
циация в обучении 
младших школьников 

Технология уровневой дифференциации. Принципы 
технологии 

3.2.6 Методическая работа 
учителя начальных 
классов. 

Функции современного учителя. Педагогическая ин-
новатика. Наставничество. Самообразование. 

3.2.7 Профессиональная 
задача. 

Виды и типы профессиональных задач в области обу-
чения младших школьников. 

3.2.8 Самообразование учи-
теля начальных клас-
сов 

Проектирование профессионального самообразова-
ния. Проблемы и трудности. 

3.2.9 Образовательная сре-
да 

Организация образовательной среды для решения 
конкретной педагогической задачи. Использование раз-
ных средств коммуникации (e-mail, интернет, телефон и 
др.). 

3.3. Темы лабораторных занятий 
3.3.1 Проблемное обучение 

в начальной школе 
Организация проблемного обучения. 

3.3.2 Игровые технологии. Теории игры. Функции игры. Дидактические игры. 
Виды игр в обучении. 

3.3.3 Оценка сформирован-
ности универсальных 
учебных действий в 
начальной школе 

Диагностические методики изучения УУД детей. 
Технологии оценки их достижений. Мониторинг УУД 

3.3.4 Методика решения 
профессионально-
педагогических задач 

Методика решения профессионально-педагогических 
задач как способ формирования педагогической позиции 
будущего учителя. 

3.3.5 Алгоритм решения 
профессиональной за-
дачи 

Алгоритм решения профессиональной задачи. 
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3.3.6 Педагогические си-
туации 

Анализ, моделирование образовательных и педагоги-
ческих ситуаций. 

3.3.7 Диагностика, прогно-
зирование и проекти-
рование профессио-
нальной деятельности 

Психолого-педагогические методики диагностики, 
прогнозирования и проектирования. Оценка решения за-
дачи.  

3.3.8 Педагогическая реф-
лексия 

Анализ педагогической деятельности. 

3.3.9 Учебно-методическая 
документация в на-
чальной школе 

Технология педагогического проектирования учебно-
методической документации в начальной школе. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине (модулю)  

Задания для самостоятельной работы: 
 Написание и защита рефератов «Проблема формирования коллектива в трудах 

А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского», «Традиционные религии России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм», «Методическая работа учителя начальных классов». 

 Творческие работы «Планирование воспитательной работы с учащимися млад-
шего школьного возраста», «Проектирование технологической карты урока в начальной 
школе», «Проектирование урока с использованием современных образовательных техно-
логий». 

 Подготовка докладов «Проектирование воспитания младших школьников в про-
цессе обучения», «Проектирование внеурочной воспитательной деятельности в начальной 
школе», «Исторические и архитектурные памятники мировых религий», «Требования к 
современному уроку в начальной школе», «Гуманно-личностная технология Ш. А. Амо-
нашвили». 

 Разработка и защита «круглого стола»  для учителей «Духовно-нравственное 
развитие и воспитание гражданина России». 

 Проект и его презентация «Технология коллективного взаимодействия в уроч-
ной  и внеурочной  деятельности: опыт российских и зарубежных школ». 

 

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) дисцип-
лины (результаты по 

разделам) 

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

Наименование  оценочного 
средства 

ОК-3 (знать) Защита  реферата «Проблема 
формирования коллектива в 
трудах А. С. Макаренко, В. А. 
Сухомлинского» 

1.  Раздел 1. Теория и ме-
тодика воспитания де-
тей младшего школь-
ного возраста 

ОК-14 (знать),  
ПК-1 (знать) 

Доклад «Проектирование вос-
питания младших школьников 
в процессе обучения» 



№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-
лины (результаты по 

разделам) 

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

Наименование  оценочного 
средства 

ОК-14 (знать),  
ПК-1 (знать) 

Доклад «Проектирование вне-
урочной воспитательной дея-
тельности в начальной шко-
ле» 

ПК-1 (знать),  
ПК-2 (знать),  
ПК-5 (знать) 

Контрольная работа    

ОК-14, ПК-2, ПК-5 Презентация и защита проекта 
«Технология коллективного 
взаимодействия в урочной  и 
внеурочной  деятельности: 
опыт российских и зарубеж-
ных школ» 

ОК-3 (знать), ОК-14,  
ПК-1, ПК-2, ПК-5 

Экзамен  

ОК-3, ОК-14  Защита реферата  «Традици-
онные религии России: право-
славие, ислам, иудаизм, буд-
дизм» 

ОК-3, ОК-14 Доклад «Исторические и ар-
хитектурные памятники ми-
ровых религий» 

ОК-3, ОК-14, ОПК-1, 
ПК-5 

Презентация  творческой ра-
боты «Планирование воспита-
тельной работы с учащимися 
младшего школьного возрас-
та»  

ОК-3, ОК-14, ОПК-1, 
ПК-5 

Защита «круглого стола»  для 
учителей «Духовно-
нравственное развитие и вос-
питание гражданина России» 

ОК-14, ПК-2, ПК-5 Реализация проекта «70 лет 
Великой  Победы» 

2.  Раздел 2. Основы ду-
ховно-нравственного 
воспитания детей 
младшего школьного 
возраста 

ОК-3, ОК-14, ОПК-1, 
ПК-5 

Зачет в виде теста   

ОПК-1, ПК-1, ПК-2,  
ПК-5 

Защита реферата «Методиче-
ская работа учителя началь-
ных классов» 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2,  
ПК-5 

Доклад «Требования к совре-
менному уроку в начальной 
школе», 

ОК-3, ОК-14, ПК-5 Доклад «Гуманно-личностная 
технология Ш.А. Амонашви-
ли» 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2,  
ПК-5 

Контрольная работа 

3.  Раздел 3. Теория и ме-
тодика обучения 
младших школьников 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-5 

Презентация творческой ра-
боты «Проектирование техно-



№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-
лины (результаты по 

разделам) 

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

Наименование  оценочного 
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логической карты урока в на-
чальной школе» 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2,  
ПК-5 

Презентация творческой ра-
боты «Проектирование урока 
с использованием современ-
ных образовательных техно-
логий» 

ОК-3, ОК-14, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5 

Экзамен 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания  
 
6.2.1. Экзамен, зачет 

 
Вопросы к экзамену по разделу  

«Теория и методика воспитания детей  
младшего школьного возраста» 

 
1. Понятия «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание», «самоуправле-

ние».  Самовоспитание как условие развития личности. 
2. Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания. Проблема опреде-

ления воспитательного идеала в современных условиях.  
3. Задачи воспитания в начальной школе: умственное, физическое, нравственное, 

правовое, трудовое, эстетическое воспитание. 
4. Особенности процесса воспитания. Общие закономерности воспитания. 
5. Структура и содержание процесса воспитания. 
6. Принципы воспитания.  
7. Воспитание как педагогический компонент социализации. Влияние средств мас-

совой информации на процесс воспитания. Детская и молодёжная субкультура. 
8. Методика воспитания в системе педагогической науки и практики.  
9. Процесс воспитания в начальной школе (принципы, структура, методы, формы 

организации и средства воспитания). Технологический  подход к процессу воспитания в 
начальной школе.  

10. Диагностика воспитательного процесса в начальной школе.  
11. Проектирование воспитания младших школьников в процессе обучения.  
12. Проектирование внеурочной воспитательной деятельности в начальной школе.  
13. Личностно-ориентированный подход в воспитании младших школьников. Тех-

нология педагогической поддержки младших школьников в процессе воспитания. Техно-
логия индивидуальной воспитательной работы. 

14. Организация воспитательного процесса в группе продленного дня. 
15. Технологии воспитательной работы с младшими школьниками в добровольных 

общественных объединениях.  
16. Технология воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста в 

условиях загородного лагеря.  
17. Анализ достижения планируемых результатов воспитательного процесса в на-

чальной школе.  
18. Сущность урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной работы с уча-



щимися младшего школьного возраста. Комплексное использование учебной и внеучеб-
ной деятельности школьников.  

19. Взаимодействие участников воспитательного процесса. Типы воспитательного 
взаимодействия в урочной и внеурочной деятельности. Особенности взаимодействия 
школьников одного и разного возраста. 

20. Целеполагание в воспитательной работе: система целей и задач, этапы целепо-
лагания.  

21. Планирование воспитательного процесса: назначение плана, требования к пла-
нированию. Виды и структура планов.  

22. Взаимодействие с родителями воспитанников. Вовлечение родителей в воспи-
тательную работу классного руководителя. 

23. Сущность понятия коллектива. Диалектика коллективного и индивидуального 
в воспитании личности. Воспитательные функции коллектива. 

24.  А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский о значении коллектива в 
развитии личности.  

25. Современные концепции коллектива (И.П. Иванов, Л.И. Новиков, Н.Е. Щурко-
ва и др.).  

26. Модели развития отношений между личностью и коллективом в младшем, 
среднем и старшем звеньях школы.  

27. Технология организации коллектива младших школьников. 
28. Система самоуправления. Определение цели, задач, направлений деятельности 

коллектива. Выбор Совета.  
29. Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач в области  

воспитания младших школьников.  
30. Воспитательная ситуация и воспитательная задача. Методика решения воспи-

тательных задач в начальной школе.  
31. Методики диагностики развития детского коллектива в начальной школе.  
32. Технология проектирования программ внеурочной воспитательной деятельно-

сти в начальной школе. Требования к структуре программы. 
33. Технология проектирования и организации воспитательного дела в начальной 

школе.  
34. Создание воспитывающей среды в образовательном процессе начальной шко-

лы. 
 

Тест для зачета по разделу «Основы духовно-нравственного  
воспитания детей младшего школьного возраста» 

 
1. Традиционные религии России это:  

А) православие, ислам, иудаизм, буддизм 
Б) ислам, католицизм, буддизм 
В) иудаизм, католицизм, православие 

2. Главные внешние особенности разных вероисповеданий: 
А) служба,  
Б) храм 
В) храм, служба, атрибуты 

3. Общечеловеческие нравственные ценности:  
А) доброта, справедливость, честность, религиозность 
Б)  доброта, справедливость, честность, почитание родителей, щедрость, пре-
данность, терпимость 
В) почитание родителей, соблюдение национальных традиций, преданность семье 

4. К фольклору разных народов относятся:  
А) пословицы, афоризмы, сказки, рассказы, легенды, поэзия  



Б)  пословицы, сказки, предания, легенды, притчи, произведения живописи 
В) пословицы, сказки, притчи, произведения живописи, архитектурные сооруже-
ния 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России  
является 

А) учебным пособием для школьников 
Б) методическим пособием для учителя 
В) методологической основой разработки и реализации  федерального государст-
венного образовательного стандарта общего образования 

6. Цель и задачи развития, воспитания и социализации младших школьников фор-
мулируются, достигаются и решаются в контексте 

А) национального воспитательного идеала 
Б) учебного плана образовательной организации 
В) воспитательного плана учителя на один учебный год 

7. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 
общие задачи воспитания и социализации младших школьников определены в об-
ласти формирования 

А) социальной культуры  
Б) личностной и семейной культуры 
В) личностной, социальной и семейной культуры 

8. Особенности духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на сту-
пени начального общего образования состоят: 

А) в смене ведущей деятельности младшего школьника и началом развития у него 
элементов социальных чувств, навыков общественного поведения, ответственно-
сти за свои поступки и т. д. 
Б) в стремлении младших школьников получать хорошие отметки, поощрения 
учителя и родителей  
В) в желании младших школьников быть лидером в коллективе 

9. В педагогическом процессе базовые национальные ценности 
А) локализованы в содержании отдельного учебного предмета 
Б) локализованы в содержании определенного вида образовательной деятельности 
В) пронизывают все учебное содержание, уклад школьной жизни 

10. Методы нравственного воспитания выступают как 
А) воздействие воспитателя на воспитанника 
Б) пути и способы формирования нравственного сознания, развития моральных 
чувств и выработки навыков и привычек поведения 
В) передача воспитателем информации нравственного содержания и ее обсужде-
ние с воспитанниками, рекомендации по чтению художественных произведений и 
просмотра кинофильмов 

 11. На выбор методов нравственного воспитания влияет 
А) приверженность воспитателя к определенным, хорошо отработанным мето-
дам воздействия на воспитанника 
Б) образовательная среда школы 
В) возраст и жизненный опыт учащихся 

12. К основным принципам организации духовно-нравственного развития и воспи-
тания относятся: 

А) принципы воспитания нравственных чувств и этического сознания, трудового 
воспитания, физического воспитания и развития, эстетического воспитания 
Б) принципы гражданского воспитания, воспитания нравственных чувств и эти-
ческого сознания, трудового воспитания, организации экологического воспитания, 
эстетического воспитания 
В) принципы воспитания нравственных чувств и этического сознания, трудового 



воспитания, организации экологического воспитания, эстетического воспитания, 
валеологического воспитания 

13. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в процессе 
обучения осуществляется 

А) на уроках окружающего мира и литературного чтения 
Б) в сотворчестве участников образовательного процесса на всех учебных дисцип-
линах 
В) при выполнении учебных заданий, которые содержат материал, необходимый 
для формирования у учащихся нравственных понятий и представлений 

14. Успех духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников в 
процессе внеурочной деятельности зависит 

А) от активности учащихся, педагогического влияния, умения учителя придать 
интересам воспитанников общественно полезную направленность 
Б) от уровня сформированности педагогических способностей и умений учителя 
В) от организаторских способностей учителя 

15. Важнейшие принципы духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников в процессе внешкольной деятельности это: 

А) развлекательность; углубление интереса к знаниям; постоянное наблюдение за 
школьниками 
Б) добровольность в выборе форм и направлений занятий; опора на инициативу и 
самодеятельность школьников; учет возрастных и индивидуальных особенностей 
В) ответственность педагога за выбор форм и направлений занятий школьников; 
обеспечение дисциплины и занятости учащихся вне школы; пробуждение у школь-
ников интереса к различным областям знаний 

16. Возможности духовно-нравственного развития и воспитания младших школьни-
ков в процессе общественно полезной деятельности раскрываются: 

А) в благотворительности, защите гражданских прав и прав человека, защите 
прав потребителей 
Б) в любительском спорте, оказании помощи людям, защите животных и уходе за 
животными, любой другой деятельности, идущей во благо общества 
В) в охране исторических памятников, преодолении последствий стихийных бед-
ствий, медицинской помощи, религиозной деятельности 

17. Основными видами деятельности и формами занятий, направленными на духов-
но-нравственное развитие и воспитание младших школьников в процессе взаимо-
действия семьи и общеобразовательного учреждения, являются: 

А) посещение учителем семей школьников, записи для родителей в дневниках уча-
щихся,  
Б) заседания родительского комитета, ведение педагогом электронного журнала 
на сайте школы, демонстрация фильмов по вопросам гражданско-
патриотического воспитания детей 
В) тематические родительские классные и общешкольные собрания, открытые 
уроки для родителей, совместные экскурсии, совместные празднования, проведе-
ние совместных спортивных состязаний 

18. Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников рассматривает 

А) 5 направлений 
Б) 4 направления 
В) 3 направления 

19. Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 
это: 

А) план воспитательной работы на период начальной школы, в котором отраже-
ны темы мероприятий, проводимых с младшими школьниками 



Б) системное представление об условиях достижения воспитательных целей, вы-
ражающееся в последовательно изложенном содержании воспитательного про-
цесса, механизмах его реализации и основных показателях результата 
В) описание деятельности педагога и обучающихся, которая направлена на фор-
мирование представлений об общечеловеческих нравственных ценностях 

20. Воспитательный результат это: 
А) хорошие и отличные успехи в учебе и поведении 
Б) умение правильно вести себя при общении со сверстниками и взрослыми 
В) духовно-нравственные приобретения, которые получил младший школьник 
вследствие участия в той или иной деятельности 

21. Воспитательные результаты любого из видов деятельности распределяются 
А) по двум уровням 
Б) по трем уровням 
В) по четырем уровням  

22. Воспитательный эффект это: 
А) приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые дейст-
вия, способствующие развитию личности младшего школьника, формированию его 
компетентности, идентичности и т. д. 
Б) повышение качества результатов образования младшего школьника 
В) социальная компетентность младшего школьника, всестороннее развитие его 
личности 
 
 

Вопросы к экзамену по разделу  
«Теория и методика обучения младших школьников» 

 
1. Сущность процесса обучения. Понятия: преподавание, учение. 
2. Структура процесса обучения.  
3. Характеристики процесса обучения.  
4. Закономерности и принципы обучения в начальной школе. 
5. Классификация методов обучения. Выбор методов обучения младших школьни-

ков. 
6. Виды и формы обучения в начальной школе.  
7. Понятия: методика обучения, образовательная технология.  
8. Методика обучения одна из составляющих науки педагогики.  
9. Дидактика как научная дисциплина.  
10. Образовательная среда. 
11. Цели и результаты обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
12. Процесс целеполагания в начальной школе, проектирование образовательных 

результатов младшего школьника: предметных, метапредметных, личностных.  
13. Процесс обучения в начальной школе на основе системно-деятельностного 

подхода (принципы, структура, формы, методы, средства обучения).  
14. Содержание обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
15.  Программа развития универсальных учебных действий учащихся начальных 

классов.  
16. Планирование учебного процесса в начальной школе.  
17. Организация  учебного процесса в начальной школе. Урок в начальной школе, 

типология уроков.  
18. Требования к проектированию урока в начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО.   
19. Требования к организации учебного процесса в соответствии с ФГОС НОО.  
20. Современные образовательные технологии деятельностного типа. Актуаль-



ность выбора образовательных технологий.  
21. Технологии личностно ориентированного образования.  
22. Технология развивающего обучения.  
23. Дидактическая система Л. В. Занкова.  
24. Теория содержательного обобщения и формирования учебной деятельности Д. 

Б. Эльконина – В. В. Давыдова.   
25. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили.  
26. Технология проектной деятельности в начальной школе.  
27. Организация проблемного обучения в начальной школе.  
28. Технология уровневой дифференциации.  
29. Игровые технологии в обучении и воспитании.  
30. Система оценивания образовательных результатов в начальной школе. Техно-

логии оценки образовательных достижений. 
31. Педагогическая диагностика образовательных результатов. Коррекция учебно-

го процесса.  
32. Диагностические методики изучения УУД детей.  
33. Методическая работа учителя начальных классов. 
34. Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач в области 

обучения младших школьников.  
35. Методика решения профессионально-педагогических задач. Алгоритм решения 

профессиональной задачи.  
36. Анализ педагогической деятельности.  
37. Технология педагогического проектирования учебно-методической докумен-

тации в начальной школе.  
38. Проектирование профессионального самообразования. Организация образова-

тельной среды для решения конкретной педагогической задачи. Использование разных 
средств коммуникации (e-mail, интернет, телефон и др.). 

 
 

Критерии оценивания экзамена, зачета 
 

Промежуточный контроль качества освоения знаний осуществляется в форме за-
чета в виде теста и в форме экзамена. 

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

Студент допускается к зачету или экзамену, если все виды работ (написание кон-
трольных работ и защита рефератов, участие в дискуссиях на семинарских занятиях, вы-
ступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок. 

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

Зачет по дисциплине сдан, если знания имеют достаточный содержательный уро-
вень: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 проблема раскрыта полностью или недостаточно раскрыта проблема по одному 
из вопросов; 

Зачет по дисциплине не сдан, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части педагогики 

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

править самостоятельно; 
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию студент затрудня-



ется дать ответ или не дает верных ответов. 
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 студент за-

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 со-
поставлять 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 ау-

диторией 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. 

 
6.2.5. Контрольная работа 
 

Контрольная работа по разделу «Теория и методика воспитания детей младшего 
школьного возраста» 

1 вариант 
 

I блок (теоретический) 
 
1. Дайте определение понятиям: процесс, компетентность, гуманизация, само-

воспитание, коллектив. 
 

2. Дополните текст, вставив пропущенные слова. 



 
Содержание воспитания – это система _____, навыков, взглядов и ______, ка-

честв и черт ________, устойчивых привычек поведения, которыми должны _______ 
воспитанники и которые _________ поставленным ______ и ________ .  

3. Напишите пять закономерностей педагогического процесса, кратко проком-
ментировав каждую. 

 
II блок (практико-ориентированный) 
 
1. Письменно ответьте на вопросы:  

a) Можно ли учить без отметок в начальной школе? Обоснуйте свой вывод. 
b) Почему воспитательный процесс отличается сложностью? 
c) Является ли воспитание человека-коллективиста подавлением индивидуаль-

ности личности? Почему? 
 

2. Сравните цели воспитания, сформулированные в представленных ниже двух 
текстах. Напишите свои выводы, ответив на вопросы: Что в них общего? Чем обусловле-
ны различия? Какие цели воспитания формулируют авторы? Какие теоретические выводы 
подтверждают результаты сравнения? 

Текст 1 (Е. В. Бондаревская). «Мы рассматриваем ребенка как человека культу-
ры, поскольку в любом возрасте он имеет свою жизненную историю, интегрирован в оп-
ределенную  культурную среду, обладает в разной степени выраженными свойствами 
субъектности, самореализуется в свободно выбираемых видах деятельности, находится 
в процессе саморазвития и самоутверждения своей индивидуальности. Однако личность 
ребенка еще не завершена, многое в ней только намечено, а многое еще не успело про-
явиться, это не целостная духовная структура, она находится в состоянии самострои-
тельства, поиск собственного «лика» и личностных смыслов своего бытия. Обретение 
смыслов – суть бытия человека. Человек не придумывает смыслы, он их находит среди 
ценностей жизни и культуры. Воспитание есть работа со смыслами, ценностями, сис-
темой ценностно-смысловых отношений личности. Это означает, что воспитание, 
претендующее на управление развитием личности, должно иметь целью и главным пред-
метом воспитательной деятельности ценностно-смысловое развитие ребенка» 

Текст 2 (О. С. Газман). «Выдвинутая цель – обеспечить каждому школьнику базо-
вое образование и культуру как основу для жизненного самоопределения. Основные зада-
чи педагогической работы направлены на формирование способности личности к куль-
турной самореализации, самоорганизации и самореабилитации. Основные направления 
воспитательной деятельности отражены в целевых программах «Здоровье», «Учение», 
«Общение», «Досуг», «Семья». При этом реализация программ  происходит с обеспечени-
ем процессов самоопределения, самореализации, самоорганизации, самореабилитации, 
которые выступают важнейшими компонентами саморазвития личности и становятся 
основными направлениями педагогической работы». 

 
3. Хорошо организованное воспитание должно подготовить человека к роли граж-

данина, работника и семьянина. Существенный вклад в формирование этих качеств вно-
сит начальная школа. Напишите, какие на Ваш взгляд, конкретные качества можно фор-
мировать в начальной школе (продолжите перечень не менее, чем пятью качествами). 

Гражданские качества: чувство долга перед страной, обществом, родителями, 
чувство национальной гордости,  ____ , ____ , …  

Качества современного работника: дисциплинированность, ответственность,  
____ , ____ , … 

Качества семьянина: трудолюбие, тактичность,  ____ , ____ , … 
 



III блок (творческий) 
 
1. Дайте наглядное представление о какой-либо ценности, как основе содержания 

воспитания в «идеальной», на ваш взгляд, школе (то есть отразите в любых символиче-
ских картинках, надписях, моделях, изображениях цели такой школы, содержание ее дея-
тельности, взаимоотношения педагогов и воспитанников, события и традиции, которые 
будут способствовать присвоению этой базовой ценности школьниками»).   

 
2. Проведите экспертизу работ друг друга по оценке содержания наглядных твор-

ческих работ, не забудьте дать оценку общего впечатления от продуктов Вашей работы. 
Краткий текст оценки напишите под работой друг друга, оставьте разборчивую подпись. 

 
 

2 вариант 
 

I блок (теоретический) 
 
1. Дайте определение понятиям: система, компетенция, гуманитаризация, само-

управление, принцип. 
 

2. Дополните текст, вставив пропущенные слова. 
Педагогический процесс – это целенаправленный процесс содействия ________ и 

_______ человека, осуществляемый путем адаптации _________  ________ человечества 
в _______   _______  ученика, воспитанника в специально ____________ педагогических 
_________ . 

 
3. Перечислите основные задачи воспитания, кратко прокомментировав каждую. 
 
II блок (практико-ориентированный) 
 
1. Письменно ответьте на вопросы: 

a) Почему, на Ваш взляд, в гуманистическом воспитании больше говорится не 
о контроле, а о диагностике? 

b) Какими особенностями отличается воспитательный процесс? 
c) Является ли воспитание человека-коллективиста подавлением индивидуаль-

ности личности? Почему? 
 

2. Сравните цели воспитания, сформулированные в представленных ниже двух 
текстах. Напишите свои выводы, ответив на вопросы: Что в них общего? Чем обусловле-
ны различия? Какие цели воспитания формулируют авторы? Какие теоретические выводы 
подтверждают результаты сравнения? 

Текст 1 (Е. В. Бондаревская). «Мы рассматриваем ребенка как человека культу-
ры, поскольку в любом возрасте он имеет свою жизненную историю, интегрирован в оп-
ределенную  культурную среду, обладает в разной степени выраженными свойствами 
субъектности, самореализуется в свободно выбираемых видах деятельности, находится 
в процессе саморазвития и самоутверждения своей индивидуальности. Однако личность 
ребенка еще не завершена, многое в ней только намечено, а многое еще не успело про-
явиться, это не целостная духовная структура, она находится в состоянии самострои-
тельства, поиск собственного «лика» и личностных смыслов своего бытия. Обретение 
смыслов – суть бытия человека. Человек не придумывает смыслы, он их находит среди 
ценностей жизни и культуры. Воспитание есть работа со смыслами, ценностями, сис-
темой ценностно-смысловых отношений личности. Это означает, что воспитание, 



претендующее на управление развитием личности, должно иметь целью и главным пред-
метом воспитательной деятельности ценностно-смысловое развитие ребенка» 

Текст 2 (О. С. Газман). «Выдвинутая цель – обеспечить каждому школьнику базо-
вое образование и культуру как основу для жизненного самоопределения. Основные зада-
чи педагогической работы направлены на формирование способности личности к куль-
турной самореализации, самоорганизации и самореабилитации. Основные направления 
воспитательной деятельности отражены в целевых программах «Здоровье», «Учение», 
«Общение», «Досуг», «Семья». При этом реализация программ  происходит с обеспечени-
ем процессов самоопределения, самореализации, самоорганизации, самореабилитации, 
которые выступают важнейшими компонентами саморазвития личности и становятся 
основными направлениями педагогической работы».  

 
3. Хорошо организованное воспитание должно подготовить человека к роли граж-

данина, работника и семьянина. Существенный вклад в формирование этих качеств вно-
сит начальная школа. Напишите, какие на Ваш взгляд, конкретные качества можно фор-
мировать в начальной школе (продолжите перечень не менее, чем пятью качествами). 

Гражданские качества: чувство долга перед страной, обществом, родителями, 
чувство национальной гордости,  ____ , ____ , …  

Качества современного работника: дисциплинированность, ответственность,  
____ , ____ , … 

Качества семьянина: трудолюбие, тактичность,  ____ , ____ , … 
 
III блок (творческий) 
 
1. Дайте наглядное представление о какой-либо ценности, как основе содержания 

воспитания в «идеальной», на ваш взгляд, школе (то есть отразите в любых символиче-
ских картинках, надписях, моделях, изображениях цели такой школы, содержание ее дея-
тельности, взаимоотношения педагогов и воспитанников, события и традиции, которые 
будут способствовать присвоению этой базовой ценности школьниками»).   

 
2. Проведите экспертизу работ друг друга по оценке содержания наглядных твор-

ческих работ, не забудьте дать оценку общего впечатления от продуктов Вашей работы. 
Краткий текст оценки напишите под работой друг друга, оставьте разборчивую подпись. 

Контрольная работа по разделу «Теория и методика обучения младших школьни-
ков» 

(Текст вариантов контрольной работы находится в разработке) 
 
Критерии оценки контрольной работы: 
Контрольная работа – письменное задание, предусматривающее самостоятельный 

ответ студента в свободной форме на поставленные вопросы. В качестве вопросов могут 
использоваться вопросы, входящие, как в план лекционных занятий, так и сформулиро-
ванные преподавателем дополнительно в соответствии с тематикой лекционных занятий 
и/или темами, предусмотренными для самостоятельного изучения. 

Время проведения контрольной работы – не более 45 мин на работу. 
Для повышения эффективности данной формы контроля необходимо использовать 

несколько вариантов. 
Оценка результатов контрольной работы производится по следующим критериям 

(ПРИМЕР по 5-ти балльной системе): 
 

Оценка Критерии 
Отлично 1) полное раскрытие темы; 

2) указание точных названий и определений; 



3) правильная формулировка понятий и категорий и др. 
Хорошо 1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие 

темы; 
2) несущественные ошибки в определении понятий и катего-
рий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

Удовлетворительно 1) ответ отражает общее направление изложения лекционного 
материала; 
2) наличие достаточного количества несущественных или од-
ной-двух существенных ошибок в определении понятий и ка-
тегорий и т. п.; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

Неудовлетворительно 1) нераскрытие темы; 
2) большое количество существенных ошибок; 
3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 
 

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 профес-
сионализма. Это средство изучения учебной дисциплины, повышающее теоретический и 
методологический 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. 

Текущий контроль 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 ос-
воения 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. 

5. Лихачев, Б. Т. Педагогика: курс лекций / Б. Т. Лихачев; под ред. В.А. Сласте-
нина. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 647 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2982 

6. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. 
И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 714 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. 

2. Добротина, И. Г. Проектная деятельность в начальной школе : учимся работать 
индивидуально и в команде : в комплекте с CD / И. Г. Добротина. – М. : Интеллект-Центр, 
2014. 

3. Иванова, Н. В. Как организовать проектную деятельность в начальной школе : 
Методическое пособие / Н. В. Иванова, Г. Н. Марунина. – М. : АРКТИ, 2013. – (Начальная 
школа). 

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 
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содер-
жащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. 

2. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология: Мультимедийный учебно-
методический комплекс   [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н. Э. 
Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово, 2011. 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022 

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

metodika-obucheniya-s-n-lysenkovoy 
5. Чурекова, Т. М. Теория обучения: Практикум: Мультимедийные учебные мате-

риалы  [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Т. М. Чурекова, И.В. 
Гравова, О. Н. Ткачева. – Кемерово, 2012. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14455 

 

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

Вид учебных за-
нятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-



сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-
минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-
писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-
риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание следую-
щим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной те-
ме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 
и др.  

Контрольная 
работа/ индиви-
дуальные зада-
ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-
гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-
ным источникам и др.  

Реферат/доклад Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использова-
ние не менее 8-10 различных источников, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 
Доклад:  изучение  научной, учебной и другой литературы. Отбор необхо-
димого 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 други-
ми участниками проектной деятельности предмет исследования, получить 
необходимую консультацию преподавателя, установить цели исследова-
ния.   
На втором этапе вырабатывается план деятельности, формулируются за-
дачи. 
На третьем этапе осуществляется сбор информации, выполняется ис-
следование, решаются промежуточные задачи. 
На четвертом этапе анализируется и структурируется информация, фор-
мулируются выводы 
На завершающем этапе – презентация проекта, организация деятельно-
сти, участие в оценке собственной деятельности. 



Подготовка к 
экзамену (заче-
ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты 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 
 

№ 

 
Наименование раздела  

дисциплины 
 

Образовательные  
технологии 

1 Теория и методика воспитания де-
тей младшего школьного возраста 

Технологии  исследовательской деятельности, 
проблемно-диалогического обучения, интерак-
тивные технологии (дискуссии, беседы, «моз-
говой штурм»), ИКТ 

2 Основы духовно-нравственного 
воспитания детей младшего 
школьного возраста  

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

3 Теория и методика обучения 
младших школьников 

Технологии проблемно-диалогического обуче-
ния, интерактивные технологии (дискуссии, 
беседы, «мозговой штурм»), технология  оце-
нивания образовательных достижений, ИКТ 

 
 
 

Лебедева Е. П., доцент межвузовской кафедры общей и вузовской 
педагогики 

Составитель: 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


