ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1.
ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности в области начального общегообразования.
Программа разработана на основании Профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации 18.10.2013 г. № 544н, и Федерального образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.12.2015
г. № 1426.
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ
ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУУНКЦИЙ И (ИЛИ)
УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по
программе профессиональной переподготовки «Начальное образование» для выполнения нового
вида профессиональной деятельности, включает различные образовательные организации, в
которых выпускники работают в качестве учителя начальных классов.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
профессиональной переподготовки«Начальное образование», являются обучение, воспитание,
развитие обьучающихся в образовательных организациях.
Виды и задачи профессиональной деятельности.
Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
– педагогическая деятельность:
 изучение возможностей, потребностей, обучающихся в области образования и
проектирования на основе полученных результатов образовательных программ, дисциплин и
индивидуальных маршрутов обчения, воспитания, развития;
 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов с использование технологий, соответствующих возрастным
особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами, родителями (законными представителями) для решения задач
профессиональной деятельности;
 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе
с применением информационных технологий;
 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.
- исследовательская деятельность:
– сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам
науки и образования;
– разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей
образовательного процесса, задач воспитания, обучения т развития личности;
– проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной
деятельности, анализ результатов.
1.

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом
Трудовая функция
Наименование

Педагогическая деятельность по
реализации программ дошкольного
образования

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Код B/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках
основной общеобразовательной программы
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования
Участие в разработке и реализации программы развития образовательной
организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной
среды
Планирование и проведение учебных занятий
Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к
обучению
Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений,
текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися
Формирование универсальных учебных действий
Формирование навыков, связанных с информационнокоммуникационными технологиями (далее – ИКТ)
Формирование мотивации к обучению
Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей
Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за
рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные
эксперименты, полевая практика и т.п.
Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей
Разрабатывать (осваивать) и применять современные психологопедагогические технологии, основанные на знании законов развития
личности и поведения в реальной и виртуальной среде
Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших
выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не
является родным; обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Владеть ИКТ-компетентностями:
общепользовательская ИКТ-компетентность;
общепедагогическая ИКТ-компетентность;
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области
человеческой деятельности)
Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую,
учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурнодосуговую с учетом возможностей образовательной организации, места
жительства и историко-культурного своеобразия региона
Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных
государственных образовательных стандартов и основной

Другие
характеристики

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой
культуре и науке
История, теория, закономерности и принципы построения и
функционирования образовательных систем, роль и место образования в
жизни личности и общества
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы
развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также
основы их психодиагностики
Основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях
Пути достижения образовательных результатов и способы оценки
результатов обучения
Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий
Рабочая программа и методика обучения по данному предмету
Приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов,
регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи, федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования,
законодательства о правах ребенка, трудового законодательства
Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи
Конвенция о правах ребенка
Трудовое законодательство
Соблюдение правовых, нравственных и этическихнорм, требований
профессиональной этики

1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7).
б) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями,
умениями и навыками:
Слушатель должен знать:
- приоритетныесовременные образовательные технологии, называет их возможности в
достижении современных образовательных результатов, перечисляет современные формы, методы и
средства обучения; раскрывает содержание, все функции, все этапы педагогической диагностики и
требования к ее проведению; современные методы педагогической диагностики современных
образовательных результатов обучающихся;

- сущность обновления содержания образования, взаимосвязь процессов стандартизации и
вариативности содержания образования, все компоненты структуры образовательной программы,
основные теории и технологии обучения в рамках предметных областей;
- направления обновления процессов воспитания духовно-нравственного развития
обучающихсяна уровне образовательной и воспитательной деятельности; систему и состав
инструментария оценки результатов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся,
критерии и процедуры оценивания, формы фиксации и представления результатов воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся;
- направления обновления создания образовательной среды для достижения образовательных
результатов как системы образовательного пространства на уровне учебного предмета; систему и
состав инструментария оценки образовательных результатов, критерии и процедуры оценивания,
формы фиксации и представления образовательных результатов;
Слушатель должен уметь:
- проектировать все компонентынепосредственно образовательной деятельности с
использованием современных образовательных технологий; конструировать все компоненты занятия в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; составлять программу
диагностики образовательных результатов и методы изучения индивидуальных особенностей
обучающихся;
- самостоятельно проектировать, организовывать и реализовать образовательные программы по
предметным областям в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
- самостоятельно проектировать и реализовывать задачи воспитания и духовно-нравственного
развитияобучающихсяв разных предметных областях;
- самостоятельно проектировать, организовывать и проводить процесс достижения, оценки и
коррекции образовательных результатов в рамках предметных областей;
Слушатель должен владеть:
- в полном объеме умениями выбора и обоснования образовательных технологий под
конкретную дидактическую цель; способен в полном объеме конструировать учебную деятельность в
логике конкретной образовательной технологии; владеет в полной мере умениями диагностики
образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.
- опытом отбора эффективных методов и приемов, технологий реализации образовательных
программ по предметным областямв соответствии с требованиями образовательных стандартов;
самостоятельно анализирует результаты реализации образовательных программ по учебному предмету
и корректизирует их в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- опытом самостоятельного отбора эффективных средств и способов достижения, оценки,
коррекции результатов воспитания духовно-нравственного развития обучающихся в рамках
предметной области.
- опытом самостоятельного отбора эффективных средств и способов достижения, оценки,
коррекции образовательных результатов и приемами рефлексии о достижении образовательных
результатов и качестве организациипроцесса обучения.

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА
ОБУЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
На обучение по программе профессиональной переподготовки принимаются лица, имеющие
высшее образование по направлениям подготовки УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические
науки» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей
профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности)или среднее
профессиональное образование.
К освоению дополнительной профессиональной программы также допускаются лица,
получающие высшее образование.Получение высшего образования во время освоения программы
подтверждается справкой из деканата вуза.
1.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Нормативная трудоемкость обучения по программепрофессиональной переподготовки
«Начальное образование» 520 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы слушателя.
1.6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Обучение по программе дополнительной профессиональной переподготовки «Начальное
образование» осуществляется в очной форме с применением дистанционных технологий.
1.7. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план

Р.1.2
Р.1.3
Р.1.4

Р.1.5
Р.1.В

лабораторных

семинарских,
практических

6

6

12

6

6

Общепрофессиональные
дисциплины
Педагогика начального
образования
Психология детей младшего
школьного возраста
Инклюзивное образование в
начальной школе
Психолого-педагогические
технологии для адресной работы с
различными контингентами
учащихся в деятельности учителя
начальной школы
Образовательные программы
начальной школы
Вариативная составляющая

190

20

170

12

6

6

8

4

4

1

40

4

36

4

2

2

Бажук О.В.

1

40

4

36

4

2

2

Бажук О.В.

1

30

4

26

4

2

2

2

40

4

36

4

2

2

Дербенева
Г.В.
Дербенева Г.В.

2

40

4

36

4

2

2

Демидович Е.А.

30

4

26

4

2

2

лекций

12

самостоятельной
работы
196

аудиторных
24

всего
220

зачет

Базовая часть:

экзамен

в т.ч.
консультаций
с
преподавателем
в семестр

Часов

Аудиторных
часов

семинарских,
практических
лабораторных

Аудиторных часов

лекций

Р.1.1

2 семестр

в семестр

Р.1.

1 семестр

Распределение
по семестрам
форм контроля

3.
4.
5. №
Наименование разделов,
дисциплин
п
/
п
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Р.1.В1

Р.2.
Р.2.1
Р.2.2
Р.2.3
Р.2.4
Р.2.5
Р.2.6
Р.2.В.1
ДР.00

Современные средства оценивания
результатов обучения в начальной
школе
Профильная часть:
Предметная деятельность
Теории и технологии
художественно-эстетического
образования в начальной школе
Теоретические основы и
технологии начального языкового
образования
Теоретические основы и
технологии начального
литературного образования
Теоретические основы и
технологии начального
математического образования
Теоретические основы и
технологии начального
образования по естествознанию
Методика обучения и воспитания
в начальной школе
Вариативная составляющая
Теория и практика читательской
деятельности
Итоговая аттестация
Итоговый экзамен
Всего часов
Число экзаменов
Число зачѐтов

1

4

26

1

280
224
40

28
24
4

252
200
36

2

40

4

36

1

40

4

36

2

40

4

36

2

40

4

36

4

2

2

Демидович
Е.А..

1

24

4

20

4

2

2

Бажук О.В.

2

56
56

4
4

52
52

52

20
20
468

20
20
520
5
8

16
16
4

8
8
2

8
8
2

4

2

2

12
8

6
4

6
4

Демидович
Е.А.

30

Демидович Е.А.

4

4

2

14

2

14

Демидович
Е.А.
Дербенева
Г.В.

2

4

28

2

2

2

4
4

2
2

2
2

24

12

12

Демидович Е.А.

Мерецкая Т.В.

2.2 Календарный учебный график

Т
С

теоретическое
обучение
сессия

ИА

подготовка к итоговой
аттестации
итоговая аттестация

14-20

21-27

23
Т

24
Т

25
Т

26
Т

27
С

28
С

29
С

30
С

31

12-18

07-13

21 22
Т Т

05 -11

31-06

19 20
Т Т

24-30

18
Т

17-23

17
Т

10-16

16
Т

Июль

03-09

15
Т

12-18

14
С

Июнь

19-25

13
С

05-11

12
С

22-28

11
С

15-21

10
Т

08 -14

9
Т

01-07

8
Т

22-28

7
Т

15-21

6
Т

08-14

5
Т

01-07

4
Т

25- 31

3
Т

18 -24

21-27

2
С

11-17

14-20

1
С

Май

28-04

Апрель
26-02

Март
29-04

Февраль

04-10

07-13

2020/2021

01-06

учебный
год

Январь
28-03

Декабрь

32

33
ИА

2.3. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2

Тема 1. Проблема
педагогических технологий
в исторической
ретроспективе.
Технологический подход в
обучении
Тема 2. Технология
развития критического
мышления

6

4

Лабораторные
занятия

Семинарские
(практические)
занятия

Самостоятельная работа
обучающихся

1

Тема (раздел) дисциплины

Лекции

№

Всего академических часов

Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Педагогика начального образования» - содействовать
становлению профессиональной компетентности студентов через
развитие у студентов
способности к изучению и пониманию современных подходов к развитию младшего школьника,
роли и места педагога в этом развитии.
Задачи дисциплины:
 сформировать и развить проектировочные, коммуникативные, организационные,
педагогические умения и навыки практической педагогической деятельности;
 сформировать умения профессионального самопознания студентов;
 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию бакалавра;
 содействовать
построению
дальнейшего
индивидуального
профессионального
педагогического маршрута студента.
Требования к результатам освоения программы
В результате освоения дисциплины студент должен освоить компетенции
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
В результате освоения дисциплины «Педагогика начального образования» слушатель
должен:
знать:
- основные этапы развития теории и практики в исторической ретроспективе, особенности
современного этапа развития образования;
- предмет и задачи педагогики, ее структуру;
- основные категории педагогики;
- методы и логику педагогического исследования, особенности его организации;
уметь:
- использовать методы педагогики как науки для решения различных учебных и
профессиональных задач;
- осуществлять педагогический процесс в образовательных учреждениях;
владеть:
- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности в
образовательных учреждениях.
Структура и содержание дисциплины
Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем
Формы контроля

4

Практические
задания

2

4

Практическое
задание
Профессиональная
задача

Тема 3. Технология
организации
самостоятельной
деятельности школьников
Тема 4. Технология
организации
исследовательской
деятельности

4

5

Тема 5. Технология
организации проектной
деятельности

4

4

6

Тема 6. Технология
проблемного обучения

4

4

7

Тема 7. Технология
диалогового
взаимодействия. Технология
игрового обучения.
Тема 8. Технология
«Педагогическая
мастерская»

4

4

4

4

Тема 9. Технология кейсов

4

4

3

4

8

9

Всего по дисциплине 40

4

6

2

2

2

4

36

Практическое
задание
Профессиональная
задача
Устный ответ
Практическое
задание
Профессиональная
задача
Практическое
задание
Профессиональная
задача
Практическое
задание
Профессиональная
задача
Практическое
задание
Профессиональная
задача
Практическое
задание
Профессиональная
задача
Практическое
задание
Профессиональная
задача
зачет

Форма промежуточного контроля: зачет
Содержание лекционного курса
Лекция 1. Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе.
Технологический подход в обучении. Анализ обобщенных педагогических технологий
Сущность понятия «педагогическая технология», его эволюция. Структура педагогической
технологии. Современные подходы к классификации педагогических технологий. Признаки
технологичности:
системность,
управляемость,
воспроизводимость,
эффективность,
результативность и др.
Основная литература -1,2,3,4,5,6.
Содержание семинарских занятий
Семинарское занятие 1.
Тема: Технология организации исследовательской деятельности
Вопросы:
1. Целевые ориентиры и понятие исследовательского обучения.
2. Фазы, стадии и этапы учебного исследования.
3. Типология учебных исследований учащихся.
4. Научно-исследовательская и учебно-исследовательская деятельности.
Задания к семинарскому занятию:
1. В чем отличие проектного обучения и исследовательского обучения? Докажите свою точку
зрения.
2. Приведите примеры использования технологии в образовательной организации и разработайте
методические рекомендации к ним.
3. Проанализируйте сравнение учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности учащихся.

Учебно-исследовательская деятельность

Признаки для
сравнения

Научно-исследовательская
деятельность

Предполагает открытие, как правило,
субъективно новых знаний

Новизна темы
исследования

Предполагает открытие новых
знаний

Как правило, субъективны

Особенность
решаемых проблем

Преимущественно объективны

Получение субъективно нового знания

Характер цели

Получение объективно нового
знания

Обязательна

Наличие гипотезы

Обязательна

Преимущественно эмпирические
(наблюдение и опыт), а также работа с
научной и учебной литературой

Методы разрешения
проблем

Эмпирические (наблюдение,
эксперимент), теоретические
(анализ, моделирование,
проектирование, обобщение и
др.)

Учащийся может сам выполнить все
этапы исследования от выявления
проблемы до интерпретации
результатов. На каждом из этапов ему
может быть оказана помощь

Степень
самостоятельности

Как правило, самостоятельная
деятельность

Как правило, субъективны

Полученные
результаты

Объективны, доказательны

Реферативная работа, статья,
тезисы.выступление на ученической
конференции

Формы представления Диссертация, статья, доклад,
результатов
тезисы, выступление

Происходит развитие личности

Личная значимость
исследовательской
деятельности

Происходит развитие личности

Иногда способствует развитию науки

Научное значение

Способствует развитию науки

4. Изучите критерии оценки исследовательских работ. Внесите свои дополнения. Аргументируйте
свой ответ.
№ Критерий
Оценка
1

Тип работы

1. Реферативная
2. Исследовательская

2

Использование известных
результатов и научных фактов

1. Автор использовал широко известные данные
2. Использованы уникальные научные данные

3

Использование знаний вне
школьной программы

1. Использованы знания школьного курса
2. При выполнении работы школьники вышли за
пределы учебной программы

4

Степень новизны полученных
данных

1. В работе доказан уже установленный факт
2. В работе получены новые данные

5

Качество исследования

1. результаты работы могут быть представлены на
детской конференции

2. результаты работы могут быть доложены на

взрослой конференции, в связи с доказательством
нового положения
3. результаты работы уникальны и могут быть
опубликованы в научной печати
6

Практическая значимость

1. работа может быть использована в учебных целях
2. работа уже используется в своем учебном
учреждении

3. работа используется в других учебных
учреждениях

4. работа внедряется в неучебной организации
7

Структура работы: введение,
постановка задач, решение,
выводы

1. в работе плохо просматривается структура,
2. в работе отсутствует один или несколько
основных разделов,

3. работа структурирована, прекрасно оформлена
8

Оригинальность подхода

1. Традиционная тематика,
2. Работа строится вокруг новых идей,
3. В работе доказываются новые идеи

9

Владение автором научным и
специальным аппаратом

1. Автор владеет базовым аппаратом,
2. Используются общенаучные и специальные
термины,
3. Показано владение специальным аппаратом

10

Полнота цитируемой
литературы, ссылки на ученых

1. Использован учебный материл школьного курса,
2. Использованы специализированные издания,
3. Использованы уникальные литературные
источники.

11

Качество оформления работы

1. Работа оформлена аккуратно, но без «изысков»,
описание непонятно, неграмотно,

2. Работа оформлена аккуратно, описание четко,
последовательно, понятно, грамотно,
3. Работа оформлена изобретательно, применены
нетрадиционные средства, повышающие качество
работы
Итого

30

5. Изучите критерии оценки доклада. Внесите свои дополнения. Аргументируйте свой ответ.
№
Критерии
Оценка
1

Качество доклада

1. Доклад зачитывается,
2. Доклад рассказывается, но не объяснена суть
работы,

3. Четко выстроен доклад
4. Кроме хорошего доклада, владеет
иллюстративным материалом,

5. Доклад производит выдающееся впечатление
2

Качество ответов на вопросы

1. Не может четко ответить на вопросы
2. Не может ответить на большинство вопросов,
3. Отвечает на большинство вопросов

3

Использование
демонстрационного
материала

1. Представленный демонстрационный материал не
использовался докладчиком,

2. Демонстрационный материал использовался в
докладе,

3. Автор представил демонстрационный материал и
прекрасно в нем ориентировался.
5

6

Оформление
демонстрационного
материала

1. Представлен плохо оформленный

Владение автором научным и
специальным аппаратом

1. Автор владеет базовым аппаратом,
2. Использованы общенаучные и специальные

демонстрационный материал,
2. Демонстрационный материал хорошо оформлен,
но есть неточности,
3. к демонстрационному материалу нет претензий.

термины,

3. Показано владение специальным аппаратом
7

Четкость выводов,
обобщающих доклад

Итого

1. Выводы имеются, но они не доказаны,
2. Выводы нечеткие,
3. Выводы полностью характеризуют работу.
20

Литература:
1. Гафитулин М.С. Проект «Исследователь». Методика организации исследовательской
деятельности учащихся // Педагогическая техника. – 2005. – № 3; Школ.технол. – 2005. – № 3. – С.
21–26, 102–104.
2. Громова Т.В. Организация исследовательской деятельности / Т. В. Громова // Практика
административной работы в школе. - 2006. - № 7. - С. 49-53
3. Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в
условиях ФГОС [Электронный ресурс]/ И.В. Комарова— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
КАРО, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61038.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Проказова О.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся в системе работы
школы / О.Г. Проказова // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер. : Педагогические науки. — 2010. —
№ 1. — С. 66—69 (0,17 п.л.).
5. Пуйман С.А. Педагогика современной школы [Электронный ресурс]: ответы на
экзаменационные вопросы/ Пуйман С.А.— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
2011.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28182.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000)/ Столяренко А.М.—
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 479 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8103.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Организация самостоятельной работы
Наименование
раздела
Вид самостоятельной работы Трудоѐмкость
№
дисциплины
п/п

1.

2.

Проблема педагогических
технологий в исторической
ретроспективе. Технологический
подход в обучении. Анализ
обобщенных педагогических
технологий
Технология развития критического
мышления

3.

Технология организации
самостоятельной деятельности
школьников

4.

Технология организации
исследовательской деятельности

5.

Технология организации проектной
деятельности

6.

Технология проблемного обучения

7.

Технология диалогового
взаимодействия. Технология игрового
обучения.

8.

Технология «Педагогическая
мастерская»

9.

Технология кейсов

Конспект первоисточников в
форме «двойного дневника»

6

Подготовка к устному ответу по
вопросам
Конспект урокапо ТРКМ
Выполнение практических
заданий к семинару.
Подготовка к устному ответу по
вопросам
Конспект урока по технологии
Выполнение практических
заданий к семинару.
Подготовка к устному ответу по
вопросам
Конспект урока по технологии
Выполнение практических
заданий к семинару.
Подготовка к устному ответу по
вопросам
Конспект урока по технологии
Выполнение практических
заданий к семинару.
Подготовка к устному ответу по
вопросам
Конспект урока по технологии
Выполнение практических
заданий к семинару.
Подготовка к устному ответу по
вопросам
Конспект урока по технологии
Выполнение практических
заданий к семинару.
Подготовка к устному ответу по
вопросам
Конспект урока по технологии
Выполнение практических
заданий к семинару.
Подготовка к устному ответу по
вопросам
Конспект урока по технологии
Выполнение практических
заданий к семинару.

4

Итого
Оценка качества освоения дисциплины
1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен
2). Текущий контроль
№ п/п
Наименование раздела дисциплины
Средства текущего контроля
1.
Проблема педагогических технологий в
Конспект первоисточников
исторической ретроспективе.
Технологический подход в обучении.

4

6

4

4

4

4

4

36

2.
3.
4.
5.
6.

Анализ обобщенных педагогических
технологий
Технология развития критического
мышления
Технология организации самостоятельной
деятельности школьников
Технология организации
исследовательской деятельности
Технология организации проектной
деятельности
Технология проблемного обучения

8.

Технология диалогового взаимодействия.
Технология игрового обучения.
Технология «Педагогическая мастерская»

9.

Технология кейсов

7.

Оценивание выполненных
практических заданий
Оценивание выполненных
практических заданий
Оценка устного ответа. Оценивание
выполненных практических заданий
Оценивание выполненных
практических заданий
Оценивание выполненных
практических заданий
Оценивание выполненных
практических заданий
Оценивание выполненных
практических заданий
Оценивание выполненных
практических заданий

3). Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: зачет.
Вопросы к зачету
1. Теоретические характеристики современных педагогических технологий.
Сущность понятия «педагогическая технология», его эволюция. Структура педагогической
технологии. Современные подходы к классификации педагогических технологий. Признаки
технологичности:
системность,
управляемость,
воспроизводимость,
эффективность,
результативность и др.
2. Технология развития критического мышления.
Описание технологии. Приемы, стратегии. Приемы технологии и УУД для основной школы.
3. Технология организации самостоятельной деятельности школьников.
Описание технологии. Приемы, стратегии. Приемы технологии и УУД для основной школы.
4. Технология организации исследовательской деятельности.
Описание технологии. Фазы, стадии и этапы учебного исследования. Согласование фаз
технологии и УУД для основной школы.
5. Технология организации проектной деятельности.
Описание технологии. Этапы проектной деятельности. Согласование этапов технологии и
УУД для основной школы. Понятие проекта. Виды проектов в учебной и внеучебной
деятельности. Структура проекта. Критерии оценки. Место проекта в учебном процессе.
Социальные проекты учащихся. Организация проектной деятельности в школе.
6. Технология проблемного обучения.
Описание технологии. Приемы, этапы, стратегии. Согласование приемов технологии и УУД
для основной школы.
7. Технологии диалогового взаимодействия.
Описание технологии. Приемы, этапы, стратегии. Согласование приемов технологии и УУД
для основной школы.
8. Технология «педагогическая мастерская».
Описание технологии. Приемы, этапы, стратегии. Согласование приемов технологии и УУД
для основной школы.
9. Технология кейсов.
Описание технологии. Приемы, этапы, стратегии. Согласование приемов технологии и УУД
для основной школы.
10. Интерактивное обучение как современное направление активизации познавательной
деятельности обучающихся.
Активизация обучения как педагогическая проблема. Сущность интерактивного обучения.
Педагогическая эффективность интерактивного обучения.
11. Психолого-педагогические условия эффективности интерактивного обучения.

Создание благоприятного психологического климата. Организация межличностного
диалога. Организация групповой учебной деятельности. Рефлексивное подведение итогов.
12. Дискуссия как метод интерактивного обучения.
Дискуссия как метод группового взаимодействия. Современные виды групповых дискуссий
и техники ее организации. Возможные трудности при проведении групповых дискуссий.
13. Игровые методы обучения.
Деловые игры. Ролевые игры.
14. Технология модульного обучения. Понятие модуля. Принципы модульного обучения.
Особенности построения модульных программ. Технология конструирования модуля.
Критерии оценки
Шкала
Критерии оценки
оценивания
Зачет
«Зачтено»

В процессе изучения дисциплины студент освоил виды учебной
деятельности, предусмотренные рабочей учебной программой

«Не зачтено»

В процессе изучения дисциплины студент не в полном объеме
освоил виды учебной деятельности, предусмотренные рабочей
учебной программой

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий [Электронный ресурс]: пособие
для преподавателей/ А.К. Колеченко— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2008.— 368
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61345.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе
подготовки учителя [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ И.В. Муштавинская—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2009.— 144 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19413.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС [Электронный
ресурс]/ О.Б. Даутова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2015.— 176 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61033.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и внеурочной
деятельности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ В.А. Алексеева [и др.].—
Электрон.текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2015.— 112 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61037.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в
условиях ФГОС [Электронный ресурс]/ И.В. Комарова— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
КАРО, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61038.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст] :
учебное пособие / Н. В. Матяш. - М. : Академия, 2011. - 144 с. .(имеется в библиотеке филиала
ОмГПУ в г.Таре)
б) дополнительная литература
1. Бордовская, Н. В. Педагогика: учебное пособие / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. - СПб. :
Питер, 2008. - 304 с.
2. Кочетков М.В. Целостное профессиональное саморазвитие преподавателя в сотворческой
педагогической деятельности [Электронный ресурс]: монография/ Кочетков М.В.—
Электрон.текстовые данные.— Красноярск: Сибирский государственный технологический
университет, 2013.— 289 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29286.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
3. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение [Текст] :
учебное пособие / А. П. Панфилова. - М. : Академия, 2009. - 192 с.
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС
1. Электронная библиотечная система IPRbooks
2. Научная библиотека eLIBRARY.RU
3. Научная педагогическая электронная библиотека
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка

г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем:
При проведении учебных занятий и самостоятельной подготовке обучающихся используется
следующее лицензионное программное обеспечение:
 для обеспечения работы персонального компьютера операционная система Microsoft Windows
XP, 7, 8.1, 10, Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего;
 для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer или WPS
Writer;
 длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre Office
Impress или WPS Presentation;
 дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS Spreadsheets;
 дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;
 дляработывсети: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google Chrome;
 для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook.
В качестве справочных систем используются:
 Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,
 Справочно-правовая система ―Гарант‖ в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
1.
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
- 48 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 15,
- Доска поворотная – 1 ед.;
Учебная аудитория для проведения - Плазменный телевизор SAMSUNG PS-42EHR– 1 ед.;
занятий лекционного типа, занятий - Ноутбук SamsungNR-R 525-JSO2 – 1 ед.
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 48 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 208,
- Комплект мультимедийного оборудования: экран с
Учебная аудитория для проведения электроприводом ProjectaCompactElectrol – 1 ед.;
занятий лекционного типа, занятий - Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
семинарского типа, групповых и
- Телевизор LG 42 Р G200R – 1 ед.
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
Учебная аудитория для
- Доска поворотная ДП-12-1 шт.
самостоятельной работы
обучающихся

Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Кабинет № 20
- Стол письменный – 2 ед.;
учебного корпуса Филиала
- Стул – 4 ед.;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная,
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
69)
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.
Специальные помещения для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Самост
оятель
ная
работа
обучаю
щихся

Всего
академ
ически
х часов

Цель освоения дисциплины
Цель курса: становление профессиональной компетентности слушателей посредством
формирования у студентов понимания психологических закономерностей и особенностей
онтогенетического развития ребенка младшего школьного возраста.
Задачи дисциплины:
Основными задачами преподавания дисциплины являются:

содействовать освоению предмета психологии детей младшего школьного возраста и
научно обоснованных представлений о закономерностях психического развития ребенка младшего
школьного возраста;

формировать целостное представление о младшем школьном возрасте как качественно
своеобразной ступени онтогенетического развития;

формировать психолого-педагогические умения и навыки, необходимые для изучения
детей младшего школьного возраста;

развивать умения анализировать жизненные ситуации, связанные с возрастными
изменениями детей.
Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
В результате освоения дисциплины «Психология дошкольного возраста» слушатель должен:
знать:
- основные категории психологии, используемые для описания социальных процессов и
отношений; в полной мере законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития; точно формулирует и понимает
возрастные психофизические и индивидуальные особенности на разных этапах развития человека;
уметь:
- критически воспринимать и оценивать источники информации, проблематизировать
мыслительную ситуацию, репрезентировать ее на уровне проблемы, логично формулировать,
излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения,
самостоятельно определять индивидуальные особенности развития и особые образовательные
потребности обучающихся на разных этапах их развития; использовать и апробировать
специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех
обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании.
владеть:
- мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации,
обобщения, классификации, технологиями приобретения, использования и обновления
гуманитарных, социальных знаний, опытом ведения дискуссии, полемики, диалога, способностью
проектировать и осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их
культурных различий, половозрастных, психофизических и индивидуальных особенностей и
особых образовательных потребностей на разных возрастных этапах жизни; современными
психолого-педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития личности и
поведения, позволяющими учитывать различные особенности и потребности обучающихся;
опытом постановки воспитательных целей, способствующих эффективному развитию
обучающихся, независимо от их особенностей и возможностей; методами диагностики
индивидуальных различий и опытом самостоятельной разработки коррекционно-развивающих
программ.
Структура и содержание дисциплины
Контактная работа
Формы
Тема (раздел)
№
обучающихся с
межсессионного
дисциплины
преподавателем
контроля

Лабораторные
занятия

Семинарские
(практические)
занятия

Лекции

Раздел 1. Особенности онтогенетического развития детей младшего школьного возраста
1

2

3

4

5

6

7

Учебная деятельность
8
2
6
Тестовые задания
младшего школьника.
Реферат
Роль деятельности в
развитии ребенка
младшего школьного
возраст.
Характеристика
5
5
Тестовые задания.
особенностей развития
ощущения и восприятия в
младшем школьном
возрасте.
Внимание детей
5
5
Тестовые задания
младшего школьного
возраста
Память и воображение
7
2
5
Ответы на семинаре.
детей младшего
Тестовые задания
школьного возраста
Особенности развития
5
5
Тестовые задания
мышления в младшем
школьном возрасте
Особенности развития
5
5
Тестовые задания
речи в младшем
школьном возрасте.
Раздел 2. Особенности развития личности детей младшего школьного возраста.
Эмоционально-волевая
5
сфера ребенка в младшем
школьном возрасте
Направленность и
формирование учебных и
познавательных
интересов.
Формирование
нравственного поведения
и характера.
ИТОГО
40 2

5

2

Тестовые задания

36

Форма промежуточного контроля: зачет
Содержание лекционного курса
Лекция 1. Учебная деятельность младшего школьника. Роль деятельности в
развитии ребенка младшего школьного возраст.
Характеристика разных видов деятельности и роль их в развитии ребенка. Общая
характеристика деятельности. Игра. Труд. Учебная деятельность, бытовая деятельность. Учебная
деятельность. Определение. Структура. Взаимосвязь с другими видами деятельности.

Содержание семинарских занятий
Семинар 1. Память и воображение детей младшего школьного возраста
Цель: рассмотреть память и воображение детей младшего школьного возраста
1.
Природа памяти. Особенности памяти детей младшего школьного возраста.
2.
Запоминание у детей младшего школьного возраста.
3.
Особенности и развитие воспроизведения у детей младшего школьного возраста.
4.
Рост прочности и объема памяти у детей младшего школьного возраста.
5.
Смысловая память у детей младшего школьного возраста.
6.
Произвольная и непроизвольная память у детей младшего школьного возраста.
7.
Обучение способам заучивания детей младшего школьного возраста.
Задания для самостоятельной работы:
1. Учитель предложил классу нарисовать по памяти очертания Балтийского моря и был
крайне расстроен тем низким уровнем, на котором дети выполнили это задание. Ведь только
накануне он проверил знания почти половины класса, и все ученики безошибочно находили на
географической карте не только Балтийское, но и Черное, Каспийское и другие моря. Чем объяснить
полученные учителем результаты? Проявляются ли в этом факте какие-то общие закономерности?
Какие?
2. После посещения балета «Щелкунчик» брат и сестра в течение целого месяца
разыгрывали бой Щелкунчика с Крысиным королем. И каждый раз сестренка бросала во врага
Щелкунчика свою туфлю. Этот момент был детям совершенно необходим в воспроизведении
спектакля. Почему-то их старший брат, ученик IV класса, тоже смотревший балет, не принимал
участия в этой игре. Он сердился, закрывал уши и сидел неподвижно, часто глядя в одну точку.

Какие особенности воображения и памяти выступают в описанных фактах?

Для какого возраста характерно поведение младших детей?

Можно ли считать, что балет произвел на младших детей более сильное
впечатление, чем на их старшего брата? А может быть, наоборот?
3. Некоторые дети, рассказывая о виденном или услышанном, часто прибавляют то, чего не
было в действительности. Они выдумывают новые подробности, уверяя собеседника в том, что все
так действительно и было.

В чем причина таких рассказов детей? Можно ли назвать такие выдумки ложью?

Для каких детей такие факты наиболее характерны?
Основная литература по теме 1,2.
Дополнительная литература по теме 1,2.
Самостоятельная работа слушателей
№ п/п Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы
Трудоѐмкость
Раздел 1. Особенности онтогенетического развития детей младшего школьного возраста
1
Роль деятельности в развитии ребенка Работа с конспектом лекции.
8
младшего школьного возраст.
Выполнение заданий.
Тестовые задания для
самоконтроля. Написание
реферата
2
Характеристика особенностей
Работа с конспектом лекции.
5
развития ощущения и восприятия в
Выполнение заданий.
младшем школьном возрасте.
Тестовые задания для
самоконтроля Написание
реферата
3
Внимание детей младшего школьного Работа с конспектом лекции.
5
возраста
Выполнение заданий.
Тестовые задания для
самоконтроля Написание
реферата
4
Память и воображение детей
Работа с конспектом лекции.
7
младшего школьного возраста
Выполнение заданий.
Тестовые задания для
самоконтроля Написание
реферата

Особенности развития мышления в
младшем школьном возрасте

Работа с конспектом лекции.
5
Выполнение заданий.
Тестовые задания для
самоконтроля Написание
реферата
6
Особенности развития речи в
Работа с конспектом лекции.
5
младшем школьном возрасте
Выполнение заданий.
Тестовые задания для
самоконтроля Написание
реферата
Раздел 2. Особенности развития личности детей младшего школьного возраста
7
Эмоционально-волевая сфера ребенка Работа с конспектом лекции.
5
в младшем школьном возрасте.
Выполнение заданий.
Направленность и формирование
Тестовые задания для
учебных и познавательных интересов. самоконтроля Написание
Формирование нравственного
реферата
поведения и характера.
ИТОГО
36
5

Оценка качества освоения дисциплины
1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен
2). Текущий контроль
№
п/п
1

2

3
4

5

6

7

Наименование раздела
Средства текущего контроля
дисциплины
Раздел 1. Особенности онтогенетического развития детей младшего школьного возраста
Учебная деятельность
Тестовые задания для самоконтроля. Реферат
младшего школьника. Роль
деятельности в развитии
ребенка младшего
школьного возраст.
Характеристика
Тестовые задания для самоконтроля.
особенностей развития
ощущения и восприятия в
младшем школьном
возрасте.
Внимание детей младшего
Тестовые задания для самоконтроля.
школьного возраста
Память и воображение детей Ответы на контрольные вопросы семинарского занятия.
младшего школьного
Тестовые задания для самоконтроля.
возраста
Особенности развития
Тестовые задания для самоконтроля.
мышления в младшем
школьном возрасте
Особенности развития речи
Тестовые задания для самоконтроля.
в младшем школьном
возрасте
Раздел 2. Особенности развития личности детей младшего школьного возраста
Эмоционально-волевая
Тестовые задания для самоконтроля.
сфера ребенка в младшем
школьном возрасте
Направленность и
формирование учебных и
познавательных интересов.

Формирование
нравственного поведения и
характера.
3). Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: зачет.
Вопросы к зачету
1. Характеристика разных видов деятельности и роль их в развитии ребенка.
2. Особенности игра, труда, бытовой деятельности в младшем школьном возрасте.
3. Учебная деятельность. Определение. Структура. Взаимосвязь с другими видами
деятельности.
4. Особенности восприятия детей младшего школьного возраста.
5. Восприятие картины. Восприятие пространства. Восприятие времени.
6. Виды внимания и их развитие в младшем школьном возрасте.
7. Объем внимания. Концентрация внимания. Устойчивость внимания.
8. Особенности памяти детей младшего школьного возраста.
9. Запоминание у детей младшего школьного возраста. Сохранение и забывание.
10. Особенности и развитие воспроизведения у детей младшего школьного возраста.
11. Общие особенности мышления детей младшего школьного возраста.
12. Мышление практическое. Мышление словесное.
13. Овладение понятиями. Овладение умственными действиями.
14. Освоения чтения. Освоение грамматики и орфографии.
15. Развитие познавательных чувств. Нравственные чувства. Эстетические чувства.
16. Возникновение и развитие волевых действий в младшем школьном возрасте.
17. Формирование потребности и учебной мотивации. Познавательный интерес, условия его
формирования.
18. Формирование нравственных понятий. Развитие отношений. Особенности отношений
младших школьников.
Критерии оценки
Шкала
Критерии оценки
оценивания
Зачѐт
В процессе изучения дисциплины студент в полном объѐме освоил
«Зачтено»
виды учебной деятельности, предусмотренные программой
В процессе изучения дисциплины студент не в полном объѐме
«Не зачтено»
освоил виды учебной деятельности, предусмотренные программой
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Смирнова Е.О. Детская психология [Электронный ресурс] : учебник / Е.О.
Смирнова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 278 c. — 978-54486-0087-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69228.html.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2.
Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный
цикл развития человека [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.Ю. Кулагина, В.Н.
Колюцкий. — Электрон.текстовые данные. — М. : Академический проект, 2015. — 421 c. — 9785-8291-1823-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36766.html.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
3.
Зубова Л.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.В. Зубова, Е.В. Назаренко. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 190 c. — 978-5-7410-1574-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69940.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература:
1.
Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.В. Акрушенко, О.А. Ларина, Т.В. Катарьян. — Электрон.текстовые
данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 127 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6328.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2.
Волков Б.С. Дошкольная психология. Психическое развитие от рождения до школы
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. —
Электрон.текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 287 c. — 978-5-8291-2541-7.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36314.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
ЭБС.
1.
Чернобровкина С.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Чернобровкина С.В.— Электрон.текстовые данные.—
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2010.— 128 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24926.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Князева Т.Н. Психология развития. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Князева Т.Н., Батюта М.Б.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2013.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12816.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
г)информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем:При проведении учебных занятий и самостоятельной
подготовке обучающихся используется следующее лицензионное программное обеспечение:
 для обеспечения работы персонального компьютера операционная система Microsoft Windows
XP, 7, 8.1, 10, Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего;
 для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer или WPS
Writer;
 длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre Office
Impress или WPS Presentation;
 дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS Spreadsheets;
 дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;
 дляработывсети: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google Chrome;
 для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook.
В качестве справочных систем используются:
 Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,
 Справочно-правовая система ―Гарант‖
в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
1.
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 60 учебных мест для обучающихся;
Ауд.№ 215,
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
Учебная аудитория для
- Плазменный телевизор 42 LG 42PJ 351R – 1 ед.;
проведения занятий лекционного - Ноутбук ToshibaSatellite – 1 ед..
типа, занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 48 учебных мест для обучающихся;
Ауд.№ 208,
- Комплект мультимедийного оборудования: экран с
Учебная аудитория для
электроприводом ProjectaCompactElectrol – 1 ед.;

проведения занятий лекционного - Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
типа, занятий семинарского
- Телевизор LG 42 Р G200R – 1 ед.
типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
Учебная аудитория для
- Доска поворотная ДП-12-1 шт.
самостоятельной работы
обучающихся
Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Кабинет № 20
- Стол письменный – 2 ед.;
учебного корпуса Филиала
- Стул – 4 ед.;
ОмГПУ в г.Таре (ул. Школьная, - Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
69)
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.
Специальные помещения для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Раздел 1. Педагогика и психология инклюзивного образования

Лабораторные
занятия

Семинарские
(практические)
занятия

Тема (раздел) дисциплины

Лекции

Структура и содержание дисциплины
Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем
Всего академических часов

№
п/п

Самостоятельная работа
обучающихся

Цель освоения дисциплины
Целью курса является формирование у студентов профессиональной компетенции через
освоение знаний об особенностях адаптации детей, возможностях создания благоприятных
условий для успешного адаптационного процесса.
Задачи дисциплины:
1.Овладение методами и путями психолого-педагогической коррекции и помощи лицам с
психофизическими и речевыми расстройствами в общеобразовательной школе.
2.
Изучение и применение социальной модели инвалидности в ее связи с инклюзивным
образованием.
3.
Изучение существующих моделей инклюзивного образования в мире и применение их в
Российских условиях.
Требования к результатам освоения программы
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
В результате освоения дисциплины «Инклюзивное образование в начальной школе»
слушатель должен:
знать:
 особенности
поведения
представителей
своей
страны
и
иноязычных
социумов;новейшие методы анализа, управления, разрешения и профилактики конфликтов;
 принципы и закономерности учета социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся,
при осуществлении обучения, воспитания и развития.
уметь:

анализировать основные принципы моделирования, анализа и разрешения
конфликтов во всех сферах социальной жизни, а также коммуникативное поведение участников
межкультурного взаимодействия;
 проектировать способы обучения и воспитания на основе учета социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся.
владеть:
 навыками толерантного коммуникативного поведения;
 навыками анализа и проектирования способов обучения и воспитания на основе
учета социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся.

Формы контроля

Категориальный аппарат
4
2
2
выполнение заданий
педагогики и психологии
инклюзивного образования.
Психолого-педагогическая
характеристика субъектов
инклюзивного образования.
Общие вопросы обучения и
воспитания детей с
ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивной
образовательной среде.
Раздел 2. Инклюзивное образование в современном мире
2
Реформирование специального
2
2
выполнение заданий
образования. История становления
и развития национальных систем
специального образования
(социокультурный контекст).
Модели интеграции детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Проблемы и перспективы
образовательной интеграции и
социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.
Раздел 3. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным образованием.
1

устный ответ по
вопросам семинара,
дополнение к устному
ответу, выполнение
заданий к
семинарскому
занятию,
Педагогическая
ситуация
Раздел 4. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного образования.
устный ответ по
4
Теоретические основы построения 4
4
вопросам семинара,
системы сопровождения развития
дополнение к устному
в образовании. История
ответу, выполнение
становления системы
заданий к
индивидуального сопровождения
семинарскому
развития детей в России.
занятию,
Службы сопровождения в
эссе
специальном образовании.
Раздел 5. Проектирование индивидуальных образовательных программ и маршрутов для лиц с
ОВЗ в условиях инклюзивного образования.
устный ответ по
5
Инновации в системе
4
4
вопросам семинара,
специального
дополнение к устному
(дефектологического) образования
ответу, выполнение
в России и за рубежом.
заданий к
семинарскому
занятию
Раздел 6. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной культуры
педагога инклюзивного образования.

3

Нормативно-правовые и этические
основы управления инклюзивным
образованием.

8

2

6

6

Государственная политика в
образовании.

4

4

7

Аксиологические приоритеты
деятельности педагогов
инклюзивного образования на
современном этапе.
Профессиональная
компетентность педагога
инклюзивного образования.

4

4

Итого 30

2

2

устный ответ по
вопросам семинара,
дополнение к устному
ответу, выполнение
заданий к
семинарскому
занятию
устный ответ по
вопросам семинара,
дополнение к устному
ответу, выполнение
заданий к
семинарскому
занятию,
разработать
программу
воспитательного
мероприятия, эссе,
собеседование

26

Форма промежуточного контроля: зачет
Содержание лекционного курса
Лекция 1.Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного образования.
Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного образования. Общие
вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивной образовательной среде.
Образование как педагогический процесс. Психолого-педагогическое сопровождение и
поддержка субъектов инклюзивного образования. Социально-педагогическая поддержка
субъектов инклюзивного образования. Обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. Социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья как цель инклюзивного обучения. Педагогическая
деятельность в условиях интеграции.
Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. Общие
и специфические особенности детей с отклонениями в развитии. Педагогическая характеристика
обучающихся в инклюзивной образовательной среде.
Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной практики в
образовании. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования. Коррекционноразвивающая среда. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде.
Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде.
Содержание семинарских занятий
Раздел 3. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным
образованием.
Семинарское занятие № 1.
Тема 1 .Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным образованием.
Цель: изучить нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным образованием.
План
1. Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за рубежом.
2. Международные правовые документы о правах и свободах человека.
3. Международные правовые документы в отношении лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
4. Законодательная политика Российской Федерации в отношении инклюзивного образования.
5. Нормативно-правовая база инклюзивной школы.
6. Региональные правовые документы, закрепляющие права и свободы лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Задания

1.
Составьте перечень законодательных документов, направленных на инклюзивное
образование.
2.
Решение педагогической ситуации.
Основная литература [1, 2, 3].
Дополнительная литература [1, 2, 3, 4, 5].
Самостоятельная работа слушателей
Примерные задания для самостоятельной работы
1. Тематика программы мероприятия воспитательного характера
Программа мероприятий воспитательного характера для детей младшего школьного возраста,
предполагающую взаимодействие детей массовой школы с детьми, имеющими отклонения в
развитии.
2. Тематика эссе
1.
Легко ли быть непохожим на других
2.
Проблема использования кинофильмов или мультфильмов для решения задач
формирования толерантного отношения в обществе к детям-инвалидам.
3. Педагогическая ситуация
Предложить варианты решения следующей педагогической ситуации: «Ребенок 5 лет с
синдромальной формой умственной отсталости, гуляя во дворе с мамой (бабушкой), подходит к
песочнице, где играют дети 2-3 лет и стремиться включится в процесс игры с песком. Двое из пяти
родителей младших детей подходят к песочнице и забирают своих детей, не допуская контакта с
умственно отсталым ребенком». Подберите методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи конкретной ситуации.
Оценка качества освоения дисциплины
1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен
2). Текущий контроль
№
Наименование раздела
Средства текущего контроля
п/п
дисциплины
1

2

3

4

5

Категориальный аппарат
педагогики и психологии
инклюзивного образования.
Психолого-педагогическая
характеристика субъектов
инклюзивного образования.
Общие вопросы обучения и
воспитания детей с
ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивной
образовательной среде.
Реформирование специального
образования. История
становления и развития
национальных систем
специального образования
(социокультурный контекст).
Модели интеграции детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Проблемы и перспективы
образовательной интеграции и
социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.
Нормативно-правовые и
этические основы управления
инклюзивным образованием.

Проверка выполнения задания к семинару 1.
Проверка выполнения задания к семинару 2 .

Проверка выполнения задания к семинару 3.

Проверка выполнения задания к семинару 4.

устный ответ по вопросам семинара, дополнение к
устному ответу (Законодательная политика Российской
Федерации в отношении инклюзивного образования,

6

7

8

Теоретические основы
построения системы
сопровождения развития в
образовании. История
становления системы
индивидуального сопровождения
развития детей в России.
Службы сопровождения в
специальном образовании.
Инновации в системе
специального
(дефектологического)
образования в России и за
рубежом.
Государственная политика в
образовании.

Проверка выполнения задания к семинару 7.

Проверка выполнения задания к семинару 8..

Проверка выполнения задания к семинару 9.
Составить программу мероприятий воспитательного
характера для детей младшего школьного возраста,
предполагающую взаимодействие детей массовой
школы с детьми, имеющими отклонения в развитии.
Написать эссе по проблеме использования
кинофильмов или мультфильмов для решения задач
формирования толерантного отношения в обществе к
детям-инвалидам.
3). Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: зачет.
Вопросы к зачету
1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ.
2. Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование».
3. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы
инклюзивного образования.
4. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ.
5. Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное
образование лиц с ОВЗ».
6. Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с
ограниченными возможностями.
7. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
9. Этапы становления системы специального образования в России.
10. Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
11. Экспериментальные модели инклюзивного образования.
12. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения.
13. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения
14. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного обучения.
15. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
16. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
17. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
18. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
19. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
9

Аксиологические приоритеты
деятельности педагогов
инклюзивного образования на
современном этапе.
Профессиональная
компетентность педагога
инклюзивного образования.

нормативно-правовая база инклюзивной школы).
Проверка выполнения задания к семинару 5.
Педагогическая ситуация.
устный ответ по вопросам семинара, дополнение к
Проверка выполнения задания к семинару 6.
Эссе на тему «Легко ли быть непохожим на других».

20. Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
обучения.
21. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в
условиях инклюзивного обучения.
22. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве
23. Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ.
24. Инклюзивное и специальное образования - проблемы и перспективы.
25. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях инклюзии.
26. Условия реализации задач инклюзивного обучения.
Критерии оценки
- оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он верно выполнил 60% заданий, по
каждому виду работы, проверяющих формируемые компетенции;
- оценка «не зачтено» выставляется, если слушатель верно выполнил менее 60% заданий,
проверяющих формирование компетенций.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1.
Ворошнина
О.Р.
Клинико-психолого-педагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях общего (инклюзивного и
интегрированного) и специального образования [Электронный ресурс] : учебник / О.Р.
Ворошнина, А.А. Наумов, Т.Э. Токаева. – Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический
университет,
2015.
—
204
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70628.html.
2.
Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
в условиях интегрированного и инклюзивного образования [Электронный ресурс]: учебник.
Направления подготовки: 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование». Профиль
«Дошкольная дефектология»; 050400.62 «Психолого-педагогическое образование». Профиль
«Психология образования». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ А.А. Наумов [и др.].—
Электрон.текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет, 2013.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32093. — ЭБС
«IPRbooks».
3.
Специальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. Слепович [и др.].—
Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 511 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20280. — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература
1.
Ватина Е.В. Формирование социальных умений и навыков у учащихся с недоразвитием
познавательной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. Ватина.
– Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт, 2012. — 72 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47910.html
2.
Московкина А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Московкина А.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.:
Прометей, 2014.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31761. — ЭБС «IPRbooks»
3.
Особенности использования систем компьютерного сурдоперевода в инклюзивном
образовании лиц с нарушением слуха [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Г. Гриф, О. О.
Королькова, Г. С. Птушкин, Е. В. Траулько. — Электрон.текстовые данные. — Новосибирск :
Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 71 c. — 978-5-7782-2579-4.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44988.html
4.
Ростомашвили И.Е. Психологический тренинг партнерского общения подростков с
ограниченными возможностями здоровья при инклюзивном обучении [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / И.Е. Ростомашвили, Т.А. Колосова. – СПб. : КАРО, 2014. — 96 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61023.html
5.
Фалевич Е.Ю. Педагогическая работа с детьми с особенностями психофизического
развития [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Ю. Фалевич, Т.С. Капелевич. –
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. – 64 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67339.html
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС..
1. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

2. http://www.schoolpress.ru/products/rubria/index.php
3.http://www.pedlib.ru/Books/1/0453/1_0453-1.shtml
4.Мир энциклопедий
5. Научная педагогическая электронная библиотека
6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
При проведении учебных занятий и самостоятельной подготовке обучающихся в
зависимости от материально-технической базы аудитории используется следующее лицензионное
программное обеспечение:

для обеспечения работы персонального компьютера (ноутбука) операционная
система Microsoft Windows XP, 7, 8.1 или Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего
(OpenSuse или Calculate Linux);

для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer
или WPS Writer;

длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre
Office Impress или WPS Presentation;

дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS
Spreadsheets;

дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;

дляработывсети Internet: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или
Google Chrome;

для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook

для написания программного кода: Borland Delphi, ABC Pascal или Lazarus
В качестве справочных систем используются:

Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,

Справочно-правовая система ―Гарант‖ в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
1. Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Наименование специального помещения
Оснащенность специального помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
- 32 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 32,
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
Учебная аудитория для проведения занятий
- Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед.
лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
- 60 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 37,
- НоутбукSamsungR40/CPU: Intel(R)Celeron(R)
Учебная аудитория для проведения занятий
MC – 1 ед.;
лекционного типа, занятий семинарского типа, - проектор EPSON EB-84He – 1 ед.;
групповых и индивидуальных консультаций, - Экран PROJECTA COMPACT-EL
текущего контроля и промежуточной
183X240DSVID – 1 ед;
аттестации
- ДоскаДА-32(к) – 1 ед.
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального помещения
Оснащенность специального помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;

г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
Ауд. № 211,

Учебная аудитория для самостоятельной
работы обучающихся

- 14 учебных мест для обучающихся;
- Компьютеры– 14 ед.;
- Доска поворотная ДП-12-1 шт.

Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Наименование специального помещения
Кабинет № 20
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре
(ул. Школьная, 69)
Специальные помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Оснащенность специального помещения
- Стол письменный – 2 ед.;
- Стул – 4 ед.;
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.

Самостоятельная работа
обучающихся

Лабораторные
занятия

Семинарские
(практические)
занятия

Лекции

Тема (раздел) дисциплины

Всего академических
часов

Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины- формирование профессиональной компетентности через
освоение студентами видов психолого-педагогической помощи и поддержки различных
контингентов учащихся.
Задачи дисциплины:
1) Познакомить студентов с основными контингентами учащихся.
2) Раскрыть и расширить умения студентов изучать и анализировать особенности учебной
деятельности и поведения детей, выявлять отклонения в их развитии.
3) Раскрыть некоторые пути преодоления этих аномалий.
 Познакомить студентов с особенностями психолого-педагогических технологий.
Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
– - ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
В результате освоения дисциплины «Общая методика обучения математике» слушатель
должен:
 знать:знает отдельные способы взаимодействия педагога с отдельными субъектами
педагогического процесса, отдельные особенности социального партнерства в системе
образования; знает основные способы взаимодействия педагога с отдельными участниками
педагогического процесса, ведущие особенности социального партнерства в системе образования;
знает современные подходы по организацию взаимодействия педагога с отдельными субъектами
педагогического процесса, современные особенности социального партнерства в системе
образования.
 уметь: умеет создавать отдельные условия для бесконфликтного общения с
различными субъектами педагогического процесса, частично управлять деятельностью
помощников учителя и волонтѐров, координировать деятельность социальных партнеров,
принимать участие в некоторых общественно-профессиональных дискуссиях; умеет создавать
главные условия для бесконфликтного общения с различными участниками образовательного
процесса, управлять основной деятельностью помощников учителя и волонтѐров, координировать
деятельность социальных партнеров, принимать участие в общественно-профессиональных
дискуссиях по главным проблемам образовательной деятельности; умеет организовать
бесконфликтное общение с различными субъектами педагогического процесса, управлять
разнообразной деятельностью помощников учителя и волонтѐров, координировать деятельность
социальных партнеров,
принимать активное
участие в общественно-профессиональных
дискуссиях.
 владеть:владеет
отдельными средствами коммуникации в профессиональной
педагогической деятельности, некоторыми способами установления контактов и поддержания
взаимодействия с участниками образовательного процесса в условиях поликультурной
образовательной среды; владеет
различными способами взаимодействия с учениками,
родителями, коллегами, социальными партнерами; передовыми средствами коммуникации в
профессиональной педагогической деятельности, эффективными способами установления
контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях
поликультурной образовательной среды.
Структура и содержание дисциплины
№
Контактная работа
п/п
обучающихся с
преподавателем
Формы
межсессионного
контроля

1

2
3

4

5

6

7

8
9
10

11

12

3

выполнение заданий

3

3

выполнение заданий

3

3

выполнение заданий

3

3

устный ответ по
вопросам семинара,
дополнение к устному
ответу, выполнение
заданий
выполнение заданий

3

3

выполнение заданий

3

3

выполнение
заданий,разработка
программы

3

3

выполнение заданий

3

3

выполнение заданий,
разработка программы

3

3

выполнение
заданий,разработка
программы

3

3

выполнение заданий

3

3

выполнение заданий,
эссе, собеседование

Тема 1. Психологопедагогические технологии.
Адресная работа и адресная
помощь в образовательных
организациях. Психологопедагогические технологии для
работы с различными
отклонениями в поведении
личности ребенка, подростка.
Тема 2. Психологопедагогическая работа с детьми
девиантного поведения.
Тема 3. Психологопедагогические технологии
работы с социально уязвимыми
детьми
Тема 4. Психологопедагогические технологии в
работе с детьми аддиктивного
поведения.

5

Тема 5. Психологопедагогические технологии
работы с детьми с особыми
образовательными
потребностями (аутизм)
Тема 6. Инклюзивное
образование детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Тема 7. Психологопедагогические технологии
работы с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья.
Тема 8. Психологопедагогические технологии в
работе с гиперактивными детьми.
Тема 9. Психологопедагогические технологии в
работе с детьми группы риска.
Тема 10. Психологопедагогические технологии
работы с детьми-мигрантами и
детьми из семей переселенцев.
Тема 11. Психологопедагогические технологии
работы с детьмис нарушениями
поведения и общения.
Тема 12. Психологопедагогические технологии
работы с одаренными детьми.
Тема 13. Психологопедагогические технологии для
адресной работы с детьмисиротами и детьми оставшихся
без попечения родителей.

4

7

2

2

Итого 40

2

2

36

зачет

Форма промежуточного контроля: зачет
Содержание лекционного курса
Лекция 1. Психолого-педагогические технологии. Адресная работа и адресная помощь в
образовательных организациях. Психолого-педагогические технологии для работы с
различными отклонениями в поведении личности ребенка, подростка.
Понятие «психолого-педагогические технологии». Профессиональный стандарт педагога.
Адресная работа и адресная помощь в образовательных организациях. Психолого-педагогические
технологии для работы с различными отклонениями в поведении личности ребенка, подростка.
Основная литература [1, 2, 3].
Дополнительная литература [1, 2, 3, 4, 5].
Содержание семинарских занятий
Семинар №1.
Тема. Психолого-педагогические технологии в работе с детьми аддиктивного поведения.
Цель: рассмотреть особенности формирования и протекания нехимических видов аддикций.
ПЛАН
1.
Понятие пищевой зависимости. Невротическая анорексия. Факторы формирования
анорексии.
2.
Невротическая булимия. Схема нарушения пищевого поведения.
3.
Компьютерная зависимость. Понятие и характеристика компьютерной зависимости.
4.
Интернет-аддикции. Интернет-зависимость в современном обществе: понятие и причины.
5.
Последствия развития Интернет-зависимости.
6.
Гемблинг и его последствия.
7.
Профилактика пищевых видов зависимости.
8.
Профилактика Интернет-зависисмости.
9.
Понятие наркотиков, наркомании.
10.
Особенности наркомании в детской и подростковой среде. Причины и последствия детской
наркомании.
11.
Токсикомания как один из видов аддиктивного поведения личности.
12.
Причины токсикомании в детском и подростковом возрасте.
13.
Табакокурение как один из видов зависимого поведения среди подрастающего поколения.
14.
Понятие и причины возникновения табачной зависимости.
15.
Понятие и характеристика алкоголизма.
16.
Профилактика аддиктивного поведения (наркомания, токсикомания, алкоголизм,
табакакокурение).
Задания
1.
Определите роль семьи в формировании аноректической личности.
2.
Дайте определение понятию «булимическая семейная система».
3.
Составьте тематическую подборку Интернет-публикаций.
4.
Определите в чем основная причина развития Интернет-зависимости у современных
подростков.
5.
Подберите не менее двух методик на выявление степени Интернет-зависимости.
6.
Перечислите группы особого риска среди современных неформальных объединений,
которые имеют большую степень вероятности вовлечения в наркоманию.
7.
Назовите акцентуации характера, оказывающие влияние на формирование наркотической
зависимости.
8.
Опишите типы семей, которые чаще всего способствуют вовлечению детей в употребление
спиртных напитков.
Литература
Основная литература [1, 2, 3].
Дополнительная литература [1, 2, 3, 4, 5].
Самостоятельная работа слушателей

№
п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование раздела
дисциплины
Психолого-педагогические
технологии. Адресная работа
и адресная помощь в
образовательных
организациях. Психологопедагогические технологии
для работы с различными
отклонениями в поведении
личности ребенка,
подростка.
Психолого-педагогическая
работа с детьми девиантного
поведения.
Психолого-педагогические
технологии работы с
социально уязвимыми
детьми
Психолого-педагогические
технологии в работе с
детьми аддиктивного
поведения.
Психолого-педагогические
технологии работы с детьми
с особыми
образовательными
потребностями (аутизм)
Инклюзивное образование
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Психолого-педагогические
технологии работы с детьми
с ограниченными
возможностями здоровья.
Психолого-педагогические
технологии в работе с
гиперактивными детьми.
Психолого-педагогические
технологии в работе с
детьми группы риска.
Психолого-педагогические
технологии работы с
детьми-мигрантами и детьми
из семей переселенцев.
Психолого-педагогические
технологии работы с детьми
с нарушениями поведения и
общения.

Вид самостоятельной работы

Трудоѐмкость

Чтение текста учебника по теме; работа с
конспектом лекции;

5

Чтение текста учебника по теме;

3

Чтение текста учебника по теме; работа с
конспектом лекции;

3

Чтение текста учебника по теме;
выполнение практических заданий

7

Чтение текста учебника по теме;
выполнение практических заданий

4

Чтение текста учебника по теме;
выполнение практических заданий

3

Чтение текста учебника по теме;
выполнение практических заданий
Разработка программы.

3

Чтение текста учебника по теме;
выполнение практических заданий

3

Чтение текста учебника по теме;

3

Чтение текста учебника по теме;
Разработка программы.

3

Чтение текста учебника по теме;

3

12

Психолого-педагогические
технологии работы с
одаренными детьми.
Психолого-педагогические
технологии для адресной
работы с детьми-сиротами и
детьми оставшихся без
попечения родителей.

Чтение текста учебника по теме;
Эссе. Собеседование.

3

Оценка качества освоения дисциплины
1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен
2). Текущий контроль
№
Наименование раздела
Средства текущего контроля
п/п
дисциплины
1
Психолого-педагогические
Чтение текста учебника по теме; работа с конспектом
технологии. Адресная работа и
лекции;
адресная помощь в
образовательных организациях.
Психолого-педагогические
технологии для работы с
различными отклонениями в
поведении личности ребенка,
подростка.
2
Психолого-педагогическая
Чтение текста учебника по теме;
работа с детьми девиантного
поведения.
3
Психолого-педагогические
Чтение текста учебника по теме; работа с конспектом
технологии работы с социально
лекции;
уязвимыми детьми
4
Психолого-педагогические
Чтение текста учебника по теме; выполнение
технологии в работе с детьми
практических заданий
аддиктивного поведения.
5
Психолого-педагогические
Чтение текста учебника по теме; выполнение
технологии работы с детьми с
практических заданий
особыми образовательными
потребностями (аутизм)
6
Инклюзивное образование детей Чтение текста учебника по теме; выполнение
с ограниченными
практических заданий
возможностями здоровья.
7
Психолого-педагогические
Чтение текста учебника по теме; выполнение
технологии работы с детьми с
практических заданий Разработка программы.
ограниченными возможностями
здоровья.
8
Психолого-педагогические
Чтение текста учебника по теме; выполнение
технологии в работе с
практических заданий
гиперактивными детьми.
9
Психолого-педагогические
Чтение текста учебника по теме;
технологии в работе с детьми
группы риска.
10 Психолого-педагогические
Чтение текста учебника по теме; Разработка
технологии работы с детьмипрограммы.
мигрантами и детьми из семей
переселенцев.
11 Психолого-педагогические
Чтение текста учебника по теме;
технологии работы с детьмис

нарушениями поведения и
общения.
12

Психолого-педагогические
технологии работы с одаренными
детьми.
Психолого-педагогические
технологии для адресной работы
с детьми-сиротами и детьми
оставшихся без попечения
родителей.

Чтение текста учебника по теме;
Эссе. Собеседование.

Критерии оценки
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на 50% вопросов,
проверяющих каждую компетенцию;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил менее чем на
50% вопросов, проверяющих каждую компетенцию.
3). Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: зачет.
Вопросы к зачету
1.
Психолого-педагогические технологии.
2.
Адресная работа и адресная помощь в образовательных организациях.
3.
Психолого-педагогическая работа с детьми девиантного поведения.
4.
Психолого-педагогические технологии работы с социально уязвимыми детьми.
5.
Психолого-педагогические технологии в работе с детьми аддиктивного поведения.
6.
Психолого-педагогические технологии работы с детьми с особыми образовательными
потребностями (аутизм).
7.
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
8.
Психолого-педагогические технологии работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
9.
Психолого-педагогические технологии в работе с гиперактивными детьми.
10.
Психолого-педагогические технологии в работе с детьми группы риска.
11.
Психолого-педагогические технологии работы с детьми-мигрантами и детьми из семей
переселенцев.
12.
Психолого-педагогические технологии работы с детьми с нарушениями поведения и
общения.
13.
Психолого-педагогические технологии работы с одаренными детьми.
14.
Психолого-педагогические технологии для адресной работы с детьми-сиротами и детьми
оставшихся без попечения родителей.
Критерии оценки
Шкала
Критерии оценки
оценивания
Экзамен
В процессе изучения дисциплины студент освоил виды учебной
«Зачтено»
деятельности, указанные в технологической карте, набрав 60 и более
(60-100 баллов)
баллов
В процессе изучения дисциплины студент не в полном объеме освоил
«Не зачтено»
виды учебной деятельности, указанные в технологической карте,
(менее 60 баллов)
набрав менее 60 баллов
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Альжев Д.В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.В.
Альжев. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 126 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6334.html..
2.
Липский И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
Липский И.А., Сикорская Л.Е., Прохорова О.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24813 .— ЭБС «IPRbooks»

3.
Хаертдинова Р.М. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие для студентов факультета дошкольного воспитания педагогических вузов / Р.М.
Хаертдинова. — Электрон.текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский
государственный педагогический университет, 2013. — 79 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49936.html
б) дополнительная литература:
1.
Гангнус Н.А. Педагогические технологии развития личности в учебной деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Гангнус. — Электрон.текстовые данные. — Пермь:
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 136 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70646.html
2.
Жегульская Ю.В. История социальной педагогики [Электронный ресурс]: учебнометодический комплекс по специальности 050711 «Социальная педагогика»/ Жегульская Ю.В.—
Электрон.текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры,
2012.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29676. — ЭБС «IPRbooks».
3.
Коробкова В.В. Социально-педагогическая работа с семьей, находящейся в социальноопасном положении, в условиях общеобразовательного учреждения [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Коробкова В.В., Галиева С.Ю.— Электрон.текстовые данные.—
Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2012.— 110 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32095. — ЭБС «IPRbooks».
4.
Социальная
педагогика
[Электронный
ресурс]:
практикум
по
курсу/
—
Электрон.текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет, 2013.— 62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32220. — ЭБС «IPRbooks»
5.
Цибульникова В.Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в
общем образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие (с практикумом) для студентов
педагогических вузов / В.Е. Цибульникова, Е.А. Леванова. — Электрон.текстовые данные. — М. :
Московский педагогический государственный университет, 2017. — 148 c. — 978-5-4263-0490-1.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75815.html
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС:

1.ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
2. http://smolsoc.ru/index.php/home/

3. http://nashaucheba.ru/v
4. Мир энциклопедий
5. Научная педагогическая электронная библиотека
6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
При проведении учебных занятий и самостоятельной подготовке обучающихся в
зависимости от материально-технической базы аудитории используется следующее лицензионное
программное обеспечение:

для обеспечения работы персонального компьютера (ноутбука) операционная
система Microsoft Windows XP, 7, 8.1 или Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего
(OpenSuse или Calculate Linux);

для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer
или WPS Writer;

длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre
Office Impress или WPS Presentation;

дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS
Spreadsheets;

дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;

дляработывсети Internet: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или
Google Chrome;

для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook

для написания программного кода: Borland Delphi, ABC Pascal или Lazarus
В качестве справочных систем используются:

Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,


Справочно-правовая система ―Гарант‖ в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
4.
Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Наименование специального помещения

Оснащенность специального помещения

646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
- 32 учебных места для обучающихся;
Ауд. № 32,
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
Учебная аудитория для проведения занятий
- Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед.
лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 48 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 208,
- Комплект мультимедийного оборудования:
Учебная аудитория для проведения занятий
экран с электроприводом
лекционного типа, занятий семинарского типа, ProjectaCompactElectrol – 1 ед.;
групповых и индивидуальных консультаций,
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
текущего контроля и промежуточной
- Телевизор LG 42 Р G200R – 1 ед.
аттестации
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
Учебная аудитория для самостоятельной - Доска поворотная ДП-12-1 шт.

работы обучающихся
Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Кабинет № 20
- Стол письменный – 2 ед.;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре - Стул – 4 ед.;
(ул. Школьная, 69)
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
Специальные помещения для хранения и
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины- формирование профессиональных компетенций об основных
образовательных программах для начальной школы РФ, позволяющих обоснованно выбирать
образовательные программы, соответствующие поставленным в образовательном учреждении
целям.
Задачи дисциплины:

формирование представлений об основных образовательных программах для начальной
школы;

развитие способности обоснованно выбирать образовательные программы;

формирование готовности к реализации образовательной программы в начальной школе.
Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способностью
использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
В результате освоения дисциплины «Образовательные программы начальной школы»
слушатель должен:

знать: социокультурные основания современных
школьных развивающих
образовательных программ; нормативные документы, регламентирующие содержание
начального образования (ФГОС,
ООП, программы начального общего образования в
соответствии с УМК и др.); требования ФГОС к развитию исследовательской деятельности
обучающихся.

уметь: проводить сравнительный анализ программ традиционного и развивающего
обучения; реализовывать образовательные и учебные программы, используя различные стратегии
обучения, соответствующие особенностям начальной ступени общего образования, в том числе и
информационные технологии.

владеть: способами анализа и проверки эффективности УМК, позволяющих
реализовать ФГОС начального общего образования в образовательной организации; формами и
методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность,
лабораторные эксперименты.
Структура и содержание дисциплины

Тема 1.
Преемственность направлений
образовательной деятельности в контексте
ФГОС дошкольного и начального
образования.

6

Тема 2.
Содержание Федерального государственного
стандарта дошкольного образования и
начальной школы.

8

Тема 3.
Обзор основных образовательных программ
начальной школы: Школа России,
"Перспектива" ,- "Начальная школа XXI
века", "Гармония", "Перспективная
начальная школа",- "Планета знаний" ,
Система .Б.Эльконина-В.В.Давыдова,"Начальная инновационная школа","РИТМ", "Диалог".
Тема 4. Планируемые результаты начального
общего образования. Программа
формирования универсальных учебных
действий. Системно-деятельностный подход.
ООП начальной школы: содержание,
структура, подходы к разработке.
Нормативно-правовое обеспечение ООП.
Требования к ООП как набору культурных
предметных способов действий.
Тема 5. Современный учебно-методический
комплекс в образовательном процессе
начальной школы Процедуры реализации
программ учебных дисциплин в рамках
основной.образовательной программы.
Разработка учебной программы по предмету.
Тема 6.

2

Лабораторный
практикум
Самостоятельная работа
студентов

Лекции

Всего

Семестр

Курс

Раздел дисциплины, содержание

Семинарские
(практические)
занятия

Аудиторные

4

2

6

Формы
контроля

Аналитический
отчет по
содержания
ФГОС ДО и
начальной
школы
Конспекты к
семинарским
занятиям;
Презентация
учебной
программы
курса по выбору
(или
образовательной
программы)
Сообщения по
теме «Личность
младшего
школьника

4

Аннотирование
статей по УМК
начальной
школы.
Подготовка к
семинарам
презентаций.

6

Проект:
Разработка
фрагмента ООП
начальной
школы
(вариативная
часть)

4

4

Разработка
проекта по
ФГОС по
предмету для 4
класса

4

4

Аналитический

4

6

Характеристика содержания начального
обучения математике
Характеристика содержания курса
«Окружающий мир»

Тема 7. Характеристика содержания
начального обучения русскому языку и
литературному чтению.
Характеристика содержания начального
обучения иностранным языкам Дискуссия:
«Иностранный язык в начальной школе – это
необходимость или дань моде?»
Тема 8.
Характеристика содержания начального
обучения предметам эстетического цикла
Итого:

6

4

6

4

40

2

2

36

отчет по работе с
научными
текстами из
учебников по
курсу
Окружающий
мир»,
Разработка
проекта по
предмету для 4
класса
Аналитический
отчет по работа с
художественным
и текстами
Разработка
проекта по
предмету
Разработка
проекта по
предмету для 4
класса
зачет

Форма промежуточного контроля: зачет
Содержание лекционного курса
Лекция 1. Преемственность направлений образовательной деятельности в контексте
ФГОС дошкольного и начального образования.
Роль педагогической науки в демократизации и гуманизации общества, школы и семьи.
Современные концепции и технологии педагогического процесса в начальной школе.в контексте
ФГОС дошкольного и начального образования Цели и задачи педагогического процесса в ДОУ и
начальной школе: образовательная, воспитательная и развивающая. Содержание функций,
структурные компоненты, виды задач и методы их реализации в учебном процессе.
Литература:
Основная литература: [1]
Дополнительная литература: [2]
Содержание семинарских занятий
Семинар 1.Содержание Федеральных государственных стандартов основных
образовательных программ ДОУ и начальной школы.
Цель: рассмотреть и проанализировать содержание Федеральных государственных
стандартов основных образовательных программ ДОУ и начальной школы.
Вопросы для осуждения:Нормативные правовые документы, регламентирующие
структуру и содержание ООП ДОУ и начальной школы. Программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.Понятие
«универсальные учебные действия» в психолого-педагогической литературе. Функции и виды
УУД.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД,
возрастные особенности их развития у младших школьниковуниверсальных учебных действий в
образовательной программе начальной школы.
Практические задания:
1. Изучите требования к структуре ООП. Составьте схему структуры основной
образовательной программы школы. Какие элементы, на ваш взгляд, являются главными?
Ответ обоснуйте.
2. Изучите, какие
образовательные программы
могут быть в образовательном
учреждении, и заполните схему.
 Образовательная программа ОУ как общественный договор – принимается высшим

органом управления ОУ. Разрабатывается совместно с общественным (управляющим) советом.
 Основная образовательная программа ступени – программа совместных действий всех
участников ОП в соответствии с возрастными возможностями школьников. Разрабатывается МО,
ВТКП совместно с учащимися и их родителями и утверждается на уровне научно-методического
совета ОУ.
 Рабочая учебно-образовательная программа курса, модуля и т.п. - программа действий
учителя для достижения учебно-предметных результатов.
 Индивидуальная
образовательная программа
учащегося – персональный
путь
реализации личностного потенциала ученика в образовании.
 Программа развития ОУ - документ, усиливающий, прежде всего, конкурентные
позиции конкретного образовательного учреждения на рынке образовательных услуг,
определяет вектор движения ОУ.
Образовательные программы ОУ

Покажите стрелками связи между элементами образовательной программы школы.
Литература:
Основная литература: [1]
Дополнительная литература: [2]
Самостоятельная работа слушателей
№ п/п
Наименование раздела
Вид самостоятельной работы
Трудоемкость
дисциплины
(в академ. часах)
Преемственность
направлений
Аналитический
1
образовательной
отчет по содержания ФГОС ДО и
6
деятельности в контексте
начальной школы
ФГОС дошкольного и
начального образования.
Содержание
Конспекты к семинарским занятиям;
2
Федерального
Презентация учебной программы курса
государственного
по выбору (или образовательной
8
образовательного
программы)
стандарта начальной
Сообщения по теме «Личность
школы.
младшего школьника
Обзор основных
3
образовательных
программ начальной
школы: Школа России,
Аннотирование статей по УМК
"Перспектива»
начальной школы.
4
,"Начальная школа XXI
Подготовка к семинарам презентаций.
века", "Гармония",
"Перспективная начальная
школа", "Планета знаний"

4

5

6

7

8

, Система .Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова, "Начальная
инновационная школа",
"РИТМ", "Диалог".
Планируемые результаты
начального общего
образования. Программа
формирования
универсальных учебных
действий. Системнодеятельностный подход.
ООП начальной школы:
содержание, структура,
подходы к разработке.
Нормативно-правовое
обеспечение ООП.
Требования к ООП как
набору культурных
предметных способов
действий.
Современный учебнометодический комплекс в
образовательном процессе
начальной школы
Процедуры реализации
программ учебных
дисциплин в рамках
основной.образовательной
программы.
Разработка учебной
программы по предмету.
Характеристика
содержания начального
обучения математике
Характеристика
содержания курса
«Окружающий мир»
Характеристика
содержания начального
обучения русскому языку
и литературному чтению.
Характеристика
содержания начального
обучения иностранным
языкам Дискуссия:
«Иностранный язык в
начальной школе – это
необходимость или дань
моде?»
Характеристика
содержания начального
обучения предметам
эстетического цикла

Проект: Разработка фрагмента ООП
начальной школы (вариативная часть)

6

Разработка проекта по ФГОС по
предмету для 4 класса

4

Аналитический отчет по работе с
научными текстами из учебников по
курсу Окружающий мир»,
Разработка проекта по предмету для 4
класса

4

Аналитический отчет по работа с
художественными текстами
Разработка проекта по предмету

6

Конспекты к семинарским занятиям по
ФГОС;
Разработка проекта по предмету для 4
класса

6

Оценка качества освоения дисциплины

1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен
2). Текущий контроль
№
Наименование раздела
п
дисциплины
/
п
Преемственность направлений образовательной
деятельности в контексте ФГОС дошкольного и
начального образования.
Содержание Федерального государственного
образовательного стандарта начальной школы.
Обзор основных образовательных программ
начальной школы: Школа России,
"Перспектива» ,"Начальная школа XXI века",
"Гармония", "Перспективная начальная школа",
"Планета знаний" , Система .Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова,"Начальная инновационная
школа","РИТМ", "Диалог".
Планируемые результаты начального общего
образования. Программа формирования
универсальных учебных действий. Системнодеятельностный подход. ООП начальной
школы: содержание, структура, подходы к
разработке. Нормативно-правовое обеспечение
ООП. Требования к ООП как набору
культурных предметных способов действий.
Современный учебно-методический комплекс в
образовательном процессе начальной школы
Процедуры реализации программ учебных
дисциплин в рамках основной.образовательной
программы.
Разработка учебной программы по предмету.
Характеристика содержания начального
обучения математике
Характеристика содержания курса
«Окружающий мир»
Характеристика содержания начального
обучения русскому языку и литературному
чтению.
Характеристика содержания начального
обучения иностранным языкам Дискуссия:
«Иностранный язык в начальной школе – это
необходимость или дань моде?»
Характеристика содержания начального
обучения предметам эстетического цикла
Подготовка к зачету

Средства текущего контроля

Аналитический
отчет по содержания ФГОС ДО и начальной
школы
Конспекты к семинарским занятиям;
Презентация учебной программы курса по
выбору (или образовательной программы)
Сообщения по теме «Личность младшего
школьника
Конспекты к семинарским занятиям,
Аннотирование статей по УМК начальной
школы.
Подготовка к семинарам презентаций.

Проект: Разработка фрагмента ООП начальной
школы (вариативная часть)

Разработка проекта по ФГОС по предмету для
4 класса
Аналитический отчет по работе с научными
текстами из учебников по курсу Окружающий
мир»,
Разработка проекта по предмету для 4 класса
Аналитический отчет по работа с
художественными текстами
Разработка проекта по предмету
Конспекты к семинарским занятиям по ФГОС;
Разработка проекта по предмету для 4 класса
Контрольная работа и тест

Критерии оценки
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на 50% вопросов,
проверяющих каждую компетенцию;

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил менее чем на
50% вопросов, проверяющих каждую компетенцию.
3). Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: зачет.
Вопросы к зачету
1. Особенности современной образовательной среды.
2.
Реализация принципов развивающего образования в процессе обучения младших
школьников.
3.
Формирование метапредметных результатов у младших школьников.
4.
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.
5.
Особенности организации и проектирования образовательного процесса в условиях
реализации федерального государственного стандартов начального общего образования.
6.
Механизмы реализации ФГОС НОО на основе дидактической системы деятельностного
метода обучения («Школа 2000…»).
7.
Формирование универсальных учебных действий на уроках по технологии
деятельностного метода обучения («Школа 2000…»).
8.
Характеристика современных УМК начальной школы.
9.
Особенности построения процесса обучения в начальной школе по УМК развивающего
обучения Д.Б Эльконина и В.В.Давыдова.
10.
Основная образовательная программа начальной школы: содержание, структура, подходы
к разработке.
11.
Культурно-образовательное
пространство.
Проблемы
создания
педагогически
целесообразной культурно-образовательной среды внутри школы.
12.
Образовательная среда как подсистема социокультурной среды.
13.
Компоненты образовательной среды: пространственно-семантический, содержательнометодический, коммуникативно—организационный компонент.
14.
Информационно - образовательная среда (ИОС).
15.
Стратегия обучения. Выбор стратегии обучения.
16.
Специфика построения образовательного процесса в УМК Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова
17.
Особенности разработки учебных программ в УМК развивающего обучения.
18.
Особенности декомпозиции целей образования в учебных дисциплинах начального общего
образования.
19.
Алгоритм подготовки, планирования и организации образовательного процесса в
начальной школе в условиях реализации ФГОС начального общего образования.
20.
Компонентный анализ парадигмы обучения и учения.
21.
Общая характеристика учебных предметов в системе Д..Б.Эльконина – В.В.Давыдова.
22.
Проблема обучения и развития младших школьников.
23.
Организация контроля и оценки знаний обучающихся. Самоконтроль и самооценка.
24.
Особенности формирования и развития универсальных учебных действий младших
школьников (на примере конкретных учебных дисциплин).
25.
Требования к сценированию развивающего уроку в начальной школе.
26.
Особенности формирование универсальных учебных действий у младших школьников.
27.
Особенности разработки заданий для формирования УУД у младших школьников.
28.
Вариативные программы и учебники.
29.
Научно-методические основы обновления содержания и технологий начального
образования.
30.
Научно-методическое обеспечение функционирования и развития начального
образования.
Критерии оценки
Шкала
Критерии оценки
оценивания

«Зачтено»
(60-100 баллов)

Экзамен
Выставляется по результатам текущей аттестации , без
дополнительных форм контроля студенту, набравшему 60 и более
баллов в течение семестра

Выставляется по результатам текущей аттестации набравшему
менее 60 баллов в течение семестра

«Не зачтено»
(менее 60 баллов)
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма
[Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Самойлов. — Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИДАНА,
2013.
—
207
c.
—
978-5-238-02416-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16428.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература:
2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон.текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 448 c. — 978-598704-587-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
ЭБС
1. Электронная библиотечная система IPRbooks
2. Федеральные образовательные порталы и сайты:
3. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации.
http://www.mon.gov.ru
4. Федеральные государственные образовательные стандарты. standart.edu.ru
5. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании». http://www.ict.edu.ru/
6. Федеральная служба по труду и занятости - http://www.rostrud.ru/
7. Электронная библиотека
Российской государственной библиотеки (РГБ)
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101
8. Публичная Электронная Библиотека - http://lib.walla.ru
9. Научная педагогическая электронная библиотека
10. Мир энциклопедий
11. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».
г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем:
При проведении учебных занятий и самостоятельной подготовке обучающихся в
зависимости от материально-технической базы аудитории используется следующее лицензионное
программное обеспечение:

для обеспечения работы персонального компьютера (ноутбука) операционная система
Microsoft Windows XP, 7, 8.1 или Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего (OpenSuse или
Calculate Linux);

для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer или WPS
Writer;

длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre Office
Impress или WPS Presentation;

дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS
Spreadsheets;

дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;

дляработывсети Internet: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google
Chrome;

для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook

для написания программного кода: Borland Delphi, ABC Pascal или Lazarus
В качестве справочных систем используются:
Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,
Справочно-правовая система ―Гарант‖
в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
1. Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Наименование специального помещения

Оснащенность специального помещения

646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 60 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 105,
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 48 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 208,
- Комплект мультимедийного оборудования:
Учебная аудитория для проведения занятий
экран с электроприводом
лекционного типа, занятий семинарского типа, ProjectaCompactElectrol – 1 ед.;
групповых и индивидуальных консультаций,
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
текущего контроля и промежуточной
- Телевизор LG 42 Р G200R – 1 ед.
аттестации
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
Учебная аудитория для самостоятельной
- Доска поворотная ДП-12-1 шт.
работы обучающихся
Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Кабинет № 20
- Стол письменный – 2 ед.;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре - Стул – 4 ед.;
(ул. Школьная, 69)
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
Специальные помещения для хранения и
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Цель освоения дисциплины
Курс
способствуетформированиюпрофессиональныхкомпетенций
студентов,
направленных на оценивание результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС.
Задачи дисциплины

рассмотреть современные требования к оцениванию результатов обучения в
соответствии с ФГОС;

выявить сущность и особенности оценивания личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;

определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для
контроля знаний учащихся; развить умение составления и оценивания результатов тестовых
заданий по своему предмету.
Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способность
использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
В результате освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов
обучения в начальной школе» слушатель должен:
знать:
 категориально-понятийный аппарат, характеризующий качество образования;
 категориально-понятийный аппарат аутентичных средств оценивания в образовании;
 основные направления модернизации системы оценивания результатов обучения;
 традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений;
 современные подходы к объективной оценке учащихся;
 особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых заданий;
 различные методы оценивания результатов тестирования;
 содержательные характеристики следующих технологий: личностно-ориентированного,
развивающего обучения, на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся,
дифференцированного обучения; технологии поэтапного формирования умственных действий;
модульно-рейтингового
обучения,
концентрированного
обучения,
информационнокоммуникационных технологий.
уметь:
 анализировать образовательные стандарты;
 использовать современные информационные и коммуникационные технологии в
образовательном процессе как ведущее направление модернизации;
 использовать тестовые технологии в образовательном процессе основной (базовой) и
старшей (профильной) школы;
 разрабатывать тесты и тестовые задания для различных возрастных категорий учащихся;
 проводить компьютерную обработку результатов тестирования;
 разрабатывать критерии и контрольно-измерительные материалы для оценки учебных
достижений старшеклассников;
 оценивать результаты диагностики учебных достижений выпускников в соотношении с их
реальными возможностями, выявлять особенности рассогласования результатов;
 проектировать индивидуальные учебные планы учащихся и индивидуальные
образовательные маршруты;
 давать экспертную оценку предтестовым заданиям, использовать на практике тесты разных
видов;
 проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках классической и
современной теории создания тестов.
владеть:
 свободной ориентации во всем многообразии форм, методов, методических приемов и
способов обучения и контроля учебных достижений учащихся;

 представления физической информации различными способами (в вербальной, знаковой,
аналитической, математической, графической, схемотехнической, образной, алгоритмической
формах);
 применения современных педагогических и информационных технологий к обучению;
 использования тестовых технологий в образовательном процессе школы;
 работы с контрольно-измерительными материалами;
 совершенствования и применения тестов;

использования современных средств оценки учебных достижений учащихся.
Структура и содержание дисциплины

Тема 1. Актуальные вопросы
оценки качества образования.
Становление общероссийской
системы оценки качества
образования. Показатели
качества и принципы их отбора.
Международные программы по
оценке образовательных
достижений учащихся.
Мониторинг качества
школьного образования.
Педагогический контроль в
учебном процессе.
Тема 2. Компетентностный
подход к качеству
образования
Представления о качестве
подготовки учащихся
общеобразовательных школ.
Показатели качества.
Принципы отбора показателей
качества. Международные
программы по оценке
образовательных достижений
учащихся. Мониторинг
качества школьного
образования.
.
Тема 3.Оценивание в
соответствии с ФГОС
Сущность и принципы
оценивания по ФГОС.
Направления оценивания.
Внешнее оценивание.
Внутренне оценивание. Виды
оценочных процедур.
Требования к результатам
обучения: личностные,

4

2

Семинарские
(практические)
занятия
Лабораторный
практикум
Самостоятельная
работа студентов

Лекции

Раздел дисциплины,
содержание

Всего

Семестр

Курс

Аудиторные

Формы контроля

4

Аналитический
отчет по требованиям
ФГОС к качеству
образования в
начальной школе

4

4
Презентация учебной
программы курса по
выбору (или
образовательной
программы)
Сообщения по теме
«Международные
программы по оценке
образовательных
достижений учащихся.

6

2

4

1.Конспекты к
семинарским
занятиям,
2. Аннотирование
статей по Виды
оценочных процедур
начальной школы.
Подготовка к
семинарам
презентаций

метапредметные, предметные.
Тема 4. Особенности
оценочной деятельности
учителя на уроках в
соответствии с ФГОС
Критерии и показатели
сформированности личностных,
метапредметных и предметных
результатов. Формирование
универсальных учебных
действий обучающихся на
уроках. Мониторинг
сформированности УУД.
Тема 5.Средства
аутентичного оценивания
качества усвоения
учащимися учебного
материала
Аутентичное оценивание как
новый контрольно-оценочный
инструмент педагогического
контроля. Рейтинговая система
оценки достижений учащихся.
Сундук регалий, карта успеха,
шотландский аттестат, тетрадьпаспорт: характеристика
средств аутентичного
оценивания
Тема 6. Портфолио – как
показатель личностных
достижений в современном
образовании
«Портфолио» как
альтернативный способ оценки
личностных достижений.
Общая характеристика
технологии «портфолио».
Портфолио: классификации,
виды, достоинства и
недостатки.
Тема 7 Педагогические тесты.
Виды тестов и формы
тестовых заданий
Тестирование. Основные
подходы. Виды тестирования.
Требования, предъявляемые к
тестам. Правила и
рекомендации по составлению
тестовых заданий
Всего по дисциплине:

4

4
Проект: Разработка
фрагмента ООП
начальной школы
(Формирование
универсальных
учебных действий
обучающихся на
уроках.)

4

4

Разработка проекта по
ФГОС по предмету
для 4 класса
Рейтинговая система
оценки достижений
учащихся

4

4

Разработка портфолио

4

30

2

2

Форма промежуточного контроля: зачет
Содержание лекционного курса
Лекция 1. Актуальные вопросы оценки качества образования

4

Аналитический отчет
по работе с
рекомендации по
составлению тестовых
заданий
Проект: разработка
тестов по предметам
для 4 класса

26

ЗАЧЕТ

Содержание понятия «качество образования» в отечественной и зарубежной
образовательной практике. Первые шаги становления общероссийской системы оценки качества
образования.
Список литературы:
Основная литература [1, 2, 3].
Дополнительная литература [1, 2, 3].
Содержание семинарских занятий
Семинар №1. Оценивание в соответствии с ФГОС
План:
1.Оценивание – необходимый компонент педагогического контроля. Сущность и принципы
оценивания по ФГОС.
2. Направления оценивания. Внешнее оценивание. Внутренне оценивание.
3. Виды оценочных процедур.
4. Требования к результатам обучения: личностные, метапредметные, предметные.
Индивидуальные задания.
1. Прочитайте итоговую резолюцию «Новые подходы к оценке достижений учащихся»
(Методическая газета – Управление школой №3 2009г. с.5) и подготовьте сообщение.
2. Используя методику «Двойные дневники», проанализируйте статью «Что должна отражать
оценка?» из методической газеты Управление школой №3 2009 г. с.6-9. Форма отчетности:
оформленный в виде таблицы анализ.
Образец:
Фиксация: какая часть текста произвела на Вас
Комментарий: что заставило Вас записать
наибольшее впечатление?
именно эту цитату? Какие мысли она у вас
вызвала?
Список литературы:
Основная литература [1, 2, 3].
Дополнительная литература [1, 2, 3].
Семинар 3. Особенности оценочной деятельности учителя на уроках в соответствии с ФГОС
План
1.
Критерии и показатели сформированности личностных, метапредметных и предметных
результатов.
2.
Формирование универсальных учебных действий обучающихся на уроках.
3.
Мониторинг сформированности УУД.
Задания к теме:
1. Разработать технологические карты уроков по предметам и выявить на каких этапах
формируются УУД.
2. Подобрать методики с помощью которых можно провести диагностику сформированности
УУД.
Список литературы:
Основная литература [1, 2, 3].
Дополнительная литература [1, 2, 3].
Самостоятельная работа слушателей
№ Наменование раздела дисциплины
Вид
самостоятельной Труд
работы
оемко
сть в
часах
Тема 1. Актуальные вопросы оценки качества
1
4
образования.
Аналитический
Становление общероссийской системы оценки качества отчет
по
требованиям
образования. Показатели качества и принципы их отбора.
ФГОС
к
качеству
Международные программы по оценке образовательных
образования
в
начальной
достижений учащихся. Мониторинг качества школьного
образования. Педагогический контроль в учебном школе
2

процессе.
Тема 2. Компетентностный
образования

подход

к

качеству

Презентация
учебной
программы курса по выбору

4

(или
образовательной
программы)
Сообщения
по
теме
«Международные
программы
по
оценке
образовательных
достижений учащихся.
Тема 3.Оценивание в соответствии с ФГОС
1.Конспекты к семинарским
Сущность и принципы оценивания по ФГОС. занятиям,
Направления
оценивания.
Внешнее
оценивание. 2. Аннотирование статей по
Внутренне оценивание. Виды оценочных процедур. Виды оценочных процедур
Требования к результатам обучения: личностные,
начальной школы.
метапредметные, предметные.
Подготовка к семинарам
презентаций
Тема 4. Особенности оценочной деятельности учителя Проект:
Разработка
на уроках в соответствии с ФГОС
фрагмента ООП начальной
Критерии и показатели сформированности личностных,
школы
(Формирование
метапредметных
и
предметных
результатов.
универсальных
учебных
Формирование
универсальных
учебных
действий
действий
обучающихся
на
обучающихся на уроках. Мониторинг сформированности
уроках.)
УУД.
Представления о качестве подготовки учащихся
общеобразовательных школ. Показатели качества.
Принципы отбора показателей качества. Международные
программы по оценке образовательных достижений
учащихся. Мониторинг качества школьного образования.
.

3

4

5

6

Тема 5.Средства аутентичного оценивания качества
усвоения учащимися учебного материала
Аутентичное оценивание как новый контрольнооценочный инструмент педагогического контроля.
Рейтинговая система оценки достижений учащихся.
Сундук регалий, карта успеха, шотландский аттестат,
тетрадь-паспорт: характеристика средств аутентичного
оценивания
Тема 6. Портфолио – как показатель личностных
достижений в современном образовании
«Портфолио» как альтернативный способ оценки
личностных
достижений.
Общая
характеристика
технологии «портфолио». Портфолио: классификации,
виды, достоинства и недостатки.

1

2

4

4
Разработка
проекта
по
ФГОС по предмету для 4
класса Рейтинговая система
оценки
достижений
учащихся
4
Разработка портфолио

Аналитический отчет по
работе с рекомендации по
составлению
тестовых
заданий
Проект: разработка тестов
по предметам для 4 класса
Всего
Оценка качества освоения дисциплины
1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен
2). Текущий контроль
7.

6

Тема 7 Педагогические тесты. Виды тестов и
формы тестовых заданий
Тестирование.
Основные
подходы.
Виды
тестирования. Требования, предъявляемые к тестам.
Правила и рекомендации по составлению тестовых
заданий

№
Наименование раздела дисциплины
Тема 1. Актуальные вопросы оценки качества образования.
Становление общероссийской системы оценки качества
образования. Показатели качества и принципы их отбора.
Международные программы по оценке образовательных
достижений учащихся. Мониторинг качества школьного
образования. Педагогический контроль в учебном процессе.
Тема 2. Компетентностный подход к качеству образования
Представления о качестве подготовки учащихся
общеобразовательных школ. Показатели качества. Принципы
отбора показателей качества. Международные программы по
оценке образовательных достижений учащихся. Мониторинг
качества школьного образования.

4

30

Средства текущего контроля

Аналитический
отчет по требованиям ФГОС к
качеству образования в
начальной школе
Презентация учебной
программы курса по выбору
(или образовательной
программы)
Сообщения по теме
«Международные программы

.
3

Тема 3.Оценивание в соответствии с ФГОС
Сущность и принципы оценивания по ФГОС.
Направления оценивания. Внешнее оценивание. Внутренне
оценивание. Виды оценочных процедур. Требования к
результатам обучения: личностные, метапредметные,
предметные.

4

Тема 4. Особенности оценочной деятельности учителя на
уроках в соответствии с ФГОС
Критерии и показатели сформированности личностных,
метапредметных и предметных результатов. Формирование
универсальных учебных действий обучающихся на уроках.
Мониторинг сформированности УУД.

5

Тема 5.Средства аутентичного оценивания качества
усвоения учащимися учебного материала
Аутентичное оценивание как новый контрольно-оценочный
инструмент педагогического контроля. Рейтинговая система
оценки достижений учащихся. Сундук регалий, карта успеха,
шотландский аттестат, тетрадь-паспорт: характеристика средств
аутентичного оценивания
Тема 6. Портфолио – как показатель личностных
достижений в современном образовании
«Портфолио» как альтернативный способ оценки личностных
достижений. Общая характеристика технологии «портфолио».
Портфолио: классификации, виды, достоинства и недостатки.
Подготовка к зачету

6

7

по оценке образовательных
достижений учащихся.
1.Конспекты к семинарским
занятиям,
2. Аннотирование статей по
Виды оценочных процедур
начальной школы.
Подготовка к семинарам
презентаций
Проект: Разработка фрагмента
ООП начальной школы
(Формирование универсальных
учебных действий
обучающихся на уроках.)
Разработка проекта по ФГОС
по предмету для 4 класса
Рейтинговая система оценки
достижений учащихся

Разработка портфолио

3). Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: зачет.
Вопросы к зачету
1. Содержание понятия «качество образования» в отечественной и зарубежной
образовательной практике.
2. Первые шаги становления общероссийской системы оценки качества образования.
3. Представления о качестве подготовки учащихся общеобразовательных школ.
4. Показатели качества.
5. Принципы отбора показателей качества.
6. Международные программы по оценке образовательных достижений учащихся.
7. Мониторинг качества школьного образования.
8. Педагогический контроль: понятие, виды и основные характеристики.
9. Сходство и отличие понятий - педагогический контроль, педагогическая диагностика,
педагогический мониторинг (Составление сравнительной таблицы)
10.Функции и принципы педагогического контроля
11.Методы и формы педагогического контроля: их достоинства и недостатки.
Критерии оценки
Шкала
Критерии оценки
оценивания
«Зачтено»
(60-100 баллов)
«Не зачтено»
(менее 60 баллов)

Выставляется по результатам текущей аттестации , без дополнительных
форм контроля студенту, набравшему 60 и более баллов в течение семестра
Выставляется по результатам текущей аттестации набравшему менее 60
баллов в течение семестра

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Звонников В.И., Челышкова М.Б. Оценка качества результатов обучения при аттестации
(компетентностный подход) учебное пособие : М.Б.Издательство: Логос, 2012 г.278 с. // режим

доступа: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12265.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Моисеев И.А. Контроль и оценка результатов обучения. 1-4 классы [Электронный ресурс]/
Моисеев И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ВАКО, 2010.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26314.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения [Электронный
ресурс]/ Самылкина Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12268.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература:
1.
Крылова О. Н. Технология формирующего оценивания в современной школе
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Н. Крылова, Е. Г. Бойцова. - СанктПетербург : КАРО, 2015. - 128 с.:
Издание в ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2.
Безусова Т.А. Современные средства оценивания результатов обучения [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 4 курса по специальности Математика / Т.А.
Безусова. — Электрон. текстовые данные. — Соликамск: Соликамский государственный
педагогический институт, 2011. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47900.html
3.
Бойкина М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе [Электронный
ресурс] : методическое пособие / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. — Электрон. текстовые данные.
— СПб. : КАРО, 2016. — 128 c. — 978-5-9925-1120-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68605.html
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС
1. Научная библиотека eLIBRARY.RU
2. Научная педагогическая электронная библиотека
3. http://www.iprbookshop.ru/68605.html
г). При проведении учебных занятий и самостоятельной подготовке обучающихся в зависимости
от материально-технической базы аудитории используется следующее лицензионное программное
обеспечение:

для обеспечения работы персонального компьютера (ноутбука) операционная система
Microsoft Windows XP, 7, 8.1 или Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего (OpenSuse или
Calculate Linux);

для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer или WPS
Writer;

длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre Office
Impress или WPS Presentation;

дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS
Spreadsheets;

дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;

дляработывсети Internet: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google
Chrome;

для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook

для написания программного кода: Borland Delphi, ABC Pascal или Lazarus
В качестве справочных систем используются:

Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,

Справочно-правовая система ―Гарант‖ в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
1. Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Наименование специального помещения

Оснащенность специального помещения

646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 60 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 215,
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
Учебная аудитория для проведения занятий
- Плазменный телевизор 42 LG 42PJ 351R– 1
лекционного типа, занятий семинарского типа, ед.;
групповых и индивидуальных консультаций,
- Ноутбук ToshibaSatellite – 1 ед.
текущего контроля и промежуточной
аттестации
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
- 32 учебных места для обучающихся;
Ауд. № 18,
- Доска меловая – 1 ед.;
Учебная аудитория для проведения занятий
- Телевизор SUPRASTV-LC50 LT0010F – 1 ед.;
лекционного типа, занятий семинарского типа, - Ноутбук Toshiba – 1 ед.
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
Учебная аудитория для самостоятельной
- Доска поворотная ДП-12-1 шт.
работы обучающихся
Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Кабинет № 20
- Стол письменный – 2 ед.;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре - Стул – 4 ед.;
(ул. Школьная, 69)
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
Специальные помещения для хранения и
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Цель освоения дисциплины
Цель:формирование становлению профессиональной компетентности студента в области
художественного образования и эстетического воспитания младших школьников, а также
подготовке студентов к разработке, подготовке и проведению уроков изобразительного искусства
в рамках различных образовательных программ с учетом требований ФГОС НОО и к организации
внеурочной художественно-эстетической деятельности детей в начальной школе..
Задачи дисциплины
1. Способствовать формированию целостного представления о теориях и технологиях
художественно-эстетического образования и их использовании в начальной школе;
2. Развивать художественно-педагогического мышления будущих учителей;
3. Обеспечить связи теоретического обучения с практической деятельностью студентов;
4. Инициирование самообразовательной деятельности, включая в образовательный процесс
учебно-исследовательской деятельности, организации индивидуальных и групповых видов
деятельности студентов;
5. Формирование умений выбирать методы, средства и форму работы согласно дидактической
цели.
6. Развитие умений использовать ресурсы различных УМК и другие средства для организации
занятий по изобразительному искусству.
Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК7).
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- психологические и дидактические основы технологической деятельности и ее роль в общем
развитии личности ребенка младшего школьного возраста;
- особенности государственного образовательного стандарта по дисциплине «Теории и технологии
художественно-эстетического образования в начальной школе»,
- особенности и содержание различных авторских программ для начальной школы, входящих в
«Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы начального образования»;
- методику подготовки и проведения уроков в начальных классах;
Уметь:
- разрабатывать план-конспект урока по любой авторской программе и проводить его в
начальных классах;
- организовать освоение учащимися достояний культуры;
- анализировать содержание различных программ и учебников, вносить изменения в содержание
изучаемого материала, подбирать и разрабатывать дидактический материал;
Владеть:
- практическими умениями и технологиями трудовой деятельности;
- приемами активизации творческих способностей детей младшего школьного возраста.

Тема 1.
Развитие отечественного и
зарубежного художественного
образования.
Развитие отечественной и
зарубежной художественнообразовательной практики в
контексте развития культуры и
искусства.
Основные направления
художественного образования
(народное, религиозное, светсткое)
Тема 2. Программы по
изобразительному искусству в
условиях ФГОС НОО. Авторские
программы внеурочной
художественно-эстетической
деятельности детей.

Итого:
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Формы контроля

Самостоятельная работа
студентов

Лабораторный
практикум

18

20

40

Семинарские
(практические)
занятия

Лекции

Тема (раздел) дисциплины

Всего академических часов

Структура и содержание дисциплины
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Реферат,
конспект урока

Конспект урока,
ответы на
вопросы
семинарского
занятия,
выполнение
заданий
(прописаны в
каждом
семинаре).
Тест
экзамен

Форма промежуточного контроля: экзамен
Содержание лекционного курса
Тема 1.
Развитие отечественного и зарубежного художественного образования.
1.Развитие отечественной и зарубежной художественно-образовательной практики в контексте
развития культуры и искусства.
2. Основные направления художественного образования (народное, религиозное, светсткое).
3. Сущность художественного образования и художественно-образовательной практики.
4. Развитие методов обучения в зарубежном художественном образовании.
5. Развитие отечественного художественного образования.
6. Сущность народного, религиозного, светского направлений художественного образования,
их взаимосвязь на разных этапах исторического развития.
7. Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста (особенности
физиологического развития ребенка, познавательных процессов (памяти, мышления, воображения,
внимания, восприятия, воображения).
8. Изобразительная деятельность с позиции теории деятельности (изобразительная
деятельность в различные возрастные периоды; связь изобразительной деятельности со
следующими направлениями развития ребенка: с развитием восприятия и воображения;
интеллектуальной сферы; с развитием инструментов и навыков моделирования; с развитием речи;

с развитием эстетических и нравственных норм и идеалов; формированием универсальных
учебных действий).
9. Сущность народного направления художественного образования.
10. Сущность религиозного направления художественного образования.
11. Сущность светского направления художественного образования.
12. Взаимосвязь направлений на разных этапах исторического развития.
13. Педагогические условия успешного овладения детьми изобразительной деятельностью:
–развитие интереса к изучению изобразительного искусства;
– сочетание систематического контроля за изобразительной деятельностью школьников с
педагогически целесообразной помощью им;
– воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способности;
– последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение перспектив
развития художественного творчества учащихся;
– обучение языку изобразительного, народного, декоративно - прикладного искусства и
дизайна, освоение средств художественной выразительности пластических искусств;
– целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих рассказов или
бесед, активизирующих внимание ребенка, работу его мысли, его эмоциональную и эстетическую
отзывчивость;
– целенаправленный отбор произведений изобразительного искусства для изучения
– использование на занятиях изобразительным искусством технических средств обучения,
особенно видео- и аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий;
– активное изучение детьми под руководством педагога натуры (наблюдения, наброски и
зарисовки по теме, рисование по памяти), предметов декоративно-прикладного искусства,
культуры и быта, исторических архитектурных деталей;
– введение в урок творческих, импровизационных и проблемных задач;
– применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими;
– смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года (графика, живопись,
лепка, конструирование, декоративная работа и др.);
– сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися;
– введение в структуру урока игровых элементов и художественно- дидактических игр,
использование элементов соревнования;
– применение на уроке проектного метода обучения;
– систематическое развитие педагогически целесообразных взаимосвязей между разделами
учебного предмета «Изобразительное искусство», между этой и другими школьными
дисциплинами, интегрированное обучение искусству в школе.
Литература:
1. Сокольникова Н. М. методика преподавания изобразительного искусства– М.: ИЦ
Академия, 2012. – 256 с
2. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества.– М.:
ИЦ Академия, 2013 – 352 с.
3. Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ломов С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.—
188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8299.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Содержание семинарских занятий
Семинар № 1
Цель: рассмотреть и изучить программы по изобразительному искусству в условиях ФГОС НОО, а
также авторских программ внеурочной художественно-эстетической деятельности детей.
Программы по изобразительному искусству в условиях ФГОС НОО. Авторские программы
внеурочной художественно-эстетической деятельности детей.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программы, методики
преподавания изобразительного искусства, учебно - методическое оснащение программы
«Изобразительное искусство» Ашикова С.Г. (программа Занкова Л.В.).
2. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программы, методики
преподавания изобразительного искусства, учебно - методическое оснащение программы
«Изобразительное искусство» Шпикалова Т.Я. (Перспектива).

3. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программы, методики
преподавания изобразительного искусства, учебно - методическое оснащение программы
«Изобразительное искусство» Н.М. Сокольникова (Планета знаний).
4. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программы, методики
преподавания изобразительного искусства, учебно – методическое оснащение авторской
программы учителей «Акварель» по изобразительному искусству для учащихся 1-4 классов Л.А.
Скочина.
Задания:
1. Провести сравнительный анализ программ по изобразительному искусству для начальной
школы (сравнение не менее 2-3 программ на выбор студента).
2. Подготовить и провести урок по изобразительному искусству «Раздел «Народно-прикладное
искусство»» (программа, тема, класс на выбор студента).
Литература:
1. Сокольникова Н. М. методика преподавания изобразительного искусства– М.: ИЦ
Академия, 2012. – 256 с
2. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества.– М.:
ИЦ Академия, 2013 – 352 с.
Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ломов С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 188 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8299.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
№ п/п
1.

2.

Самостоятельная работа слушателей
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы
Тема 1.
Реферат, конспект урока
Развитие отечественного и
зарубежного художественного
образования.
Развитие отечественной и зарубежной
художественно-образовательной
практики в контексте развития
культуры и искусства.
Основные направления
художественного образования
(народное, религиозное, светсткое).
Тема 2.
Конспект урока, ответы на
Теория художественно-эстетического вопросы семинарского
образования.
занятия, выполнение заданий
Современная теория художественно(прописаны в каждом
эстетического образования.
семинаре).
Детское художественное творчество
Тест
как феномен культуры.
Педагогические условия
художественно-эстетического
развития младших школьников.

ИТОГО
Оценка качества освоения дисциплины
1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен
2). Текущий контроль

Трудоѐмкость
18

18

36

№
п/п
1

2

Наименование раздела дисциплины
Тема 1.
Развитие отечественного и зарубежного
художественного образования.
Развитие отечественной и зарубежной
художественно-образовательной практики
в контексте развития культуры и
искусства.
Основные направления художественного
образования (народное, религиозное,
светсткое).
Тема 2.
Теория художественно-эстетического
образования.
Современная теория художественноэстетического образования.
Детское художественное творчество как
феномен культуры.
Педагогические условия художественноэстетического развития младших
школьников.

Средства текущего контроля
Реферат, конспект урока

Конспект урока, ответы на вопросы
семинарского занятия, выполнение заданий
(прописаны в каждом семинаре).
Тест

3). Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: экзамен.
Вопросы к экзамену:
1. Развитие отечественного художественно-образовательной практики в контексте развития
культуры и искусства.
2. Развитие отечественной художественно-образовательной практики. Методы преподавания в
XIX веке.
3. Развитие отечественного художественно-образовательной практики. Художественное
образование в XX веке.
4. Развитие зарубежной художественно-образовательной практики в контексте развития
культуры и искусства. Методы обучения рисованию в древности.
5. Художественное образование в Древнем Египте.
6. Художественное образование в Древней Греции.
7. Методы обучения рисунку в Древнем Риме.
8. Художественное образование в эпоху Возрождения.
9. Академическая система художественного образования и эстетического воспитания.
10. Методы преподавания рисования в зарубежных странах в XX веке.
11. Основные направления художественного образования. Народное направления
художественного образования.
12. Религиозное и советское направление художественного образования.
13. Цели и задачи преподавания художественных дисциплин в начальных классах.
14. Особенности детского рисунка. Критерии оценки детских рисунков.
15. Педагогические условия художественно-эстетического развития младших школьников.
16. Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста (особенности
физиологического развития ребенка, познавательных процессов (памяти, мышления, воображения,
внимания, восприятия, воображения).
17. Изобразительная деятельность с позиции теории деятельности (изобразительная
деятельность в различные возрастные периоды; связь изобразительной деятельности со
следующими направлениями развития ребенка: с развитием восприятия и воображения;
интеллектуальной сферы; с развитием инструментов и навыков моделирования; с развитием речи; с
развитием эстетических и нравственных норм и идеалов; формированием универсальных учебных
действий).

18. Связь изобразительной деятельности со следующими направлениями развития ребенка: с
развитием речи; с развитием эстетических и нравственных норм и идеалов; формированием
универсальных учебных действий).
19. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программы, методики
преподавания изобразительного искусства, учебно - методическое оснащение программы
«Изобразительное искусство» Ашикова С.Г. (программа Занкова Л.В.).
20. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программы, методики
преподавания изобразительного искусства, учебно - методическое оснащение программы
«Изобразительное искусство» Шпикалова Т.Я. (Перспектива).
21. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программы, методики
преподавания изобразительного искусства, учебно - методическое оснащение программы
«Изобразительное искусство» Н.М. Сокольникова (Планета знаний).
22. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программы, методики
преподавания изобразительного искусства, учебно – методическое оснащение авторской программы
учителей «Акварель» по изобразительному искусству для учащихся 1-4 классов Л.А. Скочина.
23. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программы, методики
преподавания изобразительного искусства, учебно - методическое оснащение программы
«Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская (Начальная школа 21 века).
24. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программы, методики
преподавания изобразительного искусства, учебно - методическое оснащение программы
«Изобразительное искусство» Т.А. Копцева, В.П. Копцев , Е.В. Копцев (Гармония).
25. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программы, методики
преподавания изобразительного искусства, учебно - методическое оснащение программы
«Изобразительное искусство» О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская (Школа 2100..).
26. Особенности концептуальных основ, содержания, построения программы, методики
преподавания изобразительного искусства, учебно - методическое оснащение программы
«Изобразительное искусство» (2 линии):
а) Неменская Л.А. (1 и 4 класс), Коротеева Е.И (2 класс), Горяева Н.А., Неменская Л.А.,
Питерских А.С. (3 класс);
б) Шпикалова Т.Я. (1 класс), Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. (2 и 4 класс), Шпикалова Т.Я.,
Ершова Л.В., Величкина Г.А. (3 класс) (Школа России).
Критерии для выставления зачета по дисциплине
Шкала
Критерии оценки
оценивания
Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов,
необходимые компетенции сформированы, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество их
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному
«Отлично»
(90-100 баллов)
Теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые
компетенции сформированы, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения
«Хорошо»
достаточно высокое
(75-89 баллов)
Теоретическое содержание курса освоено частично, компетенции
сформированы слабо, предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены с ошибками
«Удовлетворительно»
(60-74 баллов)

Теоретическое содержание курса освоено частично, компетенции не
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебные задания не выполнены,
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному, при дополнительной самостоятельной работе над
материалом курса возможно повышение качества выполнения
«Неудовлетворительно» учебных заданий
(менее 60 баллов)
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Сокольникова Н. М. методика преподавания изобразительного искусства– М.: ИЦ
Академия, 2012. – 256 с.
2. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества.– М.:
ИЦ Академия, 2013 – 352 с.
3. Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ломов С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.—
188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8299.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература
1. Ивахнова, Л. А.Профессиональная деятельность учителя изобразительного искусства
[Текст] : учебное пособие / Л.А. Ивахнова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2003.
- 130 с. :
2.Лыкова, Е. С. Современные концепции художественного образования детей.
Организация внеклассной воспитательной работы по изобразительному искусству [Текст] :
учебные программы / Е. С. Лыкова. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2002. - 44 с. - Библиогр.
3. Буровкина Л.А. Научно-методологические условия художественного образования
учащихся в учреждениях дополнительного образования [Электронный ресурс]: монография/
Буровкина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический
университет, 2011.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26724.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
4. Соколов М.В. Декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Соколов М.В., Соколова М.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2013.— 399
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18510.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Крылова О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО
[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Крылова О.Н., Муштавинская И.В.— Электрон.
текстовые
данные.—
СПб.:
КАРО,
2014.—
144
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44502.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС:
1. Электронная библиотечная система iprbooks
2. Министерства образования и науки РФ www.mon.gov.ru
3. Сайт Рособразования www.ed.gov.ru
3. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru
6. Каталог учебных изданий, оборудования и электронных образовательных ресурсов для
общего образования www.ndce.ru
7. Федеральный портал «Информационно- коммуникационные технологии в образовании»
www.ict.edu.ru
8. Авторская методика обучения www.metodika.ru
9. Информационно-методический сайт для учителей и школьников www.moyashkola.ru
10. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru
www.eor.edu.ru
11. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
www.window.edu.ru
12. Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru
13. Образовательное интернет-издание для педагогов «Мультимедиа в образовании»
www.ido.edu.ru/open/multimedia
14. Образовательное интернет-издание для педагогов «Использование информационных и
коммуникационных технологий в среднем образовании» www.humanities.edu.ru/db/msg/802 97

15. Образовательное интернет-издание для педагогов «Технология создания электронных
средств обучения» www.humanities.edu.ru/db/msg/826 36
16. Методические материалы и программное обеспечение для школьников и учителей:
сайт К.Ю. Полякова www.kpolyakov.narod.ru
17. Портал «Культура России» www.russianculture.ru
18. В помощь учителю: Сетевое объединение методистов www.fsio.ru
19. Журнал «Вестник образования России» www.vestniknews.ru
20. Образовательный портал «Учеба» www.ucheba.com
21. www.knigofund
22. Научная педагогическая электронная библиотека
23. Мир энциклопедий
24. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».
г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем:
При проведении учебных занятий и самостоятельной подготовке обучающихся в
зависимости от материально-технической базы аудитории используется следующее лицензионное
программное обеспечение:

для обеспечения работы персонального компьютера (ноутбука) операционная система
Microsoft Windows XP, 7, 8.1 или Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего (OpenSuse или
Calculate Linux);

для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer или WPS
Writer;

длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre Office
Impress или WPS Presentation;

дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS
Spreadsheets;

дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;

дляработывсети Internet: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google
Chrome;

для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook

для написания программного кода: Borland Delphi, ABC Pascal или Lazarus
В качестве справочных систем используются:
Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,
Справочно-правовая система ―Гарант‖
в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
1. Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Наименование специального помещения
646535, Омская обл.,
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
Ауд. № 208,
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
646535, Омская обл.,
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,

Оснащенность специального помещения
- Рабочее место преподавателя;
- 48 учебных мест для обучающихся;
- Комплект мультимедийного оборудования:
экран с электроприводом
ProjectaCompactElectrol – 1 ед.;
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
- Телевизор LG 42 Р G200R – 1 ед.
- Рабочее место преподавателя;
- 30 учебных мест для обучающихся;

Ауд. № 201,
- Телевизор 42 «Samsung» PS-42C91HR/HX – 1
Учебная аудитория для проведения занятий
ед.;
лекционного типа, занятий семинарского типа, - Доска поворотная ДП 12– 1 ед.
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
Учебная аудитория для самостоятельной
- Доска поворотная ДП-12-1 шт.
работы обучающихся
Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Кабинет № 20
- Стол письменный – 2 ед.;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре - Стул – 4 ед.;
(ул. Школьная, 69)
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
Специальные помещения для хранения и
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.
профилактического обслуживания учебного
оборудования

1

2

Тема 1. Общее понятие о
языковом образовании
школьников.
Лингвистические основы
начального языкового
образования.
Тема 2.Психология и
педагогика как база
обучения русскому языку.
Лингвистические основы
начального языкового
образования.

9

7

2

Самостоятельная работа
обучающихся

Лабораторные
занятия

Семинарские
(практические)
занятия

Тема (раздел)
дисциплины

Лекции

№

Всего академических часов

Цель освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Теоретические основы и технологии начального языкового
образования» готовит студентов к профессиональной деятельности учителя начальных классов.
Целью дисциплины является обеспечение формирования лингвометодической компетенции
и создание предпосылок для осознанного освоения современных технологий обучения русскому
языку и развития речи, выработанных отечественной методикой преподавания русского языка;
подготовка студентов к осознанному и самостоятельному изучению и решению вопросов
обучения русскому языку младших школьников.
Важнейшими
основами
начального
языкового
образования
являются
науки
лингвистического цикла: фонетика и фонология, лексикология и фразеология, словообразование и
этимология, грамматика – морфология и синтаксис, стилистика, орфоэпия, графика и орфография.
Неразрывна связь данной дисциплины с психологией и педагогикой.
Задачи дисциплины:
 раскрыть лингвистические и психолого-педагогические основы методики преподавания
русского языка;
 познакомить студентов с современными программами, учебниками и учебными пособиями по
русскому языку для начальной школы;
 вооружить студентов умениями планировать работу по русскому языку, проектировать уроки
обучения грамоте, русского языка и развития связной речи по современным дидактическим
системам, технологиям и моделям обучения и воспитания;
 учить студентов осуществлять контроль за деятельностью учащихся и оценивать их знания,
умения и навыки;
сформировать умения, необходимые для самостоятельного изучения теории и практики
обучения и воспитания.
Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
– ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Структура и содержание дисциплины
Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем
Формы контроля

7

Собеседование.
Составление
глоссария по
дисциплине.

7

Работа над
ошибками,
допущенными в
диктанте. Сообщение
(«Методическая
копилка»:
анализируем опыт
учителей-практиков).

Собеседование.

3

4

5

Тема 3.Лингвистика как
база методики обучения
русскому языку.
Лингвистические основы
начального языкового
образования.
Тема 4. Предмет и задачи
методики преподавания
русского языка в
начальных классах.
Лингвистические основы
начального языкового
образования.
Тема 5. Русский язык как
учебный предмет в
начальных классах.
Лингвистические основы
начального языкового
образования.
ИТОГО:

9

2

7

7

7

8

8

40

2

2

36

Решение
методических задач.
Собеседование.
Составление
глоссария по
дисциплине.
Решение
методических задач.
Собеседование.

Устный опрос.
Собеседование.
Тестирование.

Форма контроля:
зачѐт.

Форма промежуточного контроля: экзамен
Содержание лекционного курса
Лекция № 1. Общее понятие о языковом образовании школьников.
Сущность и структурные компоненты языкового образования школьника. Содержание языкового
образования (1-4 классы). Принципы языкового образования и речевого развития учащихся.
Лингвометодическая концепция развивающего начального языкового образования в соответствии
с требованиями ФГОС НОО. Лингвистические основы начального языкового образования.
Основная литература [1]
Дополнительная литература [1,2]
Содержание семинарских занятий
Семинар № 1. Лингвистика как база методики обучения русскому языку.
Цель – получить системное представление о содержании обучения и структуре школьного курса
русского языка и о лингвистике как базе методики обучения русскому языку с целью
формирования профессиональной компетентности будущего бакалавра.
Вопросы для обсуждения:

1. Русский язык как национальный язык русского народа.
2. Теоретические обобщения в области фонетики, графики, орфографии.
3. Грамматические теории о частях речи, словосочетании, предложении.

1

Задания:
1. Подготовьте сообщение о педагогах-методистах по русскому языку, проанализируйте их вклад
в развитие методики обучения русскому языку в начальной школе.
2. Тестирование по дисциплине «Итоговая контрольная по русскому языку за курс начальной
школы».
Образец контрольной работы
В каком ряду все слова являются однокоренными?
1) водяной, водопровод, водитель 3) дружить, друзья, подруга
2) носить, носки, поднос 4) привоз, перевозчик, возникает
Перед вами письмо иностранного студента, который два года обучается в России. Он написал его
своему другу. Найдите ошибки в письме и исправьте их. Какая тема грамматики была
недостаточно усвоена студентом?

2

Недавно в магазине я купил пару туфлей. Дома оказалось, что один туфель жмѐт, появился мозоль.
Пришлось вместотуфля обуть кроссовок. Но мозоль болел. Неожиданно я зацепился за роялю и
упал на коленок. Хорошо, что есть тапок. Лучше я приобрету большую ботинку или валенку, а
новый туфель заверну в тюлю и отправлю бандеролем кому-нибудь.
Ответ:
Студентом
была
недостаточно
усвоена
тема
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Укажите слово, в котором букв больше, чем звуков.
1) объезд 2) юмор 3) пью 4) зверьки

3

4

5

Какая схема соответствует слову свистишь?
¬∩^□
∩^□
¬∩□
∩□
Обведи верное определение:
1) Окончание – это изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в предложении
2) Окончание – это неизменяемая часть слова, которая служит для образования новых
однокоренных слов
3) Окончание – это изменяемая часть слова, которая служит для узнавания однокоренных слов
Семинар № 4. Лингвистика как база методики обучения русскому языку. Лингвистические
основы начального языкового образования.
Цель – получить системное представление о лингвистике как базе методики обучения русскому
языку с целью формирования профессиональной компетентности будущего бакалавра.
Вопросы для обсуждения:
1. Лингвистические концепции в организации обучения русскому языку в соответствии

с требованиями ФГОС НОО.
Задания:
1. Тестирование по дисциплине «Итоговая контрольная по русскому языку за курс начальной
школы».
Образец контрольной работы
Разбери по составу слова:
Ключик, высокая, выходил, беззвучный
1

2

3

4

5

Обведи все формы слова гора:
горный, к горе, горка, у горы, горой.
В каком слове отсутствует приставка
1) подорожник
2) подарок
3) полочка
4) поход
Какое слово не является однокоренным к слову сказка?
1) сказочка
2) сказочник
3) сказки
4) сказочный

Укажи пару слов, в которой слова состоят из одинаковых звуков.
1. Кров – кровь
2. Круг – крюк
3. Плод – плот
4. Рис – сыр
2. Лингвистические основы начального языкового образования:





Перечислите орфограммы, рассматриваемые в процессе изучения имени
существительного.
Проанализируйте словообразовательные и лексические упражнения, способствующие
сознательному усвоению имени существительного.

Охарактеризуйте языковой материал, используемый в учебнике для ознакомления с именем
существительным как частью речи и его признаками.
Самостоятельная работа слушателей
№ п/п Наименование раздела дисциплины
Вид самостоятельной работы
Трудоѐмкость
1.
Тема 1. Общее понятие о языковом
Чтение текста учебника по
7
образовании школьников.
теме; работа с конспектом
лекции, подготовка к докладу
на тему «Русский
литературный язык как
обработанная и
нормированная форма
общенародного языка»,
подготовка к диктанту с
грамматическим заданием.
2.
Тема 2.Психология и педагогика как Чтение текста учебника по
7
база обучения русскому языку.
теме; работа с конспектом
лекции; внеаудиторная
работа с тестом, подготовка к
тестированию.
Работа над ошибками,
допущенными в диктанте.
Подготовка сообщения
(«Методическая копилка»:
анализируем опыт учителейпрактиков).
3.
Тема 3.Лингвистика как база
Чтение текста учебника по
7
методики обучения русскому языку. теме; работа с конспектом
лекции; внеаудиторная
работа с тестом, подготовка к
тестированию,
составление глоссария по
дисциплине.
4.
Тема 4. Предмет и задачи методики
Чтение текста учебника по
7
преподавания русского языка в
теме; работа с конспектом
начальных классах.
лекции; внеаудиторная
работа с тестом,
5.
Тема 5. Русский язык как учебный
Чтение текста учебника по
8
предмет в начальных классах.
теме; работа с конспектом
лекции; внеаудиторная
работа с тестом, подготовка к
собеседованию.
ИТОГО
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Оценка качества освоения дисциплины
1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен
2). Текущий контроль
№ п/п
1.

Наименование раздела дисциплины
Тема 1. Общее понятие о языковом образовании
школьников.

Средства текущего контроля
Выступление с докладом на тему
«Русский литературный язык как
обработанная и нормированная

2.

Тема 2.Психология и педагогика как база
обучения русскому языку.

3.

Тема 3.Лингвистика как база методики обучения
русскому языку.
Тема 4. Предмет и задачи методики
преподавания русского языка в начальных
классах.
Тема 5. Русский язык как учебный предмет в
начальных классах.

4.

5.

форма общенародного языка»,
диктант с грамматическим
заданием.
Тестирование.
Работа над ошибками,
допущенными в диктанте.
Сообщение («Методическая
копилка»: анализируем опыт
учителей-практиков).
Устный опрос, глоссарий по
дисциплине.
Решение лингвистических задач,
тестирование.
Решение лингвистических задач,
собеседование.

Критерии оценки
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на 50% вопросов,
проверяющих каждую компетенцию;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил менее чем на
50% вопросов, проверяющих каждую компетенцию.
3) Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: экзамен.
Вопросы к экзамену
1. Сущность и структурные компоненты языкового образования школьника.
2. Содержание языкового образования (1-4 классы).
3. Принципы языкового образования и речевого развития учащихся.
4. Лингвометодическая концепция развивающего начального языкового образования в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
5. Концепция «развивающее обучение» Л. С. Выготского и его школы в методике обучения
русскому языку.
6. Принцип наглядности в обучении русскому языку.
7. Продуктивная, поисковая или частично-поисковая деятельность детей на уроке русского
языка.
8. Русский язык как национальный язык русского народа.
9. Теоретические обобщения в области фонетики, графики, орфографии.
10. Грамматические теории о частях речи, словосочетании, предложении.
11. Лингвистические концепции в организации обучения русскому языку в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
12. Методика обучения русскому языку как учебная дисциплина.
13. Предмет, задачи и структура курса
14. Источники развития методической науки.
15. Актуальные проблемы методики на современном этапе развития в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
16. Общая характеристика содержания и построения предмета «Русский язык» в начальных
классах.
17. Взаимосвязь изучения языка и развития речи детей.
18. Основные направления речевой работы.
19. Обзор традиционных (классических) программ и учебников русского языка в условиях
внедрения ФГОС НОО.
Критерии оценки
Шкала
Критерии оценки
оценивания
Экзамен

«Отлично»

Все теоретические вопросы в билете раскрыты полностью,
практическое задание выполнено

«Хорошо»

Теоретические вопросы в билете в основном раскрыты полностью,
практическое задание выполнено на хорошем уровне

«Удовлетворительно»

Теоретические вопросы в билете раскрыты частично, практическое
задание выполнено с незначительными ошибками

Теоретические вопросы в билете раскрыты частично, отмечается
«Неудовлетворительно» слабое владение понятийным аппаратом, допущены грубые ошибки в
решении практического задания
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Батколина В.В. Психолого-педагогические теории и технологии начального образования
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.:
Российский
новый
университет,
2012.—
160
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21304.— ЭБС «IPRbooks».
б) дополнительная литература:
1. Колесникова Н.И. Лингводидактическая концепция формирования жанровой компетенции
учащихся в системе непрерывного языкового образования [Электронный ресурс]:
монография/ Колесникова Н.И.— Электрон.текстовые данные.— Новосибирск, Москва:
Новосибирский государственный технический университет, 2009.— 412 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44668.— ЭБС «IPRbooks».
2. Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников
[Текст] : учебное пособие / Н.В. Багичева, М.Л. Кускова, Е.И. Плотникова и др. – М.:
ФЛИНТА: Наука, 2011. – 272 с.
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС:
1. http://old.i-exam.ru
2. www.gramota.ru
г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем:
При проведении учебных занятий и самостоятельной подготовке обучающихся в зависимости
от материально-технической базы аудитории используется следующее лицензионное программное
обеспечение:

для обеспечения работы персонального компьютера (ноутбука) операционная система
Microsoft Windows XP, 7, 8.1 или Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего (OpenSuse или
Calculate Linux);

для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer или WPS
Writer;

длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre Office
Impress или WPS Presentation;

дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS
Spreadsheets;

дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;

дляработывсети Internet: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google
Chrome;

для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook

для написания программного кода: Borland Delphi, ABC Pascal или Lazarus
В качестве справочных систем используются:
 Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,
 Справочно-правовая система ―Гарант‖ в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы,
включает в себя:
1. Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Наименование специального помещения

Оснащенность специального помещения

646535, Омская обл.,
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
Ауд. № 12,
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

- Рабочее место преподавателя;
- 12 учебных мест для обучающихся;
- Доска меловая – 1 ед.

646535, Омская обл.,
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
Ауд. № 16,
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

- Рабочее место преподавателя;
- 12 учебных мест для обучающихся;
- Доска поворотная – 1 ед.;
- Ноутбук Toshiba – 1 ед.

2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального помещения
Оснащенность специального помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
Учебная аудитория для самостоятельной
- Доска поворотная ДП-12-1 шт.
работы обучающихся
Все указанныеспециальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования
Наименование специального помещения
Кабинет № 20
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре
(ул. Школьная, 69)
Специальные помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Оснащенность специального помещения
- Стол письменный – 2 ед.;
- Стул – 4 ед.;
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.

1

2

3

Тема 1. Литература для
детей и ее своеобразие.
История возникновения и
развития детской
литературы.
Тема 2. Место и роль
детской литературы в
современном начальном
образовании.
Принципы отбора
литературы для детей.
Тема 3. Литература как вид
искусства.
Литературоведение как
наука.

12

2

16

18

2

Самостоятельная работа
обучающихся

Лабораторные
занятия

Семинарские
(практические)
занятия

Лекции

Всего академических часов

Цель освоения дисциплины
Целью изучения курса «Теоретические основы и технологии начального литературного
образования»является формирование у бакалавров профессиональной компетентности, через
освоение литературоведческих знаний, необходимых им для совершенствования читательской
деятельности и организации самостоятельной читательской деятельности младших
школьников.Владение образовательными технологиями, методическими знаниями и умениями,
которые необходимы для обучения младших школьников литературному чтению, способность к
самообразованию,способность адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности, проявить творческий подход и успешно работать в сфере образования, способность
к сотрудничеству для реализации целей образования.
Задачи дисциплины:
- формирование теоретических знаний о специфике процесса литературного развития младшего
школьника и содержании литературного образования на этапе начальной школы;
- о методах и приемах формирования и развития младшего школьника как читателя;
- о методиках и технологиях урока литературы в начальной школе в современной
социокультурной ситуации;
- формирование специальных профессиональных умений и навыков, методикотехнологической культуры учителя литературы в начальной школе.
Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
– ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
Структура и содержание дисциплины
Контактная
работа
обучающихся с
преподавателе
м
Тема (раздел)
№
Формы контроля
дисциплины

10

выполнение заданий

10

выполнение заданий

16

устный ответ по вопросам
семинара, дополнение к
устному ответу,
выполнение заданий,
конспект урока,

собеседование
Всего по дисциплине: 40
2
2
36
Форма промежуточного контроля: экзамен
Содержание лекционного курса
Лекция 1
Тема. Литература для детей и ее своеобразие. История возникновения и развития детской
литературы.
История возникновения и развития детской литературы. Специфические особенности литературы
для детей: своеобразная область общей литературы; тематика детской литературы; язык детской
литературы; единство литературных и педагогических принципов; художественные средства;
наличие иллюстраций; специфические жанры; особый тип героя; особый тип сюжетосложения.
Основная литература по теме 1, 2, 3.
Дополнительная литература по теме 1, 2, 3, 4, 5
Содержание семинарских занятий
Семинар 1.
Тема. Литература как вид искусства. Литературоведение как наука.
Цель.рассмотреть литературу как вид исскуства.
План
1.Сущность искусства.
2. Специфика словесного искусства.
3. Общественная роль литературы.
4.Предмет и способы изображения, существенные особенности.
5.Воспитательные возможности уроков литературы, способы и методы их реализации.
Задания
1.
Доклад по проблеме реализации воспитательных возможностей художественного
произведения.
2.
Работа в группах: на примерах конкретных произведений показать возможность
реализации воспитательного потенциала художественного произведения.
3.
Конспекты уроков.
Литература:
Основная литература по теме 1, 2, 3.
Дополнительная литература по теме 1, 2, 3, 4, 5
Самостоятельная работа слушателей
№ п/п
Наименование раздела
Вид самостоятельной работы
Трудоѐмкость
дисциплины
1
Литература для детей и ее Чтение текста учебника по теме; работа с
16
своеобразие. История
конспектом лекции; выполнение практических
возникновения и развития заданий к семинару.
детской литературы.
Выступление с докладом
2
Место и роль детской
Чтение текста учебника по теме; выполнение
10
литературы в
практических заданий к семинару.
современном начальном
образовании.
Принципы отбора
литературы для детей.
3.
Литература как вид
Чтение текста учебника по теме; работа с
10
искусства.
конспектом лекции; составление плана ответа на
Литературоведение как
теоретические вопросы к семинару; выполнение
наука.
практических заданий к семинару и на семинаре.
Конспект урока. Собеседование.
ИТОГО
36
Оценка качества освоения дисциплины
1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен

2). Текущий контроль
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
1

Литература для детей и ее своеобразие.
История возникновения и развития
детской литературы.

2

Место и роль детской литературы в
современном начальном образовании.
Принципы отбора литературы для детей.
Литература как вид искусства.
Литературоведение как наука.

3

Средства текущего контроля
Чтение текста учебника по теме; работа с
конспектом лекции; выполнение практических
заданий к семинару.
Выступление с докладом
Чтение текста учебника по теме; выполнение
практических заданий к семинару.
Чтение текста учебника по теме; работа с
конспектом лекции; составление плана ответа на
теоретические вопросы к семинару; выполнение
практических заданий к семинару и на семинаре.
Конспект урока. Собеседование.

3). Промежуточная аттестациякачества усвоения знаний: экзамен.
Вопросы к экзамену
1.
История возникновения и развития детской литературы.
2.
Специфические особенности литературы для детей: своеобразная область общей
литературы; тематика детской литературы; язык детской литературы; единство литературных и
педагогических принципов; художественные средства; наличие иллюстраций; специфические
жанры; особый тип героя; особый тип сюжетосложения. ..
3.
Формирование круга детского чтения.
4.
Воспитательные возможности уроков литературы, способы и методы их реализации.
Критерии оценки
Шкала
Критерии оценки
оценивания
Экзамен
Все теоретические вопросы в билете раскрыты полностью,
«Отлично»
практическое задание выполнено
«Хорошо»

Теоретические вопросы в билете в основном раскрыты полностью,
практическое задание выполнено на хорошем уровне

«Удовлетворительно»

Теоретические вопросы в билете раскрыты частично, практическое
задание выполнено с незначительными ошибками

Теоретические вопросы в билете раскрыты частично, отмечается
«Неудовлетворительно» слабое владение понятийным аппаратом, допущены грубые ошибки в
решении практического задания
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Неживая Е.А. Детская литература. Теоретический и практический материал [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов-иностранцев / Е.А. Неживая. — Электрон. текстовые
данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет,
2012.
—
162
c.
—
978-5-85094-448-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22305.html— ЭБС «IPRbooks»
2.
Светловская Н.Н. Детская книга и детское чтение в современной начальной школе
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Светловская Н.Н.,
Пиче-оол Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический
университет, 2011.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26466.— ЭБС «IPRbooks».
3.
Троицкая Т.С. Проблемы детской художественной словесности [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов Института детства / Т.С. Троицкая. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Прометей, 2016. — 252 c. — 978-5-9907452-4-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58182.html

б) дополнительная литература:
1.
Батколина В.В. Психолого-педагогические теории и технологии начального образования
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Батколина. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российский новый университет, 2012. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21304.html — ЭБС «IPRbooks».
2.
Никитченков А.Ю. Фольклор в системе филологической и методической подготовки
педагогов начальной школы [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Никитченков. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 272 c. — 978-5-7042-2491-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26947.html— ЭБС «IPRbooks»
3.
Сабельникова С.И. Проверочные работы по литературному чтению. 1-4 классы
[Электронный ресурс]/ Сабельникова С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ВАКО, 2011.—
128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26349.— ЭБС «IPRbooks»
4.
Хакимова Н.Г. Теория обучения младших школьников [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.Г. Хакимова. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны:
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 224 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30220.html
5.
Чиркова Н.И. Сущность логической подготовки младших школьников [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений педагогических
специальностей / Н.И. Чиркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование,
2018.
—
48
c.
—
978-5-4487-0246-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75276.html
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС.

1. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
2. http://schoolguide.ru
3. http://lib.ru/TALES
4. Мир энциклопедий
5. Научная педагогическая электронная библиотека
6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
При проведении учебных занятий и самостоятельной подготовке обучающихся в
зависимости от материально-технической базы аудитории используется следующее лицензионное
программное обеспечение:

для обеспечения работы персонального компьютера (ноутбука) операционная
система Microsoft Windows XP, 7, 8.1 или Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего
(OpenSuse или Calculate Linux);

для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer
или WPS Writer;

длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre
Office Impress или WPS Presentation;

дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS
Spreadsheets;

дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;

дляработывсети Internet: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или
Google Chrome;

для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook

для написания программного кода: Borland Delphi, ABC Pascal или Lazarus
В качестве справочных систем используются:

Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,

Справочно-правовая система ―Гарант‖ в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы,
включает в себя:

1. Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
Наименование специального помещения

Оснащенность специального помещения

646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
- 28 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 38,
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
- 32 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 32,
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
Учебная аудитория для проведения занятий
- Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед.
лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального помещения

Оснащенность специального помещения

646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
Учебная аудитория для самостоятельной
- Доска поворотная ДП-12-1 шт.
работы обучающихся
Все указанныеспециальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Наименование специального помещения
Кабинет № 20
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре
(ул. Школьная, 69)
Специальные помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Оснащенность специального помещения
- Стол письменный – 2 ед.;
- Стул – 4 ед.;
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.

Цель освоения дисциплины
Цельюнастоящего
курса
является
содействие
становлению
специальной
профессиональной компетентности слушателей путем обогащения базовой профессиональной
компетентности предметным содержанием дисциплины «Теоретические основы и технологии
начального математического образования»; подготовка как целостной личности, обладающей
необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями, обеспечивающими
качественное обучение математике и развитие личности младших школьников.
Задачи дисциплины
1)
формирование знания о системе начального математического образования;
2)
содействие освоению теоретических основ преподавания математики в начальной
школе (приоритетных целей математического образования младших школьников в условиях его
вариативности, ориентированности на ценности гуманистической педагогики; содержания основных
программ, учебников и учебных пособий федерального комплекта по математике; современных
технологий начального математического образования; наиболее трудных для младших школьников
вопросов школьного курса математики, руководства внеклассной работой учащихся по предмету;
формирования у учащихся глубокого интереса к предмету, творческих способностей, навыков
продуктивного учебного труда.
3)
мотивирование студентов применению теоретических знаний при проектировании
образовательного процесса в начальной школе;
4)
развитие умения осуществлять профессиональную деятельность в области начального
математического образования;
5)
формирование мотивационной готовностистудентов к обучению математике младших
школьников.
Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
1. Теоретические основы методики преподавания математике в начальных классах.
2. Предметное содержание начального образования как средства развития личности
младшего школьника.
3. Дидактические и методические умения, которые используются в практике работы.
4. Оптимальные приемы обучения и воспитания, обеспечение эффективной учебной
деятельности, активности, самостоятельности, познавательного интереса учащихся.
Студент, прошедший данный курс, должен уметь:
1. Владеть системой знаний в области математики.
2. Владеть методами обучения младших школьников выполнения математических
действий решения задач.
3. Уметь анализировать содержание экспериментальных программ и учебников, вносить
изменения в содержание изученного материала, подбирать и разрабатывать дидактический
материал.
4. Осознавать и адекватно оценивать свои возможности в педагогической деятельности.

Итого

Самостоятельная
работа студентов

Лабораторныйп
рактикум

Семинарские
(практические)
занятия

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Лекции

Тема (раздел) дисциплины

Всего академических
часов

Структура и содержание дисциплины

Формы контроля

Тема 1. Система
математических понятий,
знаково-символических
средств и форм (Общие и
частные вопросы методики
изучения величин,
рассматриваемых в начальном
курсе математики)
Тема 2. Система
математических понятий,
знаково-символических
средств и форм (Общие и
частные вопросы изучения
алгебраического и
геометрического материала)
Тема 3. Система
математических понятий,
знаково-символических
средств и форм (Понятие доли
величины. Методика
ознакомления младших
школьников с долями и
дробями.)

9

Тема 4. Понятие простая и
составная задача в начальной
школе. Процесс решения задач.

7

7

Тема 5. Информационные
технологии в математическом
образовании младших
школьников.

8

8

Конспект
урока.выполнение
заданий

36

Экзамен

2

7

9

40

2

2

2

7

Конспект
урока.выполнение
заданий

7

Конспект
урока.выполнение
заданий

7

Конспект урока.
Ответы на
вопросы
семинарского
занятия,
выполнение
заданий
(прописаны в
каждом семинаре)
Конспект
урока.выполнение
заданий

Форма промежуточного контроля: экзамен
Содержание лекционного курса
Тема №1
Система математических понятий, знаково-символических средств и форм (Общие и
частные вопросы методики изучения величин, рассматриваемых в начальном курсе
математики)
План лекции:
Ознакомление младших школьников с понятием «длина». Обучение
арифметическим действиям с величинами, выраженными в единицах измерения длины.
Ознакомление младших школьников с понятием масса тел и емкость. Обучение арифметическим

действиям с величинами, выраженными в единицах измерения массы и емкости. Ознакомление
младших школьников с понятием «площадь плоской фигуры». Обучение арифметическим
действиям с величинами, выраженными в единицах измерения площади. Методика формирования
временных представлений в начальном курсе математики. Обучения арифметическим действиям с
величинами, выраженными в единицах измерения времени.
Литература:
Основная литература: [1]
Дополнительная литература: [2, 3, 4, 5]
Содержание семинарских занятий
Семинар № 1
Цель: рассмотреть и изучить методику изучения долей и дробей в начальной школе
«Система математических понятий, знаково-символических средств и форм (Понятие
доли величины. Методика ознакомления младших школьников с долями и
дробями)»
Вопросы:
1. На какой основе происходит формирование понятий доли величины и доли числа, с чем
это связано?
2. Какие типы задач используются в начальной школе при формировании и развитии
понятия «доли величины», при ознакомлении с долями и дробями?
3. Назовите основные знания и умения, которые приобретают младшие школьники при
изучении понятий «доли и дроби».
4. Существуют ли различия в методике изучения темы «Доли и дроби» в авторских
программах? Если да, то с чем это связано?
Задания:
1. Придумайте систему заданий, способствующих формированию понятий «доля»,
«дробь».
2. Последите формирование понятий «доля», «дробь» в программе Л.Г. Петерсон, Н.Б.
Истоминой. Выделите основные этапы формирования данных понятий.
3. Составьте фрагмент урока по формированию понятия «доля», сравнение долей
(программа на выбор студента).
4. Составьте фрагмент урока по формированию понятия «дробь», сравнение дробей
(программа на выбор студента).
Литература:
Основная литература: [1]
Дополнительная литература: [2, 3, 4, 5]
№ п/п
1.

2.

Самостоятельная работа слушателей
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы
Тема 1. Система математических
Конспект урока.выполнение
понятий, знаково-символических
заданий
средств и форм (Общие и частные
вопросы методики изучения величин,
рассматриваемых в начальном курсе
математики)
Конспект урока.выполнение
Тема 2. Система математических
заданий
понятий, знаково-символических

Трудоѐмкость
7

7

средств и форм (Общие и частные
вопросы изучения алгебраического
и геометрического материала)
3.

4.

Тема 3. Система математических
понятий, знаково-символических
средств и форм (Понятие доли
величины. Методика ознакомления
младших школьников с долями и
дробями.)

Тема 4. Понятие простая и

Конспект урока. Ответы на
вопросы семинарского
занятия, выполнение заданий
(прописаны в каждом
семинаре)

7

Конспект урока.выполнение

7

составная задача в начальной
школе. Процесс решения задач.
Тема 5. Информационные технологии
в математическом образовании
младших школьников.

5.

заданий

Конспект
урока.выполнение заданий

ИТОГО

8

36

Оценка качества освоения дисциплины
1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен
2). Текущий контроль
№
Наименование раздела дисциплины
Средства текущего контроля
п/п
1

2

3

4

5.

Тема 1. Система математических понятий,
знаково-символических средств и форм
(Общие и частные вопросы методики
изучения величин, рассматриваемых в
начальном курсе математики)

Тема 2. Система математических
понятий, знаково-символических
средств и форм (Общие и частные
вопросы изучения алгебраического и
геометрического материала)
Тема 3. Система математических понятий,
знаково-символических средств и форм
(Понятие доли величины. Методика
ознакомления младших школьников с
долями и дробями.)

Тема 4. Понятие простая и составная
задача в начальной школе. Процесс
решения задач.
Тема 5. Информационные технологии в
математическом образовании младших
школьников.

Конспект урока.выполнение заданий

Конспект урока.выполнение заданий

Конспект урока. Ответы на вопросы
семинарского занятия, выполнение заданий
(прописаны в каждом семинаре)
Конспект урока.выполнение заданий

Конспект
урока.выполнение заданий

3). Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: экзамен.
Вопросы к экзамену
1)
Методика обучения решению уравнений. Формирование первоначальных представлений о
функциональной зависимости.
2)
Организация деятельности учащихся в процессе изучения математических выражений:
методика изучения числовых выражений, числовых равенств и неравенств.
3)
Организация деятельности учащихся в процессе изучения математических выражений:
методика изучения выражений с одной и двумя переменными.
4)
Использование информационных технологий в процессе изучения алгебраического
материала.
5)
Организация продуктивной деятельности учащихся в процессе изучения геометрического
материала: формирование понятий «линия», «прямая линия», «отрезок».
6)
Организация продуктивной деятельности учащихся в процессе изучения геометрического
материала: формирование понятия «угол». Виды углов, построение прямого угла.
7)
Организация продуктивной деятельности учащихся в процессе изучения геометрического
материала: ознакомление учащихся с кругом, окружностью и их элементами.
8)
Формирование ключевых компетенций младших школьников при решении задач с
геометрическим содержанием.
9)
Элементарные геометрические построения в начальной школе.

10)
Ознакомление младших школьников с понятием «длина». Обучение арифметическими
действиями, выраженными в единицах измерения длины.
11)
Ознакомление младших школьников с понятием масса тел. Обучение арифметическими
действиями, выраженными в единицах измерения массы.
12)
Ознакомление младших школьников с понятием емкость. Обучение арифметическими
действиями, выраженными в единицах измерения емкости.
13)
Методика формирования временных представлений в начальном курсе математики.
14)
Обучение арифметическими действиями, выраженными в единицах измерения времени.
15)
Ознакомление младших школьников с понятием «площадь». Обучение арифметическими
действиями, выраженными в единицах измерения площади.
16)
Урок как форма развития ключевых компетенций учащихся в процессе изучения
математических понятий.
17)
Внеклассная форма по математике как одна из форм организации познавательной
деятельности младших школьников.
18)
Домашняя работа по математике как средство развития самостоятельности младших
школьников.
19)
Использование элементов истории как средства развития познавательной активности и
ключевых компетенций учащихся в процессе формирования геометрических понятий.
20)
Методика изучения темы «Дроби».
21)
Особенности организации обучения в малокомплектной школе.
22)
Понятие доли величины. Методика ознакомления младших школьников с долями.
23)
Понятие «задача». Общие вопросы работы над задачей.
24)
Роль задач в обучении младших школьников.
25)
Методика изучения простых задач в начальном куре математики: обучение решению
простых задач на сложение и вычитание.
26)
Методика обучения решению простых задач на умножение и деление.
27)
Элементы комбинаторики и логики в начальном курсе математики.
28)
Методика обучения решению задач на движение.
29)
Методика обучения решению задач на нахождение четвертого пропорционального.
30)
Методика обучения решению задач на пропорциональное деление.
31)
Методика обучения решению задач на нахождение неизвестного по двум разностям.
32)
Методика обучения решению задач на совместную деятельность.
33)
Понятие доли величины. Методика ознакомления младших школьников с долями.
34)
Методика ознакомления младших школьников с дробями.
35)
Реализация принципа индивидуально-личностного подхода на уроках математики в
начальной школе.
Критерии оценки
Шкала
Критерии оценки
оценивания
Экзамен
Все теоретические вопросы в билете раскрыты полностью,
«Отлично»
практическое задание выполнено
«Хорошо»

Теоретические вопросы в билете в основном раскрыты полностью,
практическое задание выполнено на хорошем уровне

«Удовлетворительно»

Теоретические вопросы в билете раскрыты частично, практическое
задание выполнено с незначительными ошибками

Теоретические вопросы в билете раскрыты частично, отмечается
«Неудовлетворительно» слабое владение понятийным аппаратом, допущены грубые ошибки в
решении практического задания
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература:
1)
Алексеева О.В. Общие вопросы методики обучения математике в начальных классах
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Алексеева. — Электрон. текстовые

данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет,
2010.
—
123
c.
—
978-5-85-094-336-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22283.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) Дополнительная литература:
2)
Худякова М.А. Практикум по методике преподавания математики [Электронный
ресурс]: для студентов факультетов подготовки учителей начальных классов/ Худякова М.А.,
Демидова Т.Е., Селькина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 146 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32083.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3)
Селькина Л.В. Методика преподавания математики [Электронный ресурс]: учебник
для студентов факультетов подготовки учителей начальных классов/ Селькина Л.В., Худякова
М.А., Демидова Т.Е.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет,
2013.—
374
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32066.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4)
Крылова О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО
[Электронный ресурс]: методическое пособие/ Крылова О.Н., Муштавинская И.В.— Электрон.
текстовые
данные.—
СПб.:
КАРО,
2014.—
144
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44502.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5)
Галямова Э.Х. Методика обучения математике в условиях внедрения новых
стандартов [Электронный ресурс]/ Галямова Э.Х.— Электрон. текстовые данные.— Набережные
Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2012.— 86 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50864.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС:
1. Электронная библиотечная система iprbooks
2. http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов
3. http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов
4. http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы
5. http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов
6. http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков,
7. http://www.math.ruМатериалы по математике в Единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов
8.
http://school-collection.edu.ru/collection/matematikaМосковский
центр
непрерывного
математического образования
9. http://www.mccme.ruВся элементарная математика: Средняя математическая
интернет-школа
10. http://www.bymath.netГазета «Математика» Издательского дома «Первое
сентября» http://mat.1september.ru
11. Научная педагогическая электронная библиотека
12. Мир энциклопедий
13. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».
г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем:
При проведении учебных занятий и самостоятельной подготовке обучающихся в
зависимости от материально-технической базы аудитории используется следующее лицензионное
программное обеспечение:

для обеспечения работы персонального компьютера (ноутбука) операционная система
Microsoft Windows XP, 7, 8.1 или Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего (OpenSuse или
Calculate Linux);

для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer или WPS
Writer;

длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre Office
Impress или WPS Presentation;

дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS
Spreadsheets;

дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;


дляработывсети Internet: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google
Chrome;

для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook

для написания программного кода: Borland Delphi, ABC Pascal или Lazarus
В качестве справочных систем используются:
Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,
Справочно-правовая система ―Гарант‖
в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
1. Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Наименование специального помещения

Оснащенность специального помещения

646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 48 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 208,
- Комплект мультимедийного оборудования:
Учебная аудитория для проведения занятий
экран с электроприводом
лекционного типа, занятий семинарского типа, ProjectaCompactElectrol – 1 ед.;
групповых и индивидуальных консультаций,
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
текущего контроля и промежуточной
- Телевизор LG 42 Р G200R – 1 ед.
аттестации
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 60 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 215,
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
Учебная аудитория для проведения занятий
- Плазменный телевизор 42 LG 42PJ 351R – 1
лекционного типа, занятий семинарского типа, ед.;
групповых и индивидуальных консультаций,
- Ноутбук ToshibaSatellite – 1 ед.
текущего контроля и промежуточной
аттестации
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
Учебная аудитория для самостоятельной - Доска поворотная ДП-12-1 шт.

работы обучающихся
Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Кабинет № 20
- Стол письменный – 2 ед.;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре - Стул – 4 ед.;
(ул. Школьная, 69)
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
Специальные помещения для хранения и
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.
профилактического обслуживания учебного

оборудования

Самостоятельная работа
обучающихся

Семинарские
(практические)
занятия
Лабораторные
занятия

Тема (раздел) дисциплины

Лекции

№

Всего академических часов

Цель освоения дисциплины
Цель
изучения
дисциплины:
формирование
специальной
профессиональной
компетентности слушателей педагогики путем овладения теоретическими основами начального
образования по естествознанию, методике преподавания «Окружающего мира» и экологического
образования в начальной школе.
Задачи дисциплины:
- формировать научную картину мира на основе изучения и понимания развития устройства мира
природы и освоения основных законов природы.
- формировать систему знаний о теоретических основах преподавания естествознания
(окружающего мира) в начальной школе и теоретических основ наук о природе;
- понимание приоритетных личностно развивающих целей естественнонаучного образования в
условиях его вариативности, ориентированности на ценности гуманистической педагогики и
экоцентрической парадигмы образования;
- формировать знания о современных технологиях реализации программного содержания
начального курса естествознания (окружающего мира);
формировать у студентов мотивационную и технологическую готовность к реализации
экологического образования на основе экоцентрического и личностного подходов, а так же
систему знаний по теории экологического воспитания и образования младших школьников;
- развивать умения осуществлять профессиональную деятельность в области начального
образования по естествознанию;
- способствовать развитию умения формировать у учащихся устойчивый интерес к изучению
природы и окружающего мира, творческие способности, стремление действовать, исходя из
экологических ценностей.
- мотивировать студентов к применению теоретических знаний при проектировании
образовательного процесса в начальной школе и реализации программы «Окружающий мир»;
Дисциплина способствует решению типовых задач профессиональной деятельности
педагога:
в области социально-педагогической деятельности;
в области учебно-воспитательной деятельности;
в области научно-методической деятельности;
в области охраны здоровья детей.
Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
ПК- 1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-2- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Структура и содержание дисциплины
Контактная
работа
обучающихся с
преподавателе
м
Формы контроля

Естествознание в начальной
школе.Целостная картина мира и
место человека в ней.
Интегративный характер знаний
о человеке и его
взаимоотношений с природой.
Законы эволюции природного
мира

12

2

Научные знания о неживой
природе.

12

3

Уровни организации живой
природы. Многообразие
органического мира.

16

1

ИТОГО:

2

10
выполнение
заданий по темам
семинаров

40

2

10

16

2

2

Устный опрос,
выполнение
заданий по темам
семинаров,
подготовить
доклад, выучить и
сдать
номенклатуру
Выполнение
заданий по темам
семинаров
Тест,
собеседование

36

Форма промежуточного контроля: экзамен
Содержание лекционного курса
Лекция 1.Естествознание в начальной школе. Целостная картина мира и место
человека в ней. Интегративный характер знаний о человеке и его взаимоотношений с
природой.
1.Цели естествознания в начальной школе.
2.Формирование целостной научной картины мира и места человека в ней как цель
изучения естествознания.
3. Анализ современных программ начального образования по «Окружающему миру».
4.Интегрированный характер знаний о неживой и живой природе, о человеке и его
взаимоотношений с природой.
Законы эволюции природного мира.
1. Эволюция. Основные положения эволюционного учения Ч.Дарвина (Понятие
эволюции. Основные положения эволюционного учения Ж.Б.Ламарка. Предпосылки создания
эволюционной теории Ч.Дарвина. Основные положения эволюционного учения Ч.Дарвина.
Предпосылки и движущие силы эволюции. Виды естественного отбора по Ч.Дарвину. Сходство и
различие естественного и искусственного отбора. Основные результаты эволюции по Ч.Дарвину.
Значение дарвинизма).
2. Синтетическая теория эволюции (Вклад русских (Четвериков С.С, Тимофеев –
Ресовский Н.В., Вавилов В.И., Шмальгаузен И.И., Гаузе Г.Ф., Ромашев Д.Д., Дубинин Н.П.) и
зарубежных (Дж. Хаксли, Дж. Холдейн, Р.А.Фишер, Ф.Т. Добжанский, Дж.Г.Симпсон, С.Райт)
ученых в создание данной теории.Основные постулаты синтетической теории).
3. Учение о биосфере и ноосфере (Главные направления эволюции органического мира.
История развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Ноосфера и ее признаки. Роль
В.И.Вернадского в разработке учения о биосфере и ноосфере. Деятельность человека и нарушение
природных закономерностей)
Содержание семинарских занятий
Занятие 1. Научные знания о неживой природе. Форма и размеры Земли.
Цель: научиться с помощью географических построений определять дальность видимого
горизонта в зависимости от высоты наблюдателя.
Необходимое оборудование: географический атлас, глобус, линейка, альбом.
Задание I. Постройте кривую изменения дальности видимого горизонта в зависимости от
высоты места наблюдения, данные таблицы 2.

Таблица 2
Зависимость дальности видимого горизонта от высоты моста наблюдения

Примечание, дальность видимого горизонта шарообразной Земли определяется по
формуле а=3,86 √ в, где в – высота места наблюдения над поверхностью шара.
Наиболее удобными масштабами при построении являются горизонтальный 1: 100 000,
вертикальный 1: 4 000 000. При построении графика высота места наблюдения откладывается
пооси абсцисс.
Задание 2. Произведите анализ кривой. Отметьте общий характер зависимости.
Задание 3. Вычислите по графику дальность видимого горизонта для высот: 8848 м (г.
Джомолунгма), 7496 м (пик Коммунизма), 5642 м (г. Эльбрус) и 4506 м (г. Белуха).
Задание 4 . Пользуясь таблицей и графиком, ответьте на вопросы. Можно ли увидеть:
а)
с вершины Крымских гор турецкие берега?
б)
с берегов Франции берега Англии?
в)
с мыса Лежнева берега Аляски?
г)
с побережья Дальнего Востока о.Сахалин?
ДЛЯответа на поставленные вопросы проделайте следующие операции.
1. По атласу найдите высоту места наблюдения главной вершины Крымских гор, побережья
Франции, м. Дежнева и т.д. Высоты противоположных берегов принимаются равными 0 м.
2. По графику определите дальность видимого горизонта для полученной высоты.

3. Измерив расстояние между наблюдателем и объектом наблюдения, например, между
берегами, и выразив его в масштабе для данной карты, сравните полученное расстояние с
дальностью видимого горизонта. Сделайте вывод.
4. Задание 5. По карте Омской области определите ее протяженность с севера на юг и с
запада на восток.
Задание б. По графику (рис.27) определите высоту Солнца в полдень в дни
равноденствий и солнцестояний в г. Омске.
Задание 7. По графику (рис. 28) определите продолжительность полярного дня и ночи на
широте полярного круга и на полюсе. Как называется и на какой широте находится населенный
ПУНКТ, если продолжительность полярного дня там составляет 95 СУТОК?
Литература
а) основная литература:1,2
б) дополнительная литература:1,2

2. Научные знания о неживой
природе.

Выполнение заданий по
темам семинаров,
подготовить доклад,
выучить и сдать
номенклатуру

№п/п

Наименование раздела дисциплины

1.

Естествознание в начальной школе.

Выполнение
заданий , докладов

2.

Законы эволюции природного мира

Выполнение заданий , докладов,

3.

Научные знания о неживой природе.

Выполнение заданий, докладов,
номенклатура

3

Уровни организации живой
природы.
Многообразие органического
мира.

10

Средства текущего контроля

Выполнение заданий по
темам семинаров
Тест, собеседование

10

Оценка качества освоения дисциплины
1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен
2). Текущий контроль
Критерии оценки
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно выполнил более 50%
заданий контрольной работы;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил менее 50%
заданий контрольной работы.
3). Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: экзамен.
Вопросы к экзамену
1.
Основные положения эволюционного учения Ч.Дарвина.
2.
Синтетическая теория эволюции.
3.
Учение о биосфере и ноосфере.
4.
Современные представления о составе, строении и происхождении Вселенной.
5.
Галактика и место в ней Солнечной системы. Солнечная система и место Земли в ней.
Солнце и Луна, их влияние на процессы в географической оболочке.
6.
Вращение Земли вокруг своей оси. Вращение Земли вокруг Солнца.
7.
Внутреннее строение Земли.
8.
Главные планетарные формы – материки и океаны.
9.
Рельеф океанического дна.

10.
Основные формы рельефа материков. Вертикальное и горизонтальное расчленение суши.
11.
Главные факторы рельефообразования. Эндогенные процессы и явления. Тектонические
процессы. Магматизм. Метаморфизм.
12.
Экзогенные процессы и явления. Выветривание. Геологическая деятельность ветра,
поверхностных вод, подземных вод, ледников. Литогенез.
13.
Общие сведения о гидросфере. Происхождение воды. Круговорот воды на Земле.
14.
Мировой океан и его подразделение: химические и физические свойства морской воды.
Динамика вод Мирового океана.
15.
Подземные воды. Снежный покров и ледники. Многолетняя мерзлота. Реки. Озера. Болота.
16.
Общие сведения об атмосфере. История формирования атмосферы. Состав атмосферы.
17.
Строение атмосферы. Радиационный баланс земной поверхности. Распределение тепла на
земной поверхности. Давление атмосферы. Ветер.
18.
Воздушные массы. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. Вода в атмосфере.
19.
Погода. Климат. Изменение климата.
20.
Живые системы и их критерии.
21.
Уровни организации живой материи.
22.
Организм – биологическая
система. Структурная организация одноклеточных и
многоклеточных организмов.
23.
Способы питания, характерные для бактерий, протист, грибов, растений и животных.
Особенности пищеварения у разных организмов.
24.
Особенности поступления питательных веществ в живые организмы. Передвижение воды
и веществ у растений и животных.
25.
Дыхание на организменном уровне. Особенности выделения продуктов жизнедеятельности
уодно – и многоклеточных организмов.
26.
Размножение представителей различных царств живых организмов. Особенности
осуществления процессов образования половых клеток и оплодотворения у живых организмов.
Гермафродитизм и партеногенез. Онтогенез и филогенез.
27.
Основные законы наследственности, установленные Г.Менделем. Закон гомологических
рядов в наследственной изменчивости. Наследственные болезни человека. Общие закономерности
действий экологических факторов на живой организм.
28.
Современная система органического мира. Принципы, положенные в основу систематики.
29.
Неклеточные формы жизни. Заболевания, вызываемые вирусами.
30.
Особенности строения и жизнедеятельности бактерий и цианобактерий как типичных
представителей надцарства Прокариот. Значение в биосфере и в хозяйственной деятельности
человека. Строение и жизнедеятельность грибов, значение их в биосфере и народном хозяйстве.
31.
Особенности строения и жизнедеятельности водорослей в связи с преимущественно
водным образом жизни.
32.
Лишайники – симбиотические организмы.
33.
Каковы особенности строения, размножения и жизнедеятельности высших растений в
связи с выходом на сушу.
34.
Чередование поколений в жизненном цикле высших растений.
35.
Органы высших растений: корень, стебель, лист. Особенности строения в связи с
выполняемыми функциями.
36.
Споровые растения, особенности их размножения.
37.
Голосеменные растения. Особенности строения и размножения.
38.
Особенности покрытосеменных растений, позволившие занять господствующее положение
на Земном шаре.
39.
Отличительные признаки однодольных и двудольных растений. Основные признаки
некоторых семейств цветковых растений.
40.
Царство животные. Характерные черты организации многоклеточных животных. Полость
тела, ее виды и функции у животных разных таксономических групп.
41.
Эволюция пищеварительной системы, особенности переваривания растительной пищи.
Особенности строения зубной системы хордовых животных. Особенности дыхания у животных
разных групп.
42.
Сходство и отличие кровеносной системы различных групп животных. Особенности
строения и функционирования органов выделения.

43.
Типы нервной системы животных организмов. Органы чувств у беспозвоночных и
позвоночных животных.
44.
Жизненные формы кишечнополостных и их биологическое значение.
45.
Комплекс приспособлений к паразитизму, сформированный у червей.
46.
Признаки высокого уровня организации кольчатых червей.
47.
Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих в связи с освоением ими
наземной среды.
48.
Насекомые, как процветающая группа беспозвоночных животных: особенности строения,
размножения и жизнедеятельности.
49.
Особенности строения и жизнедеятельности рыб в связи с водным образом жизни.
50.
Земноводные – первопоселенцы суши: особенности строения, размножения и
жизнедеятельности. Главные отличия в строении, размножении, развитии и жизнедеятельности
первичноводных и наземных животных.
51.
Особенности строения и жизнедеятельности птиц в связи с приспособлением к полету.
Годовой цикл.
52.
Принципиально важные черты организации млекопитающих, позволившие занять
господствующее положение в биогеоценозах
Критерии оценки
Шкала
Критерии оценки
оценивания
Экзамен
Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов,
необходимые компетенции сформированы, все предусмотренные
«Отлично»
программой обучения учебные задания выполнены, качество их
(90-100 баллов)
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному
Теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые
компетенции сформированы, все предусмотренные программой
«Хорошо»
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения
(75-89 баллов)
достаточно высокое
«Удовлетворительно»
Теоретическое содержание курса освоено частично, компетенции
сформированы слабо, предусмотренные программой обучения
(60-74 баллов)
учебные задания выполнены с ошибками

«Неудовлетворительно»
(менее 60 баллов)

Теоретическое содержание курса освоено частично, компетенции не
сформированы, большинство предусмотренных программой
обучения учебные задания не выполнены,
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимальному, при дополнительной самостоятельной работе над
материалом курса возможно повышение качества выполнения
учебных заданий

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Никонова, М. А.
Землеведение и краеведение [Текст] : учебное пособие / М.
А. Никонова, П. А. Данилов. - М. : Академия, 2000. - 240 с. : ил. - (Высшее образование). Библиогр.: с.: 236. Имеются экземпляры в отделах: всего 16 : АБ (13), ЧЗ(3)
2.
Чугайнова Л.В. Теоретические основы обучения естествознанию [Электронный
ресурс] учебно-методическое пособие / Л.В. Чугайнова. — Электрон.текстовые данные. —
Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт, 2012. — 112 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47904.html
б) дополнительная литература:
1. Миронов А.В. Технологии изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе
(Образовательные технологии овладения младшими школьниками основами естествознания и
обществознания) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов / А.В. Миронов. —
Электрон.текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный

педагогический университет, 2014. — 578 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49940.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Машкова С.В. Естествознание (Ботаника. Зоология) [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.В. Машкова, Е.И. Руднянская. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2015. — 134 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29301.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС
1. Пятунина С.К. Ботаника. Систематика растений [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Пятунина С.К., Ключникова Н.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: Прометей,
2013.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23975.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем: При проведении учебных занятий и самостоятельной
подготовке обучающихся используется следующее лицензионное программное обеспечение:
 для обеспечения работы персонального компьютера операционная система Microsoft Windows
XP, 7, 8.1, 10, Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего;
 для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer или WPS
Writer;
 длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre Office
Impress или WPS Presentation;
 дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS Spreadsheets;
 дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;
 дляработывсети: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google Chrome;
 для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook.
В качестве справочных систем используются:
 Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,
 Справочно-правовая система ―Гарант‖в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
1. Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
- 60 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 37,
- Ноутбук Samsung R40/CPU: Intel(R)Celeron(R) MC – 1
Учебная аудитория для проведения
ед.;
занятий лекционного типа, занятий
- проектор EPSON EB-84He – 1 ед.;
семинарского типа, групповых и
- Экран PROJECTA COMPACT-EL 183X240DSVID – 1
индивидуальных консультаций,
ед;
текущего контроля и промежуточной - ДоскаДА-32(к) – 1 ед.
аттестации
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
- 24 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 34,
- Плазменный телевизор
Учебная аудитория для проведения
CodePS42C91HX/BWTVersionBN03– 1 ед.
занятий лекционного типа, занятий
- Стол лабораторный 7 ед.;
семинарского типа, групповых и
- Стол ученический лабораторный – 6 ед.;
индивидуальных консультаций,
- Стол приборный – 2 ед.;
текущего контроля и промежуточной - Шкаф вытяжной – 2 шт.;
аттестации
- Стол – мойка с сушилкой – 1 ед.;

- Весы HL-400 – 1 ед.;
- Нагреватель пробирок учебный НПУ – 1 ед.;
- Микроскоп МИКМЕД-1 вар. 2 (БИОЛАМ Р-15) – 1 ед.;
- Микроскоп биол. XS-90, бинокулярный – 1 ед.;
- Микроскоп биол. серии 136 b вар.3 – 9 ед.
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
Учебная аудитория для
- Доска поворотная ДП-12-1 шт.
самостоятельной работы
обучающихся
Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Кабинет № 20
- Стол письменный – 2 ед.;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в - Стул – 4 ед.;
г.Таре (ул. Школьная, 69)
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
Специальные помещения для
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Цель освоения дисциплины
Цель курса: повышение уровня профессиональной компетентности будущего учителя,
формирование представлений о методологических требованиях и многообразии современных
методов и приѐмов начального образования, являющихся средством целостного развития ребенка.
Задачи дисциплины
1.
Изучение концептуальных основ, содержания и процессуальных характеристик
современных методов и технологий начального образования.
2.
Развитие представлений о современном программно-методическом обеспечении
начального образования в контексте методологии развивающего обучения.
 Содействие личностному и профессиональному развитию будущих бакалавров,
стимулирование творческого потенциала.
Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
-– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК – 6);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
иметь представление о:
 современных теориях и моделях обучения;
 современных технологиях обучения и их составляющих;
знать:
 особенности содержания и организации педагогического процесса в начальной школе;
 вариативные программы развития, обучения и воспитания младших школьников;
 формы, методы и средства обучения младших школьников, их педагогические
возможности и условия применения;
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения
младших школьников;
уметь:
 определять педагогические возможности различных методов, приѐмов, методик, форм
организации обучения;
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических
проблем, проблем повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального
самообразования;
 ориентироваться в современных проблемах начального образования, тенденциях его
развития и направлениях реформирования;
владеет навыками:
 постановки и решения дидактических педагогических задач;
 применения элементов современных образовательных технологий на практике;
организации сотрудничества в учебном процессе.

Тема 1.
7
Современные системы образования в
начальной школе. Ценностные
ориентиры начального образования.
Методологические принципы
разработки концепции развития
универсальных учебных действий.
Тема 2.
5
Теоретические основы обучения.
Специфика содержания и методов
обучения в образовательном процессе
начальной школы в соответствии с
ФГОС.
Тема 3.
5
Процесс обучения в начальной школе
на основе компетентностного подхода
(принципы, структура, формы, методы,
средства обучения).
Тема 4
Системы оценивания образовательных
результатов в начальной школе.

7

Формы
контроля
Самостоятельная работа
обучающихся, в том числе
выполнение курсовой работы

Лабораторный практикум

Семинарские
(практические) занятия

Тема (раздел) дисциплины

Лекции

Всего академических часов

Структура и содержание дисциплины
Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем

2

2

5

5

выполнени
е заданий

5

выполнени
е заданий

5

Конспект
урока.вып
олнение
заданий.
Написание
эссе.
Ответы на
вопросы
семинарск
ого
занятия,
выполнени
е заданий
зачѐт

Итого:
24
2
2
20
Форма промежуточного контроля: зачет
Содержание лекционного курса
Лекция 1
Современные системы образования в начальной школе.
Ценностные ориентиры начального образования. Методологические принципы разработки
концепции развития универсальных учебных действий.
1. Младший школьник как объект и субъект образовательного процесса.
2. Современные системы образования в начальной школе. Признаки современной дидактической
системы начальной школы.
3. Ценностные ориентиры начального образования.
4. Цели, задачи и направления развития начального образования.

5. Проблема преемственности образовательного процесса в школе и психологические
трудности перехода с одной ступени образования на другую.
6. Методологические принципы разработки концепции развития универсальных учебных
действий для начальной школы.
7. Понятие и виды «универсальные учебные действия».
8. Возрастные особенности развития личностных универсальных учебных действий у младших
школьников.
9. Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы.
Литература:
Основная литература: [1, 2]
Дополнительная литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Содержание семинарских занятий
Семинар №1
Цель: изучить и проанализировать системы оценивания образовательных результатов в
начальной школе
Системы оценивания образовательных результатов в начальной школе
1.Составить план-конспект одной из глав (по выбору) пособия «Как проектировать универсальные
учебные действия в начальной школе» (под ред. А.Г.Асмолова, М., 2011).
2.Используя методику «Плюс. Минус. Интересно», проанализировать статью из педагогических
изданий, материалов сети Интернет, посвящѐнную проблеме оценивания образовательных
результатов в начальной школе (за последние 2 года).
3.Подготовить выступление в группе по данной статье.
План семинарского занятия
1.Обобщение темы «Проектирование универсальных учебных действий в начальной школе»
методом модерации.
2.Чтение и обсуждение докладов по проблемам оценивания образовательных результатов в
начальной школе
Литература:
Основная литература: [1, 2]
Дополнительная литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Самостоятельная работа слушателей
№
п/п
1

2

3

4

Наименование раздела
дисциплины
Современные системы
образования в начальной школе.
Ценностные ориентиры
начального образования.
Методологические принципы
разработки концепции развития
универсальных учебных действий
Теоретические основы обучения.
Специфика содержания и методов
обучения в образовательном
процессе начальной школы в
соответствии с ФГОС.
Процесс обучения в начальной
школе на основе
компетентностного подхода
(принципы, структура, формы,
методы, средства обучения).
Системы оценивания
образовательных результатов в

Выполнение заданий

Трудоемкос
ть
(в
академичес
ких часах)
7

Выполнение заданий

5

Конспект урока.выполнение заданий.
Написание эссе.

5

Ответы на вопросы семинарского
занятия, выполнение заданий

7

Вид самостоятельной работы

начальной школе.
Оценка качества освоения дисциплины
1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен
2). Текущий контроль
№
Наименование раздела дисциплины
Средства текущего контроля
п/п
1.
Современные системы образования в начальной школе.
Выполнение заданий
Ценностные ориентиры начального образования.
Методологические принципы разработки концепции
развития универсальных учебных действий.
2.
Теоретические основы обучения.
Выполнение заданий
Специфика содержания и методов обучения в
образовательном процессе начальной школы в
соответствии с ФГОС.
3.
Процесс обучения в начальной школе на основе
Конспект урока.выполнение
компетентностного подхода (принципы, структура,
заданий. Написание эссе.
формы, методы, средства обучения).
4.
Проектирование универсальных учебных действий в
Ответы на вопросы семинарского
начальной школе.
занятия, выполнение заданий
Системы оценивания образовательных результатов в
начальной школе.
3). Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: зачет.
Вопросы к зачету:
1. Младший школьник как объект и субъект образовательного процесса.
2. Современные системы образования в начальной школе. Признаки современной
дидактической системы начальной школы.
3. Ценностные ориентиры начального образования.
4. Цели, задачи и направления развития начального образования.
5. Проблема преемственности образовательного процесса в школе и психологические
трудности перехода с одной ступени образования на другую.
6. Методологические принципы разработки концепции развития универсальных учебных
действий для начальной школы.
7. Понятие и виды «универсальные учебные действия».
8. Возрастные особенности развития личностных универсальных учебных действий у
младших школьников.
9. Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы.
10. .Формирование учебной деятельности в младшем школьном возрасте.
11. Основные дидактические понятия.
12. .Принципы обучения.
13. Комплексные программы начального образования: «Начальная школа 21 века», «Школа
2100», «Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная школа», «Классическая
начальная школа», «Планета знаний», «Перспектива».
14. ФГОС об особенностях содержания и методов обучения в образовательном процессе
начальной школы
15. Образовательный процесс как условие развития
16. Модели взаимодействия в образовательном процессе начальной школы
17. Комплексные программы начального образования.
18. Современные подходы и педагогические технологии в области начального образования.
19. Типы уроков по ФГОС в школе: требования к урокам нового типа, виды уроков и
примерная структура урока каждого типа.
20. Классификация методов обучения:
– пассивные методы;
– активные методы;
– интерактивные методы.

21. Формы организации учебной деятельности на уроке в начальной школе.
22. Средства обучения в начальной школе по ФГОС.
Критерии для выставления зачета по дисциплине
Шкала
Критерии оценки
оценивания

«Зачтено»
«Не зачтено»

Зачет
Правильно решены задания самостоятельной работы на каждом
занятии (либо заново решены в процессе получения зачета), а также
сданы без ошибок все задачи домашней контрольной работы.
Не выполнено хотя бы одно из условий, перечисленных для
получения зачета.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) Основная литература
1. Белова Ю.В. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю.В.
Белова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 83 c. — 9785-4487-0140-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72353.html. - ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Бойкина М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе
[Электронный ресурс] : методическое пособие / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 128 c. — 978-5-9925-1120-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68605.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.
б) Дополнительная литература
1.
Ситаров, В. А. Дидактика: пособие для практических занятий: учебное пособие. –
М. : Академия, 2008.
2. Галямова Э.Х. Методика обучения математике в условиях внедрения новых стандартов
[Электронный ресурс]/ Галямова Э.Х.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны:
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2012.— 86 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/50864 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Методика обучения решению текстовых задач в начальной школе [Электронный ресурс]:
курс лекций. Учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-наАмуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2009.— 164 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22290. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Алексеева О.В. Общие вопросы методики обучения математике в начальных классах
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Алексеева О.В.— Электрон. текстовые
данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет, 2010.— 123 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22283. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю
5. Миронов А.В. Технологии изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе
(Образовательные технологии овладения младшими школьниками основами естествознания и
обществознания) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ Миронов А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2014.— 578 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49940. —
ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Светловская Н.Н. Детская книга и детское чтение в современной начальной школе
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Светловская Н.Н.,
Пиче-оол Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический
университет, 2011.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26466. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю
7. Чугайнова Л.В. Теоретические основы обучения естествознанию [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Чугайнова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Соликамск:
Соликамский государственный педагогический институт, 2012.— 112 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47904. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
ЭБС:
1. Электронная библиотечная система iprbooks

2. Министерства образования и науки РФ www.mon.gov.ru
3. Сайт Рособразования www.ed.gov.ru
3. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru
6. Каталог учебных изданий, оборудования и электронных образовательных ресурсов для
общего образования www.ndce.ru
7. Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.it-n.ru.
8. Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.openclass.ru.
9. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим дос- тупа: www.
school.edu.
10. Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//www.edu.omgpu.ru
11.Мир энциклопедий.

12. Научная педагогическая электронная библиотека.
13. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».
г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем:
Справочно-правоваяПри проведении учебных занятий и самостоятельной подготовке
обучающихся в зависимости от материально-технической базы аудитории используется
следующее лицензионное программное обеспечение:

для обеспечения работы персонального компьютера (ноутбука) операционная система
Microsoft Windows XP, 7, 8.1 или Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего (OpenSuse или
Calculate Linux);

для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer или WPS
Writer;

длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre Office
Impress или WPS Presentation;

дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS
Spreadsheets;

дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;

дляработывсети Internet: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google
Chrome;

для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook

для написания программного кода: Borland Delphi, ABC Pascal или Lazarus
В качестве справочных систем используются:
система ―Консультант Плюс‖,
Справочно-правовая система ―Гарант‖
в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
1. Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Наименование специального помещения

646535, Омская обл.,
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
Ауд. № 105,
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа,

Оснащенность специального помещения
- Рабочее место преподавателя;
- 60 учебных мест для обучающихся;
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.

групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

646535, Омская обл.,
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
Ауд. № 201,

- Рабочее место преподавателя;
- 30 учебных мест для обучающихся;
- Телевизор 42 «Samsung» PS-42C91HR/HX – 1
ед.;
- Доска поворотная ДП 12– 1 ед.

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального помещения
Оснащенность специального помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
Учебная аудитория для самостоятельной
- Доска поворотная ДП-12-1 шт.
работы обучающихся
Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Наименование специального помещения
Оснащенность специального помещения
Кабинет № 20
- Стол письменный – 2 ед.;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре (ул. - Стул – 4 ед.;
Школьная, 69)
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
Специальные помещения для хранения и
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Цель освоения дисциплины
Целью изучения курса «Теория и практика читательской деятельности»является
формирование
у
бакалавров
профессиональной
компетентности,
через
освоение
литературоведческих знаний, необходимых им для совершенствования читательской деятельности
и организации самостоятельной читательской деятельности младших школьников.
Задачи дисциплины:
- сформировать систему знаний и умений, теоретических основ литературы и практики
читательской деятельности;
- сформировать практические умения и навыки, необходимые для обучения младших
школьников литературному чтению;
- обеспечить условия для активизации познавательной деятельности студентов и
формирования у них опыта преподавания литературного чтения в начальной школе;
- стимулировать самостоятельную деятельность по освоению дисциплины и
формированию необходимых компетенций.
Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.

1

2

3

4

5

Специфика
литературы как вида
искусства.
Литературное
произведение как
целостная структура.
Форма и содержание
художественного
произведения.
Принципы анализа
художественного
произведения.

7

Автор, герой и
читатель в
художественном
произведении.
Закономерности
литературного
процесса.

5

5

2

5

7

2

Самостоятельная работа
обучающихся

Семинарские
(практические)
занятия
Лабораторные
занятия

Тема (раздел)
дисциплины

Лекции

№

Всего академических часов

Структура и содержание дисциплины.
Контактная
работа
обучающихся с
преподавателе
м
Формы контроля

5

выполнение заданий

5

выполнение заданий

5

5

Конспект семинарского
занятия, устный ответ по
вопросам семинара, дополнение
к устному ответу, выполнение
заданий
выполнение заданий

5

выполнение заданий

6

7

8

9

Теория литературы –
5
одна из научных основ
читательской
деятельности.
Теория формирования
5
читательской
самостоятельности
младших школьников.
Принципы
5
организации
читательской
деятельности
учащихся начальных
классов.
Критерии отбора
12
учебного материала
для чтения и
литературного
образования детей
младшего школьного
возраста.
Моделирование
фрагментов
организации
читательской
деятельности младших
школьников в
условиях ФГОС НОО.
Всего по дисциплине: 56

2

2

5

выполнение заданий

5

выполнение заданий

5

выполнение заданий

12
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Форма промежуточного контроля: зачет
Содержание лекционного курса
Лекция 1. Специфика литературы как вида искусства. Литературное произведение как
целостная структура.
Сущность искусства. Образная природа искусства. Образ и знак. Художественный вымысел.
Художественная дистанция. Теории происхождения искусства. Виды искусства и принципы их
вычленения. Взаимодействие различных видов искусства. Функции искусства. Специфика
литературы как вида искусства. Слово и образ. Универсальность и художественная емкость
искусства слова. Речь как предмет изображения. Соотношение литературы и других видов
искусства. Проблема перевода словесного образа в сценический и кинематографический.
Литература и фольклор. Основные функции литературы. Разделение литературы на роды и жанры.
Основные черты эпоса, лирики, драмы. Понятие жанра. Эпические жанровые формы: древний
эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, миф, сказка и др. Лирические жанровые формы:
ода, песня, элегия, сонет, послание, мадригал, романс, стихотворение, эпиграмма. Основные
драматические жанры: трагедия, комедия, драма, водевиль, мелодрама, фарс. Межродовые формы:
лиро-эпическая поэма. Внеродовые формы: очерки, литература «потока сознания», эссеистика.
Литературное произведение как целостность. Понятие художественной целостности. Понятие
эстетической границы. Соотношение окончательного текста произведения и черновиков.
Соотношение фрагмента и художественного целого. Понятие художественного цикла.
Основная литература по теме 1, 2, 3.
Дополнительная литература по теме 1, 2, 3, 4
Содержание семинарских занятий
Семинар 1. Принципы анализа художественного произведения.
Цель: рассмотреть принципы анализа художественного произведения.
План

1. Приемы анализа.
2. Учет особенностей восприятия художественной литературы младшими школьниками
(«наивный реализм»);
3. Учет уровней восприятия детьми разных возрастов (фрагментарный, констатирующий,
героя, идеи);
4. Учет специфики литературного произведения (жанра, объема);
5. Учет мотивированности.
6. Различие понятий «работа с текстом художественного произведения» и «анализ
художественного произведения».
7. Прием анализа как способ постижения его идеи.
8. Виды и приемы анализа (проблемный, стилистический, анализ развития действия, анализ
художественных образов).
Задание
1. Сделать подборку детских книг. Показать умение ориентироваться в системе средств,
превращающих текст в книгу.
2. Работа в группах: рассматривание и анализ детских книг по разнообразию формата и
компоновке текста и иллюстраций.
Литература
Основная литература [1, 2, 3].
Дополнительная литература [1, 2, 3, 4].
Самостоятельная работа слушателей
№ п/п Наименование раздела дисциплины
Вид самостоятельной работы
Трудоѐмкость
выполнение заданий
1.
Специфика литературы как вида
5
искусства
Литературное произведение как
целостная структура.
выполнение заданий
2.
Форма и содержание
5
художественного произведения
Конспект семинарского занятия, устный
3.
Принципы анализа
5
ответ по вопросам семинара, дополнение
художественного произведения
к устному ответу, выполнение заданий
выполнение заданий
4.
Автор, герой и читатель в
5
художественном произведении
выполнение заданий
5.
Закономерности литературного
5
процесса
выполнение заданий
6.
Теория литературы – одна из
5
научных основ читательской
деятельности
7.
Теория формирования читательской выполнение заданий
5
самостоятельности младших
школьников

8.

9.

ИТОГО

Принципы организации
читательской деятельности
учащихся начальных классов
Критерии отбора учебного
материала для чтения и
литературного образования детей
младшего школьного возраста.
Моделирование фрагментов
организации читательской
деятельности младших школьников
в условиях ФГОС НОО.

выполнение заданий

5
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Оценка качества освоения дисциплины
1). Диагностирующий контроль
Не предусмотрен
2). Текущий контроль
№
Наименование
Средства текущего контроля
п/п раздела дисциплины
1

Специфика
литературы как вида
искусстваЛитературно
е произведение как
целостная структура

2

Форма и содержание
художественного
произведения

3

Принципы анализа
художественного
произведения

4

Автор, герой и
читатель в
художественном
произведении
Закономерности
литературного
процесса

5

6

Теория литературы –
одна из научных основ
читательской
деятельности

Проверка конспекта в тетрадях, устный ответ (искусство, образ,
знак, художественный вымысел, литература, слово и образ, речь,
фольклор, литературное произведение, художественная
целостность, эстетическая граница, соотношение
окончательного текста произведения и черновиков, фрагмент и
художественное целое, художественный цикл), проверка
выполнения задания по особенностям разных родов и жанров.
Реферативное сообщение по проблеме реализации
воспитательных возможностей художественного произведения.
Сообщения: «Романтизм», «Реализм», «Модернизм»,
«Символизм», «Авангардизм», «Неотрадиционализм».
Проверка конспекта в тетрадях, устный ответ (состав
литературного произведения, единство формы и содержания,
идея, тема, проблематика, герои, композиция, сюжет,
пространственно-временная организация, организация
повествования, язык, образность, художественный мир,
сюжетно-композиционная организация произведения, хронотоп,
персонажи, художественный конфликт, художественная речь,
характер образности, стиль, художественная речь,стилизация,
пародия, сказ, поверхностное чтение, углубленное чтение.
эстетически адекватное восприятие произведения)
Сочинение-рассуждение «Как я понимаю выражение «учение с
наслаждением». Реферативное сообщение по теме «Воспитание
эстетического вкуса через детскую литературу». Анализ
проведенных мини-уроков.
Проверка конспекта в тетрадях, устный ответ (приемы анализа,
восприятие художественной литературы, работа с текстом
художественного произведения, анализ художественного
произведения, виды и приемы анализа). Проверка задания в
тетради.
Проверка конспекта в тетрадях, устный ответ (автор и герой,
автор и читатель,автор биографический и автор имманентный,
авторская позиция). Проверка тематического списка. Сообщение
о детском писателе.
Проверка конспекта в тетрадях, устный ответ (литературный
процесс, роды и виды детской литературы, новые жанры в
современной литературе для детей). Проверка картотеки
произведений. Проверка чтения стихов, выученных наизусть.
Проверка анализа учебных книг начальной школы.
Реферативное сообщение по теме «Первые русские книги для
детей».
Проверка конспекта в тетрадях, устный ответ (читатель, связи,
цели и технологии начального обучения чтению, тип правильной
читательской деятельности, закон деятельностного
формирования читательской культуры и его следствия,
читательская квалификация, читательская культура,чтениерассматривание, круг чтения, Золотой фонд). Сообщение на
тему «Роль литературы в кругу других искусств». Рассказ о
художнике-иллюстраторе. Работа на занятии с детской книгой

по анализу иллюстративного материала.
7

Теория формирования
читательской
самостоятельности
младших школьников

8

Принципы
организации
читательской
деятельности
учащихся начальных
классов

9

Критерии отбора
учебного материала
для чтения и
литературного
образования детей
младшего школьного
возраста.
Моделирование
фрагментов
организации
читательской
деятельности младших
школьников в
условиях ФГОС НОО

Проверка конспекта в тетрадях, устный ответ (читательская
самостоятельность, чтение-общение, качество процесса чтения,
самостоятельное и несамостоятельное чтение, чтениерассматривание, урок чтения). Участие в дискуссии «Какой я
читатель?». Сообщение об использовании метода чтениярассматривания.
Проверка конспекта в тетрадях, устный ответ (принципы
читательской деятельности, взаимосвязь принципов
читательской деятельности и принципов анализа
художественного произведения, система формирования
читательской самостоятельности, формирование духовнонравственного мировоззрения, воспитательный потенциал
литературного образования). Проверка перечня и трактовки
концептуальных принципов построения курса литературного
чтения, принципов отбора и расположения литературного
материала. сообщение «Вариативные системы упражнений для
тренировки техники чтения». Проверка сравнительного анализа
методических подходов к совершенствованию техники чтения,
представленные в учебниках по литературному чтению для II
класса О.В. Кубасовой и О.В. Джежелей.
Проверка конспекта в тетрадях, устный ответ (критерии выбора
художественных произведений, возрастные особенности
восприятия литературы, образовательный уровень читателя и
восприятие художественного произведения, целевые
читательские установки, ситуативное восприятие литературы,
социальный и культурно-исторический контекст восприятия
художественной литературы, взаимодействие литературы и
других видов искусства, взаимодействие литературы и
СМИ,уроки внеклассного чтения, организация читательской
деятельности, ФГОС НОО). Сообщение на тему «Общее и
специфическое в восприятии ребенком литературного
произведения, музыки и изобразительного искусства».Проверка
подборки текстов для выявления уровня литературного развития
учащихся 2,3,4 классов. Обсуждение подготовленного задания
для выявления уровня восприятия произведения младшим
школьником.
Проверка списка литературы для внеклассного чтения на разных
этапах обучения в начальной школе. Участие в проведении
пятиминуток чтения. Анализ проведения разработанных
фрагментов организации читательской деятельности младших
школьников в условиях ФГОС НОО. Контрольная работа.

3). Промежуточная аттестация качества усвоения знаний: зачет.
Вопросы к зачету
1.
Художественный вымысел. Художественная дистанция.
2.
Специфика литературы как вида искусства. Слово и образ. Универсальность и
художественная емкость искусства слова. Речь как предмет изображения.
3.
Литературное произведение как целостность. Понятие художественной целостности.
Понятие эстетической границы.
4.
Соотношение окончательного текста произведения и черновиков. Соотношение фрагмента
и художественного целого. Понятие художественного цикла.
5.
Состав литературного произведения. Единство формы и содержания в художественном
произведении.
6.
Идеи, темы, проблематика, герои как содержательно-формальные элементы произведения.

7.
Композиция, сюжет, пространственно-временная организация, организация повествования,
язык, образность как формально-содержательные элементы произведения.
8.
Художественный мир произведения. Художественный мир произведения как совокупность
всех его формально-содержательных элементов.
9.
Субъектный уровень (уровень организации повествования) художественного
произведения.
10.
Сюжетно-композиционная организация произведения. Пространственно-временная
организация произведения (понятие хронотопа).
11.
Система персонажей. Моноцентричный и полицентричный художественные миры.
12.
Способы изображения героя: портрет, речь, психологизм, формы поведения, цепь
поступков, взаимодействие с другими героями.
13.
Художественный конфликт. Художественная речь. Характер образности. Стиль.
14.
Художественная речь. Стилевое многообразие художественного текста. Разноречие в
художественном произведении.
15.
Соотношение и взаимодействие разных голосов. Стилизация. Пародия. Сказ.
16.
Способы работы с текстом художественного произведения.
17.
Проблема подготовленности читателя к восприятию художественного произведения.
18.
Поверхностное чтение. Углубленное чтение. Эстетически адекватное восприятие
произведения.
19.
Учет особенностей восприятия художественной литературы младшими школьниками
(«наивный реализм»);
20.
Учет уровней восприятия детьми разных возрастов (фрагментарный, констатирующий,
героя, идеи);
21.
Учет специфики литературного произведения (жанра, объема);
22.
Учет мотивированности.
23.
Виды и приемы анализа (проблемный, стилистический, анализ развития действия, анализ
художественных образов).
24.
Проблема автора.Автор биографический и автор имманентный. Образ автора в
произведении. Способы выражения авторской позиции в произведении.
25.
Автор и герой. Автор и читатель. Авторская позиция в художественном произведении и
способы ее реализации в художественном тексте.
26.
Понятие литературного процесса. Представление о литературном процессе как
динамически развивающихся направлениях, методах, стилях, исторически изменяющейся системе
жанров.
27.
Роды и виды детской литературы. Примеры появления новых жанров в современной
литературе для детей
28.
Связи, цели и технологии начального обучения чтению. Тип правильной читательской
деятельности (ТПЧД). Система работы по формированию типа правильной читательской
деятельности у младших школьников.
29.
Закон деятельностного формирования читательской культуры и его следствия.
Соотношение понятий «читательская квалификация» и «читательская культура».
30.
Система формирования читательской самостоятельности младших школьников.
31.
Возрастные особенности восприятия литературы. Образовательный уровень читателя и
восприятие художественного произведения.
32.
Целевые читательские установки. Ситуативное восприятие литературы.
33.
Уроки внеклассного чтения на разных этапах обучения в начальной школе.
34.
Организация читательской деятельности младших школьников в условиях ФГОС НОО.
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате изучения
дисциплины в процессе освоения образовательной программы
Шкала
Критерии оценки
оценивания
Зачѐт
В процессе изучения дисциплины студент в полном объѐме освоил
«Зачтено»
виды учебной деятельности, предусмотренные программой
В процессе изучения дисциплины студент не в полном объѐме
«Не зачтено»
освоил виды учебной деятельности, предусмотренные программой

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Неживая Е.А. Детская литература. Теоретический и практический материал [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов-иностранцев / Е.А. Неживая. — Электрон. текстовые
данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет,
2012.
—
162
c.
—
978-5-85094-448-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22305.html— ЭБС «IPRbooks»
2.
Светловская Н.Н. Детская книга и детское чтение в современной начальной школе
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Светловская Н.Н.,
Пиче-оол Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический
университет, 2011.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26466.— ЭБС «IPRbooks».
3. Троицкая Т.С. Проблемы детской художественной словесности [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов Института детства / Т.С. Троицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Прометей,
2016.
—
252
c.
—
978-5-9907452-4-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58182.html
б) дополнительная литература:
1.
Батколина В.В. Психолого-педагогические теории и технологии начального образования
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Батколина. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российский новый университет, 2012. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21304.html — ЭБС «IPRbooks».
2.
Никитченков А.Ю. Фольклор в системе филологической и методической подготовки
педагогов начальной школы [Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Никитченков. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 272 c. — 978-5-7042-2491-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26947.html— ЭБС «IPRbooks»
3.
Сабельникова С.И. Проверочные работы по литературному чтению. 1-4 классы
[Электронный ресурс]/ Сабельникова С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ВАКО, 2011.—
128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26349.— ЭБС «IPRbooks»
4.
Хакимова Н.Г. Теория обучения младших школьников [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.Г. Хакимова. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны:
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 224 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30220.html
в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС.
1. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
2. http://schoolguide.ru
3. http://lib.ru/TALES
4. Мир энциклопедий
5. . Научная педагогическая электронная библиотека
6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса
по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
При проведении учебных занятий и самостоятельной подготовке обучающихся в
зависимости от материально-технической базы аудитории используется следующее лицензионное
программное обеспечение:

для обеспечения работы персонального компьютера (ноутбука) операционная
система Microsoft Windows XP, 7, 8.1 или Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего
(OpenSuse или Calculate Linux);

для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer
или WPS Writer;

длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre
Office Impress или WPS Presentation;

дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS
Spreadsheets;

дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;

дляработывсети Internet: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или
Google Chrome;

для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook



для написания программного кода: Borland Delphi, ABC Pascal или Lazarus
В качестве справочных систем используются:

Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,

Справочно-правовая система ―Гарант‖ в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
1. Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Наименование специального помещения
Оснащенность специального помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
- 32 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 32,
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.;
Учебная аудитория для проведения
- Плазменный телевизор LG 420R-ZA – 1 ед.
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
- 60 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 37,
- Ноутбук Samsung R40/CPU: Intel(R)Celeron(R) MC
Учебная аудитория для проведения
– 1 ед.;
занятий лекционного типа, занятий
- проектор EPSON EB-84He – 1 ед.;
семинарского типа, групповых и
- Экран PROJECTA COMPACT-EL 183X240DSVID
индивидуальных консультаций, текущего – 1 ед;
контроля и промежуточной аттестации
- ДоскаДА-32(к) – 1 ед.
5. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального помещения
Оснащенность специального помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
- Доска поворотная ДП-12-1 шт.
Учебная аудитория для

самостоятельной работы обучающихся
Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Наименование специального помещения
Кабинет № 20
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в
г.Таре (ул. Школьная, 69)
Специальные помещения для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

Оснащенность специального помещения
- Стол письменный – 2 ед.;
- Стул – 4 ед.;
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.

Область профессиональной деятельности
слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки
«Начальное образование» для выполнения нового вида профессиональной деятельности, включает
различные средние образовательные организации, в которых выпускники работают в качестве
учителя начальных классов.
Объектами профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу профессиональной переподготовки «Начальное
образование», являются обучение, воспитание, развитие обучающихся в образовательных
учреждениях.
Виды и задачи профессиональной деятельности.
Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
– педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;
обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и
отражающих специфику предметных областей;
организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами, родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и
управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с
применением информационных технологий;
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.
Содержание программы итоговой аттестации

Программа итогового экзамена.
Методика обучения и воспитания в начальной школе
Понятие о грамматике. Курс школьной грамматики и значение грамматики для языкового
и речевого развития младшего школьника. Сущность грамматических понятий. Трудность их
усвоения младшими школьниками. Процесс работы над усвоением понятий. Методические
условия, обеспечивающие эффективное усвоение понятий. Грамматические упражнения.
Взаимосвязь грамматики, правописания и развития речи.
Общие и специфические принципы отбора учебного материала в курсе «Окружающий
мир» и их классификация. Специфические особенности курса «Окружающий мир»,
внутрипредметные и межпредметные связи. Однопредметная, межпредметная и комбинированная
модели построения курса.
Понятие «задача». Общие вопросы работы над задачей. Методика обучения решению
простых задач на сложение и вычитание. Методика обучения решению простых задач на
умножение и деление.
Урок как основная форма учебно-воспитательной работы в начальной школе. Учебновоспитательные задачи урока и основные подходы
к составлению конспектов по
изобразительному искусству. Организация межпредметных связей и возможности
интегрированного обучения изобразительному искусству. Оценка знаний и умений младших
школьников по изобразительному искусству.
Сферы читательского восприятия. Способы выявления качества восприятия литературного
произведения. Постановка вопросов, активизирующих работу всех сфер читательского
восприятия. Анкета и роль вопросов в выявлении качества восприятия. Алгоритм постановки
вопросов, активизирующих все сферы читательского восприятия. Как по вопросу определить
какие сферы он активизирует?
Общее понятие об орфографии. Принципы орфографии. Природа орфографического
навыка. Методика работы над орфографическим правилом. Орфографические упражнения.
Условия формирования орфографического навыка. Формирование орфографической зоркости.
Система работы над орфографическими ошибками. Урок работы над орфографическим правилом.
Специфика преподавания курса «Окружающий мир»», в традиционной («Природа и
люди», система учебных курсов с экологической направленностью «Зеленый дом»,

интегрированный курс «Мир вокруг нас», «Мир и человек») и развивающих («Мы и окружающий
мир», «Окружающий мир») системах обучения.
Специфика преподавания обществоведческого материала в образовательном компоненте
«Окружающий мир».
Методика обучения решению задач на движение. Обучение решению задач на
пропорциональную зависимость (на нахождение четвертого пропорционального, на
пропорциональное деление, на нахождение неизвестного по двум разностям). Задачи на
совместную деятельность.
Содержание занятий по изобразительному искусству в начальной школе и общие
методические указания к их проведению. Введение художественно-дидактических игр и игровых
упражнений в структуру уроков ИЗО. Возможности применения арт-терапии на занятиях
изобразительным искусством.
Наивный реализм. Дискуссия о преодолении наивного реализма. Особенности восприятия
литературно-художественного произведения младшими школьниками. Уровни восприятия
художественной литературы младшими школьниками. Определение уровня восприятия
литературного произведения по результатам читательской деятельности учеников.
Задачи
обучения
письму.
Характеристика
современных
шрифтов-прописей.
Организационные и гигиенические условия обучения письму.
Приемы обучения письму букв. Типичные графические ошибки учащихся.
Элементы орфографии в период обучения грамоте. Развитие речи учащихся на уроках
письма.
Классификация понятий дисциплины «Окружающий мир». Критерии их оценки
(содержание, динамика, объем понятия), специфика развития понятий.
Специфика работы с отвлеченными мировоззренческими понятиями (время, пространство)
в рамках раскрытия идеи целостности мира.
Общие подходы к ознакомлению младших школьников с понятиями «числовые
выражения», «числовые равенства» и «числовые неравенства». Формирование у учащихся
представлений о переменных, об использовании букв для построения общих суждений о
выражениях как о способе записи этих общих суждений. Решение уравнений методом подбора как
средство понимания учащимися смысла понятий «уравнения», «решение уравнений».
Содержание понятия «литературное развитие». Специфика литературного творчества и
литературные способности. Закономерности процесса литературного развития. Способы
выявления уровня литературного развития школьников.
Понятие речевой деятельности, речевой компетентности. Чтение и письмо – виды речевой
деятельности. Звуковой строй русского языка и его графика. Психофизиологическая
характеристика процессов чтения и письма. Понятие о грамоте. Методы обучения грамоте.
Сопоставительно-критический анализ методов обучения грамоте. Современный звуковой
аналитико-синтетический метод обучения грамоте. Учебные пособия для обучения грамоте.
Основные виды учебных занятий в период обучения грамоте. Пути повышения познавательной
активности учащихся в период обучения грамоте. Развитие речи учащихся в период обучения
грамоте. Значение обучения грамоте.
Разнообразие форм организации учебной деятельности младших школьников в процессе
изучения природы
Длина отрезка, ее свойства. Измерение длины отрезка. Формирование общих
представлений о величинах у младших школьников при изучении ими длины. Развитие
представлений о длине у детей младшего школьного возраста. Обучение учащихся измерению
длин отрезков, длин произвольных предметов, формирование при этом общих представлений об
измерении любых величин. Ознакомление учащихся с единицами измерения длины и с их
соотношениями. Конкретизация методики изучения длины на примере программы «Школа
России».
Методы изучения литературного произведения. Приемы изучения литературного
произведения и формирования читательских умений. Метод чтения и его приемы.
Задачи обучения русскому языку в начальных классах в соответствии с типовой
программой. Основные разделы общей языковой и специальной подготовки младших школьников
в области письма, чтения, слушания и говорения. Система учебных материалов по русскому языку
в современной школе. Характеристика школьного предмета «Русский язык». Его связь с наукой о
языке. Взаимосвязь языкового образования и речевого развития. Цели и задачи школьного курса

русского языка. Характеристика основных нормативных документов. Анализ программ по
русскому языку. Самостоятельность учителя при выборе программы.
Уголок живой природы. Требования к подбору и размещению в нем объектов.
Специфика обустройства пришкольного учебно-опытного участка, его значение для
изучения «Окружающего мира»
Учебная экологическая тропа, технология создания, своеобразие проведения занятий на
экологической тропе.
Площадь фигуры, ее свойства. Измерение площади фигуры. Ознакомление учащихся с
понятием площади через организацию практического выявления свойств поверхностей
физических тел. Методика изучения вопроса о нахождении площади прямоугольника в начальной
школе. Конкретизация методики изучения данной темы на примере программы «Школа России».
Анализ композиции как методический прием. Анализ стиля как методический прием.
Анализ образов персонажей как методический прием. Сопоставление литературных произведений
как методический прием (данного произведения с другим произведением писателя, произведений
разных писателей или отдельных элементов художественных текстов). Сопоставление
литературного произведения с иллюстрациями к нему.
Общие понятия и значение изучения морфемного состава слов в начальной школе.
Функции морфем и способы их анализа. Типичные ошибки детей в разборе слова по составу и их
причины. Морфемный и словообразовательный разборы. Методические приемы работы по теме.
Развитие речи детей при изучении темы «Состав слова».
Дидактическая игра по окружающему миру.
Метод проектов на уроках по окружающему миру. Теория и методика организации метода
проектов
Геометрические фигуры, лежащие в основе построения начального курса математики, их
определения, свойства.Развитие геометрических представлений у младших школьников. Роль и
место геометрических знаний, представлений и умений в математическом образовании учащихся
начальной школы.Организация продуктивной деятельности учащихся в процессе изучения
геометрического материала.
Литературное творчество как метод изучения литературы. Механизмы собственно
литературно-творческой деятельности, законы и условия ее реализации. Готовность младшего
школьника к литературно-творческой деятельности. Специфика применения метода
литературного творчества в начальной школе.
Цель и задачи изучения основ фонетики и графики в начальной школе.
Последовательность введения фонетических знаний. Первоначальное знакомство с графикой.
Слоговой принцип графики. Звуко-буквенный анализ слова. Методика знакомства со звуком.
Методика знакомства с гласными и согласными звуками. Методика знакомства со слогом и
ударением. Схемы и модели при звуковом анализе.
Цель экологического образования младших школьников. Формы и методы экологического
образования, применяемые на уроках ознакомления с окружающим миром и во внеурочное время.
Определите цель экологического образования. Какие предпосылки к еѐ достижению
существуют у детей дошкольного и младшего школьного возраста?
Методика обучения сложению и вычитанию в начальном курсе математики.
Формирование вычислительных навыков сложения и вычитания в концентре «Числа от 1 до 10».
Формирование вычислительных навыков сложения и вычитания в концентре «Числа от 1 до 100».
Формирование вычислительных навыков сложения и вычитания в концентре «Числа от 1 до
1000».
Специфика научно-популярной (научно-познавательной) литературы. Специфика научнохудожественной литературы. Научно-популярные и научно-художественные произведения для
детей. Приемы работы на уроке с произведениями научно-художественной литературы.
Перечень экзаменационных вопросов
1 вопрос
(методика обучения и воспитания в начальной школе)
1.
Методические основы формирования грамматических и словообразовательных понятий.
2.
Принципы отбора учебного материала и построения учебных курсов «Окружающий мир».
3.
Методика обучения решению простых задач в начальной школе
4.
Организация учебно-воспитательной работы по изобразительному искусству
5.
Сферы читательского восприятия. Способы выявления читательского восприятия.

6.
Методика обучения орфографии.
7.
Методические особенности вариативных курсов «Окружающий мир».
8.
Методика обучения решению составных задач в начальной школе.
9.
Методика проведения занятий по изобразительному искусству в начальной школе
10.
Младший школьник как читатель.
11.
Методика первоначального обучения письму.
12.
Формирование и развитие начальных естественнонаучных представлений и понятий на
уроках «Окружающий мир».
13.
Методика ознакомления младших школьников с алгебраическим материалом.
14.
Литературное развитие младших школьников.
15.
Психологические и лингвистические основы методики обучения грамоте.
16.
Система организационных форм преподавания естествознания.
17.
Методика изучения длины и формирование навыков ее измерения. Ознакомление с
единицами измерения длины и с их соотношениями.
18.
Методы и приемы изучения литературного произведения.
19.
Русский язык как предмет преподавания в начальных классах школы, его место и значение
в учебно-воспитательной работе.
20.
Материальное обеспечение преподавания предмета «Окружающий мир».
21.
Ознакомление с единицами измерения площади и их соотношением.
22.
Метод анализа литературного произведения и его приемы.
23.
Методика изучения морфемного состава слов.
24.
Способы активизации учебной деятельности младших школьников на уроках по
окружающему миру.
25.
Методика изучения площади геометрических фигур и формирование навыков еѐ
измерения.
26.
Метод литературного творчества школьников.
27.
Методика изучения фонетики и графики в начальной школе.
28.
Экологическое образование младших школьников.
29.
Общие и частные вопросы обучения арифметическим действиям.
30.
Содержание и приемы работы с научно-популярными произведениями.
2 вопрос
(кейсовое комплексное, практикоориентированное задание (образец)
1.Перед вами фрагмент урока обучения грамоте, на котором учитель знакомил детей с понятием
«ударение».
- Поднимите руки девочки с одинаковыми именами. (В классе оказалось 3 Наташи). Скажите это
слово хором, сразу. (Дети произносят). Теперь пусть каждый громко произнесет это слово и
понаблюдает, с одинаковой ли силой голоса произносится каждая его часть, т.е. каждый слог.
(Дети произносят: На-та-ша). Один из слогов, ребята, произносится с большей силой, более
протяжно. Это слог ударный, запомните. Какой ударный слог в слове Наташа? (Следуют разные
ответы детей).
Вопросы и задания:
1.
Как вы думаете, чем вызваны ошибки детей при выделении ударного слога?
2.
Какие методические просчѐты допустил учитель?
3.
Какими предметными результатами должен овладеть обучающийся в соответствии с
требованиями ФГОС?
2.На весенней экскурсии в природу ученикам 3 класса предложили проделать следующую работу:
а) просверлить шилом в коре березы или клена отверстие и узнать, движется ли в них сок, затем
замазать отверстие пластилином;
б) выкопать по одному цветущему травянистому растению, рассмотреть его части, подумать,
почему это растение так рано зацвело, затем засушить его, принести в школу, чтобы составить
гербарий "Первенцы весны в нашей местности".
Вопросы и задания:
1.
Каково ваше мнение об этих заданиях?
2.
Оцените их с позиции экологического образования.

3.
Какие предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования по обществознанию и естествознанию согласно ФГОС отражает данная
ситуация?
3.-В первый раз произведение А.С. Пушкина «Опрятней модного паркета...» учитель прочитал не
торопясь, задумчиво, как бы повествуя; второй раз бодрым, веселым голосом, подчеркивая
яркость картин. После этого он спросил:
-Когда было прочитано лучше - в первый или во второй раз? Почему? Какая зима у Пушкина?
(радостная, веселая, добрая).
-Учитель начинал урок по басне И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» с того, что прочитал это
произведение дважды: один раз - с сочувствием к стрекозе, другой раз - с осуждением стрекозы...
Вопросы и задания:
Подумайте, для чего учителям при организации первичного восприятия текста понадобился
прием сопоставления различной интонации – только ли для работы над выразительностью?
Критерии сформированных компетенций слушателя по результатам итогового
экзамена
Ответы в ходе государственного экзамена оцениваются, исходя из того, что максимальный
балл, который студент может получить при ответе на первый вопрос, составляет 30 баллов, при
ответе на второй вопрос – 35 баллов, при ответе на третий вопрос – 35 баллов. Таким образом,
ответы в ходе государственного экзамена в совокупности оцениваются по 100-балльной системе,
отметки выставляются с учѐтом следующих критериев: «отлично» - 90-100, «хорошо» - 75-89,
«удовлетворительно» - 60-74, «неудовлетворительно» - (0-60).
Код(ы)
Критерий оценивания
Формальные признаки
Количе
формируемой
сформированности компетенции
ство
компетенции
баллов
способностью решать
Студент с трудом
1-3
ПК-3
задачи воспитания и
демонстрируетспособность решать
духовно-нравственного
воспитательные задачи и использование
развития обучающихся в
методов духовно-нравственного развития
учебной и внеучебной
обучающихся.
деятельности
Студент знает понятия «воспитание»,
«духовно-нравственное развитие»,
«результаты воспитания», «результаты
духовно-нравственного развития»,
«учебная деятельность», «внеучебная
деятельность», отдельные компоненты
структуры программы внеучебной
деятельности, отдельные теории и
технологии воспитания обучающихся в
рамках образовательной области,
учебного предмета, отдельных
направлений внеучебной деятельности;
умеет анализировать, проектировать,
реализовывать отдельные элементы
средств и технологий достижения
результатов воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и во внеучебной деятельности;
владеет отдельными способами
проектирования и реализации задач
воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности.
Студент частично демонстрируетзнание
4-6
методов и способов решения

воспитательных задач и использования
методов духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.
Студент знает сущность понятий
«воспитание», «духовно-нравственное
развитие», «результаты воспитания»,
«результаты духовно-нравственного
развития», «учебная деятельность»,
«внеучебная деятельность», компоненты
структуры программы внеучебной
деятельности, теории и технологии
воспитания обучающихся в рамках
образовательной области, учебного
предмета, отдельных направлений
внеучебной деятельности; умеет
анализировать, проектировать,
реализовывать по алгоритму средства и
технологии достижения результатов
воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности;
владеетосновными способами
проектирования и реализации задач
воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности, анализа и
коррекции результатов этого процесса по
алгоритму.
Студент в полной мере
демонстрируетзнание методов и
способов решения воспитательных задач
и использования методов духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.
Студент знает направления обновления
процессов воспитания духовнонравственного развития обучающихся на
уровне учебного предмета, внеучебной
деятельности; систему и состав
инструментария оценки результатов
воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся, критерии и
процедуры оценивания, формы фиксации
и представления результатов воспитания
и духовно-нравственного развития
обучающихся; умеетсамостоятельно
проектировать и реализовывать задачи
воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и во
внеучебной внеурочной
деятельности;владеет опытом
самостоятельного отбора эффективных
средств и способов достижения, оценки,
коррекции результатов воспитания
духовно-нравственного развития
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ПК-5

способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся

обучающихся в рамках учебного
предмета и внеучебной деятельности.
Студент с трудом демонстрируетзнание
способов осуществления педагогического
сопровождения социализации и
профессионального самоопределения
обучающихся.
Студент знает основы организации
социальной среды, закономерности
социального взаимодействия в контексте
возможной профессиональной
ориентации обучающихся; умеет выбрать
в зависимости от требуемых целей
адекватные методы и способы
организации педагогического
сопровождения социализации и
профессионального самоопределения
обучающихся психологопедагогическими; владеет
дидактическими формами, методами и
средствами, позволяющими организовать
процесс социализации личности в рамках
учебного предмета.
Студент частично демонстрируетзнание
способов осуществления педагогического
сопровождения социализации и
профессионального самоопределения
обучающихся.
Студент знает параметры нейтрального,
позитивного и негативного воздействия
микросоциальной среды учебного
коллектива на социализацию и учебную
адаптацию индивидуума, методы и
средства коррекции воздействия
социальной среды на развитие личности;
умеет формировать познавательный
интерес и познавательную активность
обучающихся в рамках учебного
предмета; владеет психологопедагогическим инструментарием
достаточным для разработки
профессионально-ориентированных
уроков.
Студент в полной мере
демонстрируетзнание способов
осуществления педагогического
сопровождения социализации и
профессионального самоопределения
обучающихся и готов
продемонстрировать их на практике.
Студент знает способы и средства
формирования у обучающихся
профессионального интереса к
изучаемому предмету; умеет разработать
программы учебной адаптации и
социализации обучающихся, с учетом

1-3

4-6

7-9

ПК-6

готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

индивидуальной образовательной
траектории; владеет психологопедагогическим, статистическим,
методическим, методологическим
инструментарием позволяющем
разрабатывать и осуществлять
педагогическое сопровождение
социализации и профессиональное
самоопределение обучающихся.
Студент с трудом демонстрируетзнание
способов взаимодействия с участниками
образовательного процесса.
Студент знает основные виды
педагогических взаимодействий,
основные способы взаимодействия с
различными участниками
образовательного процесса, общие
особенности социального партнерства в
системе образования; умеет создавать
отдельные условия для бесконфликтного
взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса,
для социального партнерства; владеет
сновными способами эффективного
взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса.
Студент демонстрируетзнание способов
взаимодействия с участниками
образовательного процессаичастично
готов обосновать их применение на
практике.
Студент знает основные виды
педагогических взаимодействий,
различные способы взаимодействия с
различными участниками
образовательного процесса, ведущие
особенности социального партнерства в
системе образования; умеет создавать
благоприятные условия для
бесконфликтного взаимодействия с
различными участниками
образовательного процесса, для
социального партнерства; владеет
различными способами эффективного
взаимодействия с участниками
образовательного процесса.
Студент в полной мере
демонстрируетзнание способов
взаимодействия с участниками
образовательного процессаиготов
продемонстрировать их на практике.
Студент знает основные виды
педагогических взаимодействий,
современные эффективные способы
взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса,

1-3

4-6

7-9

ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность
и инициативность,
самостоятельность
обучающихся, развивать
их творческие способности

системные особенности социального
партнерства в системе образования;
умеет создавать эффективные условия
для бесконфликтного взаимодействия с
различными участниками
образовательного процесса, для
социального партнерства; владеет
передовыми способами эффективного
взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса.
Студент с трудом демонстрируетзнание
способов организации сотрудничества
обучающихся, способствующих их
активности и творчеству.
Студент знает понятия
«сотрудничество», «самостоятельность»,
«активность», «творческие способности»,
«внеурочная деятельность», отдельные
методы, средства и технологии
организации сотрудничества, развития
активности, инициативности и
самостоятельности, творческих
способностей обучающихся на уроках, во
внеурочной деятельности; умеет
анализировать, проектировать,
реализовывать отдельные элементы
методов, средств и технологий
организации сотрудничества, развития
активности, инициативности и
самостоятельности, творческих
способностей обучающихся на уроках, во
внеурочной деятельности;
владеет отдельными способами
проектирования и реализации методов,
средств и технологий организации
сотрудничества, развития активности,
инициативности и самостоятельности,
творческих способностей обучающихся.
Студент демонстрирует знание способов
организации сотрудничества
обучающихся, способствующих их
активности и творчеству и частично
готовобосновать их применение на
практике.
Студент знает сущность понятий
«сотрудничество», «самостоятельность»,
«активность», «творческие способности»,
«внеурочная деятельность», методы,
средства и технологии организации
сотрудничества, развития активности,
инициативности и самостоятельности,
творческих способностей обучающихся
на уроках, во внеурочной деятельности;
умеет анализировать, проектировать,
реализовывать по алгоритму методы,
средства и технологии организации

1-2

3-5

сотрудничества, развития активности,
инициативности и самостоятельности,
творческих способностей обучающихся
на уроках, во внеурочной деятельности;
владеет основными способами
проектирования и реализации методы,
средства и технологии организации
сотрудничества, развития активности,
инициативности и самостоятельности,
творческих способностей обучающихся
на уроках, во внеурочной деятельности,
анализа и коррекции результатов этого
процесса по алгоритму.
Студент в полной мере
демонстрируетзнание способов
организации сотрудничества
обучающихся, способствующих их
активности и творчеству иготов
продемонстрировать их на практике.
Студент знает направления обновления
методов, средств и технологий
организации сотрудничества, развития
активности, инициативности и
самостоятельности, творческих
способностей обучающихся на уроках, во
внеурочной деятельности;
умеетсамостоятельно проектировать и
реализовывать методы, средства и
технологии организации сотрудничества,
развития активности, инициативности и
самостоятельности, творческих
способностей обучающихся на уроках, во
внеурочной деятельности; владеет
опытом самостоятельного отбора
эффективных средств и способов оценки
применения и коррекции методов,
средств и технологий организации
сотрудничества, развития активности,
инициативности и самостоятельности,
творческих способностей обучающихся
на уроках, во внеурочной деятельности.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой аттестации
Обязательная литература
1.
Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших
учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование,
2016.
—
235
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42768.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
1.
Слободчиков В.И. Психология человека. Введение в психологию субъективности
[Электронный ресурс] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. — Электрон.текстовые данные. — М. :
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013. — 360 c. — 978-5-7429-07312. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34942.html
2.
Макарова, К. В. Психология человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Макарова
К. В. - Москва : Прометей, 2011. - 160 с. Издание в ЭБС IPRbooks, по паролю.
3.
Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл
развития человека [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.Ю. Кулагина, В.Н.

Колюцкий. — Электрон.текстовые данные. — М. : Академический проект, 2015. — 421 c. — 9785-8291-1823-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36766.html.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
4.
Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций / С.П.
Бурцев. — Электрон.текстовые данные. — М: Московский гуманитарный университет, 2014. — 92
c. — 978-5-98079-988-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41002.html
5.
Минин А.Я. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.Я. Минин. – Электрон.текстовые данные. – М. : Московский педагогический
государственный университет, 2016. – 148 c. – 978-5-4263-0464-2. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72493.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.
Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Р.И. Айзман [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – Новосибирск:
Сибирское университетское издательство, 2017. – 463 c. – 978-5-379-02006-4. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65283.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
7.
Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Е.В. Решетникова. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 118 c. – 9785-4486-0064-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70278.html . – ЭБС «IPRbooks», по
паролю
8.
Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов /
А.Н. Сухов [и др.]. – 7-е изд. – Электрон.текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 615 c. –
978-5-238-02192-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71051.html. – ЭБС «IPRbooks», по
паролю
9.
Столяренко А.М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям / А.М. Столяренко. –
Электрон.текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 479 c. – 5-238-00972-0. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71029.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
10.
Бойкина М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе [Электронный
ресурс] : методическое пособие / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. — Электрон.текстовые данные.
— СПб. : КАРО, 2016. — 128 c. — 978-5-9925-1120-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68605.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю.
11.
Батколина В.В. Психолого-педагогические теории и технологии начального образования
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.:
Российский
новый
университет,
2012.—
160
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21304.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература
1.
Батюта М.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Б.
Батюта, Т.Н. Князева. – Электрон.текстовые данные. – М. : Логос, 2016. – 306 c. – 978-5-98704606-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66411.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Заволочкина Л.Г. Информационные и коммуникационные технологии в культурнопросветительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Заволочкина, К.С.
Крючкова, Е.М. Филиппова. – Электрон.текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский
государственный социально-педагогический университет, 2016. – 72 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57783.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии)
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. – Электрон.текстовые данные.
—
Саратов:
Вузовское
образование,
2016.
–
418
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39001.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.
Морозов В.О. Физическая культура и здоровый образ жизни [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В. О, Морозов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ФЛИНТА, 2015. – 214 с. –
ISBN: 978-5-9765-2443-9 – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000017143/. –
НЭБ, по паролю
5.
Недбаева С.В. Современный педагог [Электронный ресурс]: общая психология. Учебнометодическое пособие / С.В. Недбаева, А.В. Качалова, И.А. Твелова. – Электрон.текстовые
данные. – М. : Русайнс, 2016. – 273 c. – 978-5-4365-0786-6. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61657.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю

6.
Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / Соколов А.Т. –
Электрон.текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016. – 61 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56345.html . – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7.
Дмитриев А.Е. Моделирование и реализация технологий формирования готовности
учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности [Электронный ресурс]/
Дмитриев А.Е.— Электрон.текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 336 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18588. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
8.
2. Землянская Е.Н. Инновационные процессы в системе начального образования
[Электронный ресурс]: монография/ Землянская Е.Н., Веретенникова Л.К., Дмитриев А.Е.—
Электрон.текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 212 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18570. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем:
При проведении учебных занятий и самостоятельной подготовке обучающихся в
зависимости от материально-технической базы аудитории используется следующее лицензионное
программное обеспечение:

для обеспечения работы персонального компьютера (ноутбука) операционная система
Microsoft Windows XP, 7, 8.1 или Linux на базе ядра версии 3.0 или более позднего (OpenSuse или
Calculate Linux);

для работы с текстовыми документами Microsoft Office Word, Libre Office Writer или WPS
Writer;

длядемонстрациимультимедийныхпрезентаций: Microsoft Office Power Point, Libre Office
Impress или WPS Presentation;

дляработысэлектроннымитаблицами: Microsoft Excel, Libre Office Calc или WPS
Spreadsheets;

дляработысграфическимифайлами: Adobe Photoshop, Microsoft Paint или GIMP;

дляработывсети Internet: Internet Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google
Chrome;

для подготовки материалов для интерактивной доски: ПО Notebook

для написания программного кода: Borland Delphi, ABC Pascal или Lazarus
В качестве справочных систем используются:
Справочно-правовая система ―Консультант Плюс‖,
Справочно-правовая система ―Гарант‖
в локальном или сетевом исполнении.
Базы данных:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Материально-техническое обеспечение итоговой аттестации
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя:
1. Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Наименование специального помещения
646535, Омская обл.,
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
Ауд. № 22,
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
646535, Омская обл.,
г. Тара, ул. Школьная, д.69,
Ауд. № 38,

Оснащенность специального помещения
- Рабочее место преподавателя;
- 24 учебных места для обучающихся;
- Доска поворотная белая – 1 ед.;
- Плазменный телевизор SamsungPS58P96FDRpop – 1 ед.;
- Ноутбук SamsungNR-R 525-JSO2 – 1 ед.
- Рабочее место преподавателя;
- 28 учебных мест для обучающихся;
- Доска ДА-32(к) – 1 ед.

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
2. Специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
646535, Омская обл.,
- Рабочее место преподавателя;
г. Тара, ул. Школьная, д.69А,
- 14 учебных мест для обучающихся;
Ауд. № 211,
- Компьютеры– 14 ед.;
Учебная аудитория для самостоятельной
- Доска поворотная ДП-12-1 шт.
работы обучающихся
Все указанные специальные помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза
(http://edu.omgpu.ru/).
3. Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
Наименование специального
Оснащенность специального помещения
помещения
Кабинет № 20
- Стол письменный – 2 ед.;
учебного корпуса Филиала ОмГПУ в г.Таре - Стул – 4 ед.;
(ул. Школьная, 69)
- Ноутбук RoverBookPro – 1 ед.;
Специальные помещения для хранения и
- Видеокамера SonyHDR-SR10E – 2 ед.
профилактического обслуживания учебного
оборудования

1.
2.
3.
4.

12. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Дербенева Г.В., к.п.н., доцент
Бажук О.В.., к.п.н., доцент
Демидович Е.А., к.п.н.
Мерецкая Т.В., старший преподаватель

