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Аннотация 

Программа образовательного модуля «Вариативность содержания начального образования» 

подготовлена для курсов повышения квалификации учителей начальных классов 

общеобразовательных школ. 

Программа разработана в соответствии с действующими Федеральными государственными 

стандартами к структуре основной образовательной программы начального общего  образования и 

к условиям ее реализации. 

В программе модуля 3 блока: социально-гуманитарный, психолого - педагогический, научно-

методический. 

В социально-гуманитарный блок включены основные вопросы развития образования, 

правового обеспечения педагогической деятельности, культуры речи педагога. 

Психолого-педагогический блок состоит из наиболее актуальных вопросов психологии и 

педагогики начального общего образования. Большое внимание уделено современным 

педагогическим технологиям организации учебно-воспитательного процесса в начальных классах. 

Содержание научно-методической работы рассматривается по основным направлениям: 

методика работы над задачей по вариативным программам обучения, окружающий    мир    как   

учебный предмет      в     начальной      школе: особенности, возможности, методические подходы 

технология проблемного обучения на уроках истории в начальной школе, основы орфографической 

грамотности младших школьников, разработка творческих проектов на уроках технологии 

представлено в научно-методическом блоке. 

Программа образовательного модуля «Вариативность содержания начального образования» 

составлена для курсов повышения квалификации учителей начальных классов. 

Цель: 
обеспечение научно-теоретической и методической подготовки слушателей, позволяющей 

им качественно осуществлять образовательный процесс в современных условиях школьного 

образования 

 

Задачи:   

1. совершенствование навыков методической работы в условиях вариативного образования, 

введения и реализации ФГОС общего образования; 

2. развитие образовательных потребностей и творческой инициативы учителей, 

стимулирование роста квалификации, профессионализма и продуктивности 

педагогического труда; 

3. совершенствование информационно-коммуникативных и исследовательских компетенций. 

 

Целевая аудитория: учителя начальных классов 

 

Формы и методы изучения: 

лекции, тренинги, практические занятия 

 

В результате изучения модуля слушатель должен: 

 

Знать: 

- современные системы обучения младших школьников; 

- современные педагогические технологии; 

- формы и методы проведения исследовательской и экспериментальной работы; 

- особенности экологического воспитания младших школьников; 

- особенности формирования орфографических умений обучающихся; 

- методику работы над задачей по вариативным программам обучения; 

- знать содержание, структуру, требования ФГОС, ООП начального общего образования; 

- особенности и методические подходы к преподаванию окружающего мира как учебного 



предмета начальной школы. 

 

Уметь: 

- в    результате изучения курса слушатели должны быть подготовлены к работе над задачей на 

уроках математики в начальной школе по программе системы «Школа 2100»; 

- организовывать разработку творческих проектов на уроках технологии; 

- планировать уроки по учебным предметам начального общего образования с учетом требований 

ФГОС; 

-  применять на практике современные педагогические технологии. 

 

Иметь опыт: 

- исследовательской и проектной деятельности в области начального образования; 

- работы в коллективе и команде, взаимодействия с коллегами; 

- планирования профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

 

 

Вид выдаваемого документа: удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

 

Тематический план модуля 

№ Наименование разделов, тем Преподаватели В том числе по видам занятий 
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1. Социально-гуманитарный модуль 

1.1 Концепция развития образования 
 до 2020 г. 

Белорусова С.Г., 
преподаватель 
высшей категории 

1   1  

1.2 Правовое обеспечение 
педагогической деятельности 

Иванова Л.А., 
преподаватель 
высшей категории 

2 1  1  

1.3 Культура речи педагога Байгильдина О.Н., 
  преподаватель   
  высшей категории 

2  1 1  

2. Психолого-педагогический модуль 

2.1 Проектный метод с использованием 
информационных технологий (в 
соответствии с Программой INTEL 
«Обучение для будущего» 

Федотова Т.В., 
преподаватель 
высшей категории 

3 2 1 1 Презентация  
работы  
творческих групп 

2.2 Использование цифровых 

образовательных ресурсов  
в работе учителя начальных классов 

Федотова Т.В., 
преподаватель 
высшей категории 

2 1  1  

2.3 Современные               
дидактические концепции 

Белорусова С.Г., 
преподаватель 
высшей категории 

3 1  2  

2.4 Я-концепция личности Москвичева М.Г., 
преподаватель 
высшей категории 

3 1 1 
 

1 Разработка эссе  



2.5 Системно-деятельностный подход 
в образовании  

Белорусова С.Г., 
преподаватель 
высшей категории 

3 2 1 1 Презентация  
работы  
творческих групп 

2.6 Формирование универсальных 
учебных действий в начальной 
школе 

Байгильдина О.Н., 
  преподаватель   
высшей категории 

3 1 1 1 Тестирование 

2.7 Проблемно-диалогическое   
обучение  

  Белорусова С.Г., 
преподаватель 
высшей категории 

3 1 1 1 Тестирование 

2.8 Система оценивания учебных 
достижений учащегося 

Байгильдина О.Н., 
  преподаватель   
высшей категории 

3 1 1 1  

З. Научно-методический модуль 

3.1 Методика работы над задачей по 
вариативным программам обучения 

 12 6 3 3  

3.1.1 Ознакомление        с        
содержанием составной    задачи    
Краткая    запись составной задачи 

Шарнина Л.П., 
преподаватель 
высшей категории 

1 1    

3.1.2 Разбор задач по учебникам 
М.И.Моро 

Шарнина Л.П., 
преподаватель 
высшей категории 

2 1 1   

3.1.3 Разбор      задач      по       учебникам 
Л.Г.Петерсон 

Шарнина Л.П., 
преподаватель 
высшей категории 

3 1 1 1  

3.1.4 Разбор          задач     по     учебникам 
Н.Б.Истоминой 

Шарнина Л.П., 
преподаватель 
высшей категории 

2 1 1   

3.1.5 Проверка составной задачи Шарнина Л.П., 
преподаватель 
высшей категории 

1 1    

3.1.6 Комбинаторные задачи Шарнина Л.П., 
преподаватель 
высшей категории 

3 1  2  

3.2. Окружающий    мир    как   учебный 
предмет      в     начальной      школе: 
особенности, возможности, 
методические подходы 

 8 4 1 3  

3.2.1 Образовательный                  
компонент «Окружающий  мир»   в  
современной начальной школе 

Пушкарева Л.Д., 
преподаватель 
высшей категории 

1 1    

3.2.2 Методы и приемы изучения 
предмета «Окружающий мир» 

Пушкарева Л.Д., 
преподаватель 
высшей категории 

2 1 1   

3.2.3 Урок «Окружающего мира»: типы и 
структура 

Пушкарева Л.Д., 
преподаватель 
высшей категории 

3 1  2 Защита плана-
конспекта урока 

3.2.4 Особенности работы по 
вариативным программам по курсу 
«Окружающий мир» 

Пушкарева Л.Д., 
преподаватель 
высшей категории 

2 1  1  

3.3. Технология проблемного обучения на 
уроках истории в начальной школе 

 6 3 2 1  

3.3.1 Приемы        создания        
проблемной ситуации на уроках 
истории 

Королева И.В., 
преподаватель 
высшей категории 

3 1 1 1 Защита плана-
конспекта урока 

3.3.2 Приемы открытия новых знаний Королева И.В., 
преподаватель 
высшей категории 

2 1 1   

3.3.3 Линии развития личности 
средствами предмета «История» 

Королева И.В., 
преподаватель 
высшей категории 

1 1    

3.4. Основы орфографической 
грамотности младших школьников 

 6 2 2 2  



3.4.1 Формирование у младших школьников 
орфографической зоркости как базового 
орфографического умения 

Байгильдина О.Н., 
преподаватель 
высшей категории 

3 1 1 1  

3.4.2 Пути совершенствования 
орфографической  подготовки младших       
школьников. Главные недостатки     
сложившейся системы обучения   
орфографии в начальных классах 

Байгильдина О.Н., 
преподаватель 
высшей категории 

3 1 1 1  

3.5. Разработка творческих проектов 
на уроках технологии 

 12 4 3 5  

3.5.1 Творческие проекты на уроках 
технологии в начальных классах 

Зубарева Г.Р., 
преподаватель 
высшей категории 

1 1    

3.5.2 Планирование урока технологии Зубарева Г.Р., 
преподаватель 
высшей категории 

1 1    

3.5.3 Алгоритм    работы    над    
творческим проектом 

Зубарева Г.Р., 
преподаватель 
высшей категории 

10 2 3 5 Защита проекта 

 Итого  72     

 

 



Содержание 
 

1. Социально-гуманитарный модуль 
 

1.1 Концепция развития образования до 2020 г. 

Преподаватель Белорусова Светлана Георгиевна 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- сущность модернизации образования; 

- цель и задачи государственной политики в области образования; 

- целевые ориентиры образования к 2016,2020 гг.; 

- характеристику современной модели общего образования. 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- ориентироваться в изменениях системы образования. 

 

Основные дидактические единицы: 

Сущность модернизации современного образования. Принципы современной модели 

образования. Стратегическая цель и приоритетные задачи государственной политики в области 

образования. Облик современной модели образования к 2020 году. 

 

Самостоятельная работа: 

Рассмотрение проблем модернизации общего образования и анализ путей их решения: 

1. Проблемы соотношения изучения социального опыта и формирования собственного опыта 

учащихся в различных видах деятельности. 

2. Проблемы соотношения инвариантного и вариативного компонентов школьного 

образования.  

3. Проблемы соотношения трех компонентов современного общего образования – научного, 

технологического и гуманитарного.  

4. Проблемы состава и структуры образовательных областей.  

5. Проблемы содержания учебных предметов.  

6. Проблемы соотношения учебника и первоисточника. 

7. Проблемы распределения учебного времени на изучение различных образовательных 

областей.  

8. Проблемы «идейных основ» школьного образования.  

 

Список источников 
1. Восемь проблем модернизации содержания школьного образования / О.Е.Лебедев,                            

М., 2000 

2. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года. Доклад 

В.М.Филиппова на заседании Правительства РФ 25.10.2001 (с официального сервера 

Правительства РФ)  

3. Модернизация и проблемы среднего профессионального образования / Н.С. 

Веселовская, М., 2006 

4. Модернизация Российского образования: достижения и уроки. Аналитический доклад 

группы экспертов Всемирного банка //Образование в документах, -2005. - №14. 

5. Образование и проблемы модернизации. В. Г. Новиков // «Налоги. Инвестиции. 

Капитал» №1-2 2002. 

6. Cовременная специфика развития отечественного профессионального образования. 

Философия образования. / Н. В. Наливайко, О. В. Наурузбаева 2007. № 1. C. 112-118 

 

 



Глоссарий 

Качество образования - комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень 

образовательных услуг, предоставляемых населению (различного возраста, пола, физического и 

психического состояния) системой начального, общего, профессионального и дополнительного 

образования в соответствии с интересами личности, общества и государства. Качественное 

образование должно давать возможность каждому индивиду продолжить образование в 

соответствии с его интересами. 

 

Компетентность образовательная - способности активно использовать знания, умения, 

навыки, личностные качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся в одной или 

нескольких образовательных областях. В зависимости от содержания образования (учебных 

предметов и образовательных областей) различают ключевые – метапредметные, общепредметные 

и предметные компетенции. 

 

Концепция  - (от лат. conceptio - понимание - система), определенный способ понимания, 

трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; 

ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности.  

 

Критерии оценки качества образования - показатели и признаки, на основании которых 

оценивается качество общего образования: адекватность отражения потребности личности, 

общества и государства в общем образовании в основополагающей системе требований 

стандартов; условия реализации общеобразовательных программ начального, основного 

(неполного среднего) и среднего (полного) общего образования и их соответствие требованиям 

стандартам; ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе – его кадровое 

обеспечение) и их соответствие требованиям стандартов; реализуемые в образовательном 

процессе и достигаемые учащимися результаты освоения основных общеобразовательных 

программ и их соответствие планируемым результатам как на уровне требований стандартов, так 

и на уровне его ресурсного обеспечения. 

 

Личностные результаты образовательной деятельности - система ценностных отношений 

обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе. 

 

Модернизация  - изменение, усовершенствование, отвечающее современным требованиям.  

 

Образование - процесс получения систематизированных знаний; обучение, просвещение. 

Совокупность знаний, полученных в процессе, в результате обучения. Уровень, степень познаний; 

образованность. процесс развития и саморазвития личности, связанный совладением социально 

значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и 

эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое условие сохранения и развития 

материальной и духовной культуры. Основной путь получения образования - обучение и 

самообразование.  

 

Общее образование - результат овладения основами наук, необходимыми человеку для 

понимания основных явлений природы и общества, участия в общественной и трудовой 

деятельности. Основа для получения профессионального (специального) образования.  

Важнейшие пути общего образования - обучение в общеобразовательных школах, средних 

профессиональных учебных заведениях.  

Уровни общего образования -начальное, неполное среднее и среднее. 

 

Содержание образования - педагогически адаптированная система знаний, умений и 

навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

усвоение которой обеспечивает развитие личности. Специальное образование дает человеку 

знания и умения, необходимые в конкретной отрасли деятельности. Содержание общего 



образования обеспечивает участие школьников в социальной, непрофессиональной деятельности, 

формирует их мировоззрение, систему ценностей и идеалов, обусловливающих гражданскую 

позицию каждого индивида, его отношение к миру и определение своего места в нем. 

 

Цели образования - как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться». 

 

Ценностные ориентации (мотивационные типы): 

- Власть. Главной мотивирующей целью является достижение высокого социального статуса, 

престижа. Стремление к контролю или доминированию над другими людьми и ресурсами в 

рамках социальной системы.  

          - Достижение. Стремление достигнуть личного успеха в конкретной деятельности за счет 

собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим 

социальным одобрением. 

         - Гедонизм. В основании данного мотивационного типа лежит  чувственная направленность 

на себя и стремление получить как можно больше удовольствий для себя. Жизнь рассматривается 

как цепочка наслаждений.  

         - Стимулирование (полнота жизненных переживаний). Главная цель – наличие новых 

впечатлений и изменений в жизни. Перемены, частые жизненные выборы обеспечивают 

необходимое ощущение новизны и возбужденности. 

         - Саморегуляция (самонаправленность). Данный мотивационный тип предполагает  

автономность и независимость мыслей и поведения, направленность на создание нового, 

исследовательский интерес. 

         - Универсализм. Выражает стремление к пониманию и признанию всех других людей, 

терпимому отношению к ним и заботе об их благополучии. Значимым является не только мир 

людей, но и мир природы  

         - Благосклонность (забота). Главная цель – взаимодействие со значимыми для тебя людьми и 

забота об их благополучии.  

         - Традиции. Мотивационный тип: уважение, принятие, подчинение и поддержка 

существующих традиций и общих идей в рамках социо-культурной и религиозной группы как  

основа успешного функционирования группы; 

        - Конформность. Главная цель – ограничение действий, импульсов и намерений, 

причиняющих вред другим или отклоняющихся от социально принятых норм и ожиданий 

        - Безопасность как стремление сохранить гармонию и стабильность в обществе, 

необходимость безопасности человека, семьи и общества. 

 

1.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Преподаватель  Иванова Лариса Александровна 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- основные законодательные акты образовательного права; 

- структуру и основное содержание закона «Об образовании»;  

- правовое положение воспитанников; 

- права, обязанности и   юридическую ответственность педагогических работников; 

- специфику применения трудового права в образовании. 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- ориентироваться в законодательных актах образовательного права; 

- ориентироваться в законе «Об образовании»;  

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 

 



Содержание учебного материала: 

Образовательное законодательство Российской Федерации: система и особенности - 

система законодательства Российской Федерации об образовании. Федеративный характер 

российского законодательства об образовании. Закон РФ «Об образовании» - основной источник 

образовательного права. Комплексный характер правового регулирования сферы образования. 

 

Правовое положение участников образовательного процесса - правовой статус 

обучающихся в ОУ дошкольного образования. Права,  обязанности и ответственность 

школьников. Права и  законные интересы педагогических работников. Обязанности 

педагогических работников. Правовая ответственность педагогических работников. Особенности 

заключения, изменения и расторжения трудового договора. Педагогический стаж. 

 

Самостоятельная работа - работа с Законом «Об образовании»: 

- как реализуются принципы государственной политики в области образования в 

современной России; 

- укажите роль государства в сфере образования; 

- Социально-правовой статус учителя. 

 

 

Список источников 

1. Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. - М.: Юристь, 1996. 

2. Комментарий к Закону Российской Федерации « Об образовании» / Отв. ред. Шкатулла В. 

И. - М.: Юристъ, 1998.  

3. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю. П. Орловского. - 

М.: ИНФРА-М, 2002. 

4. Толкунова В. Н. Трудовое право России: Курс лекций. - М.: ООО «ТКВелби», 2002. 

5. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учеб. пособие. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 249 с. – Серия: «Среднее профессиональное образование».  

6.  Резер Т. Основы права и правового обеспечения профессиональной деятельности 
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9.  Хабибулин А., Мурсалимов К. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2010 – 336 с. Серия: профессиональное образование.  

 

Дополнительные источники  

1. Конституция Российской Федерации – М.: 1993.  

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ  

3. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266  

4. Постановление Правительства РФ от 03.04.2003г. № 191 «О продолжительности рабочего 

времени норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» в ред. от 18.08.2008г.  

5. Постановление Правительства РФ от 01.10.2002г. № 724 «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного отпуска педагогических работников».  

6. Электронный ресурс «Государственная политика в области образования». Форма доступа: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=105  

 
 Глоссарий 

Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя 

Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон Об образовании, принимаемые в 

соответствии с ним другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в 

области образования. 



 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в 

области образования не могут ограничивать права физических и юридических лиц по сравнению с 

законодательством Российской Федерации в области образования. 

Образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов). 

Образовательное право - совокупность правил поведения, установленных государством или 

от имени государства для урегулирования образовательных отношений. 

Комплексная отрасль права, система правовых норм различной отраслевой принадлежности, 

функционально взаимодействующих в целях наиболее полного и эффективного регулирования 

педагогических отношений, возникающих в рамках образовательного процесса между 

обучающимся и образовательным учреждением (педагогом, воспитателем, преподавателем). 

Участниками образовательного процесса являются физические лица, наделенные 

взаимными правами и обязанностями по реализации целей и задач образования.  

Общие права реализуются в отношении всех обучающихся, независимо от условий 

получения образования и их личных особенностей.   

Комплекс специальных прав в области образования закреплен в Федеральном законе «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Личные права ребенка (право на жизнь, воспитание в семье, право на имя, отчество и 

фамилию, на честь и достоинство, право выражать свое мнение и т.д.). 

Имущественные права (право на получение содержания от своих родителей, право 

собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке 

наследования, а также на имущество, приобретенное на средства ребенка); 

Социальные и культурные права ребенка (право на получение социальных льгот, право на 

образование, право на защиту со стороны государства и т.д.). 

Трудово́й догово́р  — в трудовом праве договор между работником и работодателем, 

устанавливающий их взаимные права и обязанности. Соглашение между работником и 

нанимателем, в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять работу по 

определѐнной должности соответствующей квалификации согласно штатному расписанию и 

соблюдать внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется предоставлять работнику 

работу, обеспечивать условия труда, своевременно выплачивать заработную плату. 

Аттестация –   определение деловой квалификации работника, отзыв о его способностях, 

достоинствах, обязательное условие для присвоения работнику персонального разряда, звания, 

чина.  

Аттестация педагогических кадров –  это комплексное оценивание уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников образовательных 

учреждений.  

 

 

1.3 Культура речи педагога 

Преподаватель  Байгильдина Ольга Николаевна 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- этапы подготовки устного и письменного обучения; 

- качества речи; 

- особенности использования невербальных средств общения 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
-  использовать вербальные и невербальные средства общения в устной речи.   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


Содержание учебного материала: 

Основы педагогического общения. Особенности педагогического общения. Этапы 

подготовки речи. Качества речи учителя.  

 

Самостоятельная работа 

Подготовить устное выступление по теме (на выбор).  

 

2.Психолого-педагогический модуль 
 

2.1 Проектный метод с использованием информационных технологий  

(в соответствии с Программой INTEL «Обучение для будущего)  

Преподаватель  Федотова Татьяна Владимировна 

 

Требования к знаниям: 

Слушатель должен знать: 

 основные понятия: развивающее и традиционное обучение, проект, цель, гипотеза.  

 Развивающие технологии: проблемное обучение, Intel – технология в школе. 

  

Требования к умениям: 

Применять полученные знания на практике. Составлять план исследования, ставить цель, 

формулировать гипотезы 

 

Дидактические единицы содержания темы: 

1. Отличие развивающего обучения от традиционного, актуальность 

развивающего обучения в современных условиях жизни. 

2. Теоретические основы проблемного обучения. Технология проблемно-

диалогического обучения  

3. Программа Intel – обучение для будущего. Ее применение в работе с детьми 

общеобразовательной школы . 

 

Формы, виды и содержание контроля: составление примерного Intel - проекта 

 

Критерии оценки: 

5 баллов – подобрана интересная, доступная школьнику тема исследования, грамотно 

сформулированы цель, гипотеза, составлен план исследования, выводы соответствуют цели и 

гипотезе   

4 балла  – подобрана интересная, доступная школьнику тема исследования, план 

исследования составлен, но допущены незначительные ошибки в формулировке цели, гипотезы; 

выводы не соответствуют цели и гипотезе  

3 балла  – тема исследования не соответствует возрасту детей, ошибки в формулировке цели, 

гипотезы, не полный план исследования, выводы не соответствуют цели и гипотезе 

2 балла  – тема исследования не интересна, не соответствует возрасту детей, цель и гипотеза 

сформулированы не правильно, нет плана исследования, выводы не соответствуют цели и 

гипотезе 

 

Оборудование:  

1. компьютер, видеопроектор 

2. Ватманы, по количеству рабочих групп (не более 4 человек в группе) 

3. Цветные маркеры 

4. Крепежный материал 

 

Дидактические материалы: 

1. Презентации: 

 Метод проектов 



 Программа  Intel – обучение для будущего 

2. Intel – проектов  

3. Литература: Мельникова Е. Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: 

Пособие для учителя. – М., 2002. – 168 с. 

 

Список источников: 

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – М., 1996. – 565 с. 

2. Мельникова Е. Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: Пособие для 

учителя. – М., 2002. – 168 с. 

3. INTEL – обучение для будущего: Учеб. Пособие – 9-е изд., исправленное и дополненное – 

М.: Интернет  - Университет Информационных технологий, 2008. – 144 с. + СD 

4. http://school.mykostroma.ru 

5. http://setilab.ru 

6. http://conf.cpkro.kirov.ru 
 

Глоссарий 
Актуальность [< лат. actualis – деятельный] исследования -  важность, современность, 

злободневность; значительность чего-либо для настоящего момента, требующее своего разрешения. 

Гипотеза [< греч. hypothesis – основание, предположение] исследования – положение, выдвигаемое в 

качестве предварительного, условного объяснения некоторого явления или группы явлений; 

предположение о существовании некоторого явления. Она выдвигается на основе определенного знания об 

изучаемом круге явлений и служит руководящей идеей, направляющей дальнейшие наблюдения и 

эксперименты.  

Объект исследования – то, на что направлена познавательная и иная деятельность субъекта. Он 

противостоит познающему субъекту в его познавательной деятельности. Это та часть практики или 

научной теории, с которой исследователь имеет дело. Предмет исследования – это не просто сторона, часть 

объекта, а такая сторона, через которую виден объект. Сторона, которая служит «входной дверью» в 

объект.  

Проблема [от греч. problēma – трудность, преграда, задача, задание] исследования – это форма 

научного знания, в которой определяются границы достоверного и прогнозируются пути развития нового 

знания. 

Проблемный урок  - это урок, обеспечивающий творческое усвоение знаний. Ученик проходит 

четыре звена научного творчества: постановку проблемы и поиск решения – на этапе введения знаний; 

выражение решения и реализацию продукта – на этапе воспроизведения (проговаривания) знаний. При 

этом, в отличие от научного творчества, ученик формулирует учебную проблему, открывает субъективно 

новое знание и выражает его в простых формах. 

Программа INTEL "Обучение для будущего" - крупнейшая в мире благотворительная программа 

для школьных преподавателей, осуществляется в более чем 30 странах мира. Главный результат 

Программы заключается в том, что российские учителя стали понимать, каким образом можно 

организовать самостоятельные исследования учащихся  с использованием современных компьютерных 

технологий.  

Проект - совместная познавательная, творческая, игровая и другая деятельность взрослых и 

воспитанников, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности 

Противоречие  - заключается в двух высказываниях, взаимоотрицающих друг друга, причем 

взаимоотрицание касается одного и того же предмета, взятого в одно и то же время и рассматриваемого в 

одном и том же отношении.  

Развивающее обучение - теория обучения, разработанная Д.Б.Элькониным и В.В.Давыдовым. 

Опорные точки этой теории: введение в обучение высших форм мышления, включая и теоретическое; 

реализация деятельностного подхода в целях саморазвития, реализации творческого потенциала учащихся, 

а также их умственного, эстетического, нравственного и физического воспитания; рефлексия —

 самопознание учащимися внутренних психических процессов и состояний, воображаемое воссоздание 

особенностей  
Цель исследования – это то, что необходимо достигнуть в итоге научной работы.  

 

 

 

http://school.mykostroma.ru/
http://setilab.ru/
http://conf.cpkro.kirov.ru/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/refleksiya/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/samopoznanie/


2.2 Использование цифровых образовательных ресурсов  

в работе учителя начальных классов 

Преподаватель  Федотова Татьяна Владимировна 

 

Требования к знаниям: 

     Слушатели должны знать   

- понятие ЦОР, ЭОР 

- виды ЦОР 

- требования к ЦОР 

- основные этапы работы над ЦОР 

- основные коллекции ЦОР в сети Интернет 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   

- находить в сети Интернет основные коллекции ЦОР 

- составлять структуру ЦОР 

 

Содержание учебного материала: 

- Отличительные особенности Цифрового образовательного ресурса (ЦОР);  

Инновационного учебно-методического комплекса (ИУМК); Информационные источники 

сложной структуры (ИИСС) в соответствии с официальной  терминологией, принятой в 

документах НФПК (национального фонда подготовки кадров) при организации различных 

грантовых программ и тендеров на разработку программных средств образовательного 

назначения. 

- Виды ЦОР (по образовательным методическим функциям, по типу представленной 

информации) 

- Технология педагогического проектирования цифрового образовательного ресурса для 

учеников начальной школы 

 

Оборудование:  

 компьютер, видеопроектор 

 

Дидактические материалы: 

1. презентация «Цифровой образовательный ресурс: понятие, виды, требования, структура, 

создание» 

2. примеры ЦОР 

 

Список источников: 

1. http://school-collection.edu.ru/  

2. http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692 

3. http://edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Российское образование»  

4. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

5. http://katalog.iot.ru/ Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  

6. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  

7. http://katalog.iot.ru/ - каталог ЦОР для школ 

 

Глоссарий 

Инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК) – совокупности из 

электронного компонента, обязательно покрывающего весь спектр тем, изучаемых в рамках 

базовой учебной программы для соответствующего курса, реализующего все требуемые функции 

(от предоставления учебного материала до контроля полученных знаний) и содержащего в себе 

некий «инновационный» потенциал, позволяющий коренным образом усовершенствовать  

учебный процесс. 

Информационные инструменты - это информационные средства, обеспечивающие работу 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/


с информационными источниками.  

Информационные источники - оригинальные тексты (хрестоматии; тексты из специальных 

словарей и энциклопедий; тексты из научной, научно-популярной, учебной, художественной 

литературы и публицистики…) не повторяющие стабильные учебники; статические изображения 

(галереи портретов ученых соответствующей предметной области; «плакаты» - изображения 

изучаемых объектов и процессов и пр.); динамические изображения (изучаемые процессы и 

явления в пространственно-временном континиуме – кино- и видеофрагменты, анимационные 

модели на CD, DVD); мультимедиа среды (информационно-справочные источники, практикумы 

(виртуальные конструкторы), тренажеры и тестовые системы, программированные учебные 

пособия («электронные учебники», виртуальные экскурсии и пр.).  

Информационные источники сложной структуры (ИИСС) – различные информационные 

объекты, затрагивающие лишь часть тем базового стандарта, расширяющие их, предоставляющие 

дополнительный и справочный материал и не обязательно жестко привязанные к учебникам.  

Простой ЦОР (элементарный ЦОР) – ЦОР, пригодный для использования как единое целое, 

и не допускающий деления на отдельные элементы, которые могли бы использоваться 

самостоятельно. 

Сложный ЦОР – является структурой, использующей и организующей простые ЦОР в 

комплексные учебно-методические материалы, серии связанных страниц и т.д. 

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) – отдельные «цифровые содержательные 

модули», поддерживающие изучение какого-либо конкретного фрагмента соответствующей 

учебной темы, жестко привязанные  к конкретному учебнику по соответствующему предмету и 

сопровождаемые соответствующей методической поддержкой.  

 

 

2.3. Современные дидактические концепции 

Преподаватель Белорусова Светлана Георгиевна 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- понятие «дидактическая концепция»,  

- сущность современных развивающих концепций образования.  

 

Требования к умениям: 

    слушатели должны уметь   
    - анализировать  дидактические концепции. 

 

Основные дидактические единицы: 

    Понятие о дидактической концепции. Социальные и психолого-педагогические  основы 

формирования различных дидактических концепций. 

    Характеристика основных концепций развивающего обучения: концепции Л.В.Занкова, 

концепции содержательного обобщения, концепции поэтапного формирования умственных 

действий, концепции проблемного обучения, концепции З.И.Калмыковой, концепции 

Л.М.Фридмана, концепции Н.Н.Поспелова, концепции Е.Н.Кабановой - Меллер. Достоинства и 

ограничения развивающих концепций в отечественной образовательной практике. 

    Современные подходы к разработке и реализации концепций личностно-развивающего 

обучения. Основные дидактические идеи педагогики сотрудничества. 

 

Самостоятельная работа: 

Сравнительный анализ концепций развивающего обучения. 

 

Список источников 

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация  процесса обучения: Общедидактический процесс.- М., 1977   

2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. - М., 1989.   

3. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. - М., 1987.    

../../../Методический%20кабинет/Рабочий%20стол/Примеры/Sudebnik1550txt.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/85a43aa4-1f7a-455a-ac5a-e1a58587a7ef/9_250.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/85a43aa4-1f7a-455a-ac5a-e1a58587a7ef/9_250.swf
../../../Методический%20кабинет/Рабочий%20стол/Примеры/Normal_uchenik
../../../Методический%20кабинет/Рабочий%20стол/Примеры/Ex_01.mpg


4. Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие.- М., 1989.     

5. Занков Л. В. Развитие школьников в процессе обучения. - М., 1967.   

6. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество.- М., 1990.    

7. Кулюткин Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений. - М., 1970.     

8. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности.- М.,   1980.     

9. Начальное образование в России: инновации и практика. - М., 1994.    

10. Современные образовательные технологии: электронный ресурс. Форма доступа: [Селевко 

Герман Константинович. Официальный сайт] 

11. Слуцкий В. И. Элементарная педагогика. - М., 1992.   

12. Хомская Е.Д., Батова Н.Я. Мозг и эмоции. - М., 1992. 

  

Глоссарий 

 

Концепция дидактическая (современная) характеризуется следующими особенностями: 

системный подход к пониманию процесса обучения; сочетание педагогического управления с 

собственной инициативой и самостоятельностью учащихся; сочетание принципов классической 

теории с новейшими теориями обучения.  

Проблемное обучение  - организованный преподавателем способ активного взаимодействия 

субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к 

объективным противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, творчески 

усваивать знания. 

Развивающее обучение -  такой его тип обучения, который соотносим с младшим 

школьным возрастом и нацелен, прежде всего, на развитие у младших школьников теоретического 

мышления, на развитие у них творчества как основы личности. Термин «развивающее обучение» 

остается пустым до тех пор, пока он не наполняется описанием конкретных условий своей 

реализации по ряду существенных показателей, например:  

- каковы главные психологические новообразования данного возраста, которые 

возникают, формируются и развиваются в этом возрастном периоде;  

- какова ведущая деятельность данного периода, определяющая возникновение и 

развитие соответствующих новообразований;  

- каковы содержание и способы осуществления этой деятельности (например, 

осуществляется она стихийно или целенаправленно);  

- каковы ее взаимосвязи с другими видами деятельности;  

- с помощью какой системы методик можно определять уровни развития 

соответствующих новообразований;  

- каков характер связи этих уровней с особенностями организации ведущей 

деятельности и смежных с нею других видов деятельности.  

Технология – как научно и/или практически обоснованная система деятельности, 

применяемая человеком в целях преобразования окружающей среды, производства материальных 

или духовных ценностей.  

Технология образовательная (технология в сфере образования) является более широким, 

чем понятие  «педагогическая технология», так как образование включает, кроме педагогических, 

еще разнообразные управленческие, социальные, культурологические, психолого-педагогические, 

медико-педагогические, экономические и другие смежные аспекты социальной сферы. Но 

образовательная технология иногда понимается узко – как технология учебного процесса. 

Образовательная технология - это система, включающая представление об исходных данных и 

планируемых результатах обучения, средства диагностики текущего состояния обучаемых, набор 

моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для данных конкретных 

условий (В.В. Гузеев). 

Технология обучения – это способ реализации содержания обучения, предусмотренного 

учебными программами, представляющий систему форм, методов и средств обучения, 

обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей (А.Я. Савельев). 

 

http://www.selevko.net/2yakoncept.php
http://www.selevko.net/2yakoncept.php


Технология педагогическая:  

 - совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев); 

- совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов 

обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовать поставленные образовательные цели 

(«Российская педагогическая энциклопедия»); 

- процесс коммуникации или способ выполнения учебной задачи; 

- содержательная техника реализации учебного процесса (В.П. Беспалько); 

- строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех 

педагогических действий (В.А. Сластенин); 

- продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя (В.М. Монахов). 

Технологический подход в производственной сфере – представление производственных 

процессов как технологий – стал неотъемлемой чертой современного материального 

производства. Он выступает как концентрированное выражение достигнутого уровня развития, 

внедрения научных достижений в практику, важнейший показатель высокого профессионализма 

деятельности. 

Технологический подход к обучению предусматривает точное инструментальное 

управление учебным процессом и гарантированное достижение поставленных учебных целей. Он 

позволяет: 

– с большей определенностью предсказывать результаты и управлять педагогическими 

процессами; 

– анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся практический опыт и его 

использование; 

– комплексно решать образовательные и социально-воспитательные проблемы; 

– обеспечивать благоприятные условия для развития личности; 

– уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на человека; 

– оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 

– выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели для решения 

возникающих социально-педагогических проблем. 

Эвристи́ческое обуче́ние - обучение, ставящее целью конструирование учеником 

собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, 

диагностики и осознания. Для ученика - непрерывное открытие нового (эвристика - от греч. 

heurisko - отыскиваю, нахожу, открываю). 

 

2.4 Я – концепция личности 

Преподаватель  Москвичева Марина Геннадьевна 

 

Требования к знаниям: 

          слушатели должны знать   
- понятия «самосознание», «этапы становления самосознания», «Я-концепция», «самоуважение», 

«самооценка», «уровень притязаний», «комплекс неполноценности». 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- анализировать приемы формирования позитивной Я-концепции учащегося.  

 

Основные дидактические единицы: 

Краткая характеристика каждой сферы; самосознание личности, Я--концепция. Понятия 

самосознания личности. Развитие самосознания в онтогенезе. Кризисы 3 лет, 6-7, подростковый - 

как важные вехи развития самосознания ребенка. Я-концепция как совокупность всех 



представлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой. Три компонента Я-концепции: 

когнитивный, эмоционально-оценочный, поведенческий. Образ Я как содержательная 

характеристика представлений индивида о себе. Самоуважение, чувство собственного 

достоинства, самооценка и уровень притязаний - проявления эмоционально-ценностного 

отношения человека к себе. Понятие самооценки. Устойчивая и неустойчивая самооценка. 

Взаимосвязь с уровнем притязаний. Адекватная и неадекватная (заниженная, завышенная) 

самооценка. Значение адекватной самооценки для оптимального личностного развития. 

Негативное влияние неадекватной самооценки на личностное развитие человека. 

Поведенческий компонент Я-концепции как способность человека принимать 

самостоятельные решения, управлять своим поведением, контролировать его, отвечать за свои 

поступки. 

Уверенность-неуверенность в себе - внешнее выражение Я-концепция личности. Ориентация 

на внешний и внутренний контроль. 

Я-концепция как совокупность установок человека по отношению к самому себе. Три 

модальности самоустановок: реальное Я, идеальное Я, зеркальное Я. Устойчивость и 

динамичность Я-концепции. Формирование позитивной Я-концепции. 

 

Практическая работа: 

Тема: 

Профессиональное самосознание педагога 

Цель: 

Способствовать развитию позитивного самовосприятия педагога 

 
План: 

Упражнение  «Кто я?» 

Упражнение «Самокритика» 

Упражнение «Проективный рисунок» 

Упражнение «Контраргументы» 

Упражнение «Достоинства» 

Упражнение «Объявление» 

 

Самостоятельная работа: 

Рассмотрение и анализ понятия «Я-концепция» в трудах отечественных и зарубежных педагогов 

 

Список источников 

1. Дубровина И.В. Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений /И.В.Дубровина, 

Е.Е.Данилова, А.М.Прихожан; под ред И.В.Дубровиной – второе издание, стереотип – М.: 

Издательский центр «Академия», - 464 с. 

2. Коломинский Я.Л. Человек: психология: Кн. для учащихся ст. классов.- второе издание, доп – 

М.: Просвещение, 1986 – 223с.:ил. 

3. Немов Р.С. Общая психология: Учебник для студ. образоват. учрежд. сред. проф. образов. – М.: 

Гуманит. изд. центр Владос 2001. – 400с. 

4. Общая психология (Учеб. пособие для студен. пед. ин-тов) под. ред. В.В. Богословского и др. 2-

е издание перераб. и доп. М., «Просвещение», 1973 – 351с., с ил. 

5. Полянцева О.И. Психология. Серия «Медицина для всех».- Ростов Н/Д: «Феникс», 2002 – 416с. 

6. Психология: Учебное пособие. IX класс / А.Д.Андреева, Е.Е.Данилова, И.В.Дубровина, 

Д.В.Лубовский, А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых; Под ред. И.В. Дубровиной.- М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 

2004. – 288 с. - ISBN 5-89502-550-1 (МПСИ), – ISBN 5-89395-580-3 (НПО «МОЖЭК») 

7. Ратанова Т.А., Домашенко И.А. Психология общая: Экспериментальная психология: Учебник / 

Ратанова Т.А., Домашенко И.А. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Московский психолого-

социальный институт: Флинта, 2004. – 464 с. - ISBN 5-89502-629-X (Московский психолого-

социальный институт), ISBN 5-89349-625-6 (Флинта) 

 



Дополнительные источники 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа.- М.: 

«Смысл», ИЦ «Академия», 2002.- 416 с. 

2. Выготский Л.С. Психология.М.: Издательство ЭКСМО – Пресс, 2000.- 1008 с. 

3. Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры.- М.: «Модэк», 1996 – 512с. 

4. Куликов Л.В. Психология личности в трудах отечественных психологов.- СПб: «Питер», 

2000.- 480с. 

5. Лапланш Ж., Понталис Ж.- Б. Словарь по психоанализу.- М.: Высш. шк., 1996- 623с. 

6. Преподавание психологии в школе, 3-11-й классы: Учеб - метод. пособие/ Под ред. И.В. 

Дубровиной.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2007. – 800 с. – ISBN 978- 

5-9770-0008-6 (МПСИ), – ISBN 978-5-89395-781-5 (НПО «МОЖЭК») 

7. Психологический словарь / Под редакцией В.В.Давыдова, А.В.Запорожца, Б.Ф.Ломова и 

др./.- М.: Педагогика, 1983.- 448с. 

8. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для стершекласников: Пособие для 

педагога: В 2ч.- М.: Владос, 2001.- 1.1 – 224с. 

9. Психология личности в трудах зарубежных психологов / Сост. и общая редакция А.А.Реана 

– СПб: Издательство «Питер», 2000.- 320с. 

10. Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии: Учебное пособие / Мар. гос. Университет 

И-Ола.- 1998.-  

11. Фрейд З. Психология бессознательного: Сборник произведений / Сост., науч. ред.,авт. 

вступ. Ст. М.Г. Ярошевский.- М.: Просвещение, 1989.- 448с. 

12. Холл Кэлвин С., Линдсей Гарден Теория личности.- М.: ЭКСМО – Пресс, 1999.- 592с. 

13. Хьелл Л., Зиглер Д.Теории личности.- СПб: Питер Ком, 1999.- 608с. 

 

 

2.5 Системно-деятельностный подход в образовании 

Преподаватель  Белорусова Светлана Георгиевна 

 

Требования к знаниям: 

          слушатели должны знать   
- сущность деятельностного подхода в образовании; 

- назначение и возможности системно-деятельностного подхода; 

- основные результаты обучения и воспитания как достижения личностного, социального, 

коммуникативного и познавательного развития учащихся; 

- требования к результатам ФГОС НОО; 

- понятия «учебная деятельность», «учебное действие», «универсальное учебное действие»; 

- виды УУД; 

- этапы формирования умения выполнять универсальное учебное действие; 

- сущность теории деятельности Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, Л.Г. Петерсон и др.;  

- структуру учебной деятельности; 

- технологию деятельностного метода обучения. 

 

Требования к умениям: 

          слушатели должны уметь   
- анализировать  структуру и основные характеристики учебной деятельности исходя из 

определенной версии теории деятельности; 

- ориентироваться в базовых образовательных технологиях.  

 

Основные дидактические единицы: 

Понятие, назначение и возможности системно-деятельностного подхода в образовании. 

Сущность теорий деятельности Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, Л.Г. Петерсон 

и др.  



Требования к результатам ФГОС НОО. Сущность и структура учебной деятельности. 

Понятия  «учебное действие», «универсальное учебное действие». Виды УУД. Этапы 

формирования умения выполнять универсальное учебное действие. 

Система дидактических принципов: деятельности, непрерывности, целостности, 

психологической комфортности и др. 

Технология деятельностного метода обучения. Базовые образовательные технологии: 

обучение на основе «учебных ситуаций», проектная деятельность, уровневая дифференциация, 

информационно-коммуникативные технологии. 

Позиционирование учителя. 

 

Практическое занятие: 

Тема «Учиться…  А что это значит?» / Технология деятельностного метода обучения. 

 

Самостоятельная работа: 

Разработка и представление моделей базовых образовательных технологий (обучение на основе 

«учебных ситуаций», проектная деятельность, уровневая дифференциация, ИКТ-технологии). 

 

Список источников 
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Гревцова // Школьные технологии. - 2003. - № 6. - С.  

2. Деятельностно – ориентированный подход к образованию //Управление школой. Газета Изд. 

дома «Первое сентября».- 2011.-№9.-С.14-15. 

3. Деятельностный подход как основа педагогических технологий в обучении. Режим 

доступа:[http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_7_1/doc_pdf/Kolyada.pdf] 

4. Деятельностный подход в обучении как фактор развития личности младшего школьника. 

Режим доступа:[http://www.proshkolu.ru/user/UshakovaOU/file/754302/] 

5. Деятельностный подход в обучении. Понятие проектирования как деятельности. Режим 

доступа:[http://festival.1september.ru/articles/419748/] 

6. Деятельностный метод в школе. Режим доступа:[http://festival.1september.ru/articles/527236/] 

7. Дмитриев, С. В. Системно-деятельностный подход в технологии школьного обучения / С. В. 
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9. Кудрявцева, Н.Г. Системно – деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового 

поколения /Н.Г. Кудрявцева //Справочник заместителя директора.- 2011.-№4.-С.13-27. 

10. Купавцев,А.В. Деятельностный аспект процесса обучения/А.В. Купавцева // Педагогика.- 

2002.-№6.-С.44-66. 15. Леонтьев,А.А. Что такое деятельностный подход в образовании /А.А. 

Леонтьева //Начальная школа плюс.-2001.-№1-С.3-6. 

11. Методические рекомендации по организации урока в рамках системно-деятельностного 

подхода. Режим доступа:[http://omczo.org/publ/393-1-0-2468] 

12. Системно-деятельностный подход в обучении. Режим доступа: [http://chel-siao.narod.ru/] 

13. Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС. Режим доступа: [http://school1884.ru/]  

14. Ярцева, С. В. Реализация системно-деятельностного подхода при обучении биологии / С. В. 

Ярцева // Биология в школе. - 2010. - N6. - С. 23-27.Хуторский, А. Деятельность как 

содержание образования /А. Хуторский //Народное образование.- 2003.- №8.-С.107-114 

Глоссарий 

Виды  коммуникативных действий  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

http://periodika.websib.ru/node/18238
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http://school1884.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2011-02-04-17-42-11&catid=86:2010-10-08-20-59-00


способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Виды универсальных учебных действий:  
1. личностный; 

2. регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3. познавательный; 

4. знаково-символический; 

5. коммуникативный. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся - деятельностная организация на основе 

вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая 

участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.; занятия по направлениям 

внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать Требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Гигиеническая норма - такая интенсивность и длительность воздействия факторов, которые 

обеспечивают сохранение здоровья детей и подростков, своевременное и гармоничное их 

развитие. 

Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а 

не просто отсутствие болезней или физических дефектов (ВОЗ). 

Это состояние жизнедеятельности, соответствующее биологическому возрасту ребенка, 

гармоничного единства физических и интеллектуальных характеристик, формирования 

адаптационных и компенсаторных реакций в процессе роста (Ю.Е. Вельтищев). 

Знаково-символические универсальные действия  обеспечивают конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия  моделирования, выполняющие 

функции отображения учебного материала; выделения существенного; отрыва от конкретных 

ситуативных значений; формирования обобщенных знаний. Это действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую); 

-  преобразование модели – изменение модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Индивидуальные характеристики выпускника, не подлежащие оценке в ходе итоговой 

аттестации. Ценностные ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные 

позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика 

социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные 

психологические характеристики личности. 

Индивидуальные потребности личности в области общего образования - потребности 

личности в полноценном и разнообразном личностном становлении и развитии с учетом 

индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей (личностная успешность); 

органичное вхождение личности в социальное окружение и плодотворное участие в жизни 

общества (социальная успешность); развитость у личности универсальных трудовых и 

практических умений, готовности к выбору профессии (профессиональная успешность). 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса - система широкого 

доступа каждого субъекта (учителя, ученика, родителя), образовательного процесса к 

информационно-методическим фондам и базам данных, сетевым источникам информации, по 

содержанию соответствующим полному перечню учебных предметов, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 



Качество образования - комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень 

образовательных услуг, предоставляемых населению (различного возраста, пола, физического и 

психического состояния) системой начального, общего, профессионального и дополнительного 

образования в соответствии с интересами личности, общества и государства. Качественное 

образование должно давать возможность каждому индивиду продолжить образование в 

соответствии с его интересами. 

Коммуникативная деятельность - взаимодействие двух (и более) людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата (М.И. Лисина, 1986). 

Коммуникативная компетентность - умение ставить и решать определенные типа 

коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения 

(Петровская Л.А., 1982). В коммуникативную компетентность, соответственно, входит 

способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

удовлетворительное владение определенными нормами общения, поведения, что в свою очередь, 

предполагает усвоение этно- и социально-психологических эталонов, стандартов, стереотипов 

поведения, овладение «техникой» общения (правилами вежливости и другими нормами 

поведения) (Кабардов). 

Коммуникативные действия - обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникация - смысловой аспект общения и социального взаимодействия. Коммуникация 

обслуживает совместную деятельность людей и предполагает не только обмен информацией, но и 

достижение некой общности – установление контактов, кооперацию (организацию и 

осуществление общей деятельности), а также процессы межличностного восприятия, включая 

понимание партнера. 

Контроль в учебной деятельности - обеспечение эффективности учебных действий путем 

обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих корректив в 

действие. 

         Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий  

-  соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

- соответствие свойств  универсальных действий заранее  заданным требованиям. 

               -    сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

          Компетентность - умение активно использовать полученные личные и профессиональные 

знания и навыки в практической или научной деятельности. Различают образовательную, 

общекультурную, социальнотрудовую, информационную, коммуникативную, компетенции в 

сфере личностного самоопределения и др. 

Компетентность информационная - способность и умение самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи 

устных и письменных коммуникативных информационных технологий. См. образовательная 

компетентность. 

 Компетентность коммуникативная - способность личности к речевому общению и умение 

слушать. В качестве обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность индивида, 

выделяются: умение задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно 

слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания 

собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в группе (в классе), 

а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к 



возможностям восприятия других участников коммуникативного общения. См. Образовательная 

компетентность. 

Компетентность в сфере личностного самоопределения - способности, знания и умения, 

позволяющие индивиду осмыслить свое место в мире, выбор ценностных, целевых, смысловых 

установок для своих действий, опыт самопознания. 

Компетентность образовательная -способности активно использовать знания, умения, 

навыки, личностные качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся в одной или 

нескольких образовательных областях. В зависимости от содержания образования (учебных 

предметов и образовательных областей) различают ключевые – метапредметные, общепредметные 

и предметные компетенции. 

Компетентность профессиональная - способности и умения эффективно действовать в 

рамках своей профессии и квалификации. Оценка профессиональной компетенции проводится 

многими фирмами по специально разработанным программам. С этой целью применяются: 

биографический метод, интервью, тестирование, групповые методы оценки персонала, 

психодиагностические методики. 

Компетентность социально-трудовая - способности и умения, обеспечивающие человеку 

эффективно действовать в процессе трудовой деятельности, владеть нормами, способами и 

средствами социального взаимодействия, ориентироваться на рынке труда. 

Компетенция: 
1) круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом или договором конкретному лицу 

или организации в решении соответствующих вопросов;  

2) совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть 

осведомлен и иметь практический опыт работы. 

Конкурентоспособность выпускника - совокупность личностных и профессиональных 

характеристик, обеспечивающих преимущества данного выпускника с точки зрения его успешной 

социализации. 

Критерии сформированности универсального действия нравственно-этического 

оценивания:  
- структура ценностного сознания;   

- уровень развития морального сознания;   

- присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения;   

- полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, моральной 

дилеммы, требующей осуществления морального выбора. 

Критерии оценки качества образования - показатели и признаки, на основании которых 

оценивается качество общего образования: адекватность отражения потребности личности, 

общества и государства в общем образовании в основополагающей системе требований 

стандартов; условия реализации общеобразовательных программ начального, основного 

(неполного среднего) и среднего (полного) общего образования и их соответствие требованиям 

стандартам; ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе – его кадровое 

обеспечение) и их соответствие требованиям стандартов; реализуемые в образовательном 

процессе и достигаемые учащимися результаты освоения основных общеобразовательных 

программ и их соответствие планируемым результатам как на уровне требований стандартов, так 

и на уровне его ресурсного обеспечения. 

Критерии сформированности универсальных знаково-символических действий:  
- рефлексия как способность к осознанию планов и их соотношения, алфавитов, синтаксиса и пр.;  

- обратимость – способность переходить от плана означаемого к плану означающего и обратно, от 

использования одного языка к другому;   



- инвариантность как сохранение при всех преобразованиях некоторого инварианта содержания 

при изменениях его формы (например, в случае кодирования одного содержания разными 

знаково-символическими средствами;  

- интенция – сознательное, произвольное, намеренное использование или построение тех или 

иных знаково-символических средств;  

- отделенность – неотделенность знаково-символических средств от объекта. 

Критериально-оценочная функция стандартов - требования к содержанию образования, 

объему учебной нагрузки, процедурам оценки образовательных результатов выпускников, 

образовательной деятельности педагогов, образовательных учреждений, системы образования в 

целом, позволяющие регулировать развитие системы образования на основе разработанных 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Личность - Ссовокупность свойств, присущих определенному человеку и составляющих его 

индивидуальность. Человек с точки зрения черт его характера, поведения, общественного 

положения, с ярко выраженной индивидуальностью, необыкновенный в каком-либо отношении.         

Личность - человек как субъект отношений и сознательной деятельности. Устойчивая система 

социально значимых черт, характеризующих индивидакак члена общества или общности. 

Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится на оценках индивида 

другими людьми и его оценивании этих других. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить два вида действий:  

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

         - действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Логическая грамотность - свободное владение комплексом элементарных логических 

понятий и действий, составляющих азбуку логического мышления и необходимый базис его 

развития. 

Логическое мышление - способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции 

(построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем - индуктивной или дедуктивной). 

Личностные результаты образовательной деятельности - система ценностных отношений 

обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Медико-гигиенические требования к условиям реализации основных образовательных 

программ общего образования - научно-обоснованные нормы и требования системы 

здравоохранения к организации образовательного процесса, разработанные с учетом состояния 

здоровья учащихся, нормами учебной нагрузки с учетом характера учебных предметов и видов 

деятельности, используемых при обучении; требований к оформлению и изданию книг, учебников 

и учебных пособий; соблюдения личной гигиены, практических средств сохранения и укрепления 

здоровья учащихся; к участку и зданию общеобразовательных учреждений, их оборудованию и 

оснащению; световому и микроклиматическому режиму; учебной мебели, техническим средствам 

обучения, школьным ранцам, сменной обуви; к организации питания учащихся начальных классов 



и медицинскому обеспечению. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности - способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов. 

Морально-нравственное воспитание обучающихся - освоение системы общечеловеческих 

ценностей и системы ценностей народов России, связанных общей исторической судьбой. 

Назначение федеральных государственных образовательных стандартов - создание 

условий для эффективной реализации традиционных функций стандартов как средства 

нормативно-правового регулирования системы образования: выступать инструментом 

организации и координации системы образования, служить ориентиром ее развития и 

совершенствования, критерием оценки адекватности образовательной деятельности новым целям 

и ценностям образования; средством обеспечения единства и преемственности отдельных 

ступеней образования в условиях перехода к непрерывной системе образования; выступать 

фактором регулирования взаимоотношений субъектов системы образования (учащихся, их семей, 

преподавателей и руководителей образовательного учреждения), с одной стороны, и государства и 

общества - с другой; быть одним из ориентиров создания современной инфраструктуры 

образования. 

Начальное образование - первая ступень общего школьного образования имеет целью 

освоение учащимся элементарных общеобразовательных знаний, обеспечивающих развитие у 

него познавательных способностей и социального общения, а также формирование основных 

навыков учебной деятельности. Усвоение младшими школьниками знаний, умений и навыков 

осуществляется в процессе учебной деятельности под руководством преподавателя, в ходе 

которой у школьников развивается желание и умение учиться, формируются основы 

теоретического мышления, произвольность поведения, способность к дальнейшему усвоению 

всего богатства содержания социального опыта. Начальное образование учащиеся получают во 

взаимосвязанных процессах обучения и воспитания в начальных классах общеобразовательной 

школы или в начальной школе как самостоятельном учебно-воспитательном учреждении. 

Давыдов В.В., Липкина А.И., Пышкало А.М. Начальное образование 

// Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. М., 1999. Т. 2. С. 29 

Нормативное сопровождение требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ - интегральное описание совокупности ресурсов, необходимых 

для реализации основных образовательных программ, структурируемое по сферам ресурсного 

обеспечения общего образования. К ним относятся: гигиенические требования; кадровое 

обеспечение; финансово-экономическое обеспечение; материально-техническое и учебно-

материальное обеспечение. 

Образовательная среда - совокупность факторов, формируемую укладом 

жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, организация учебного процесса, 

питания, медицинской помощи, психологический климат. 

Образовательные потребности - потребность в общем образовании понимается как 

социальное отношение между теми или иными субъектами образовательного процесса. Таким 

образом, потребность нельзя атрибутировать одному только субъекту, как нечто лишь ему 

принадлежащее, она включает в себя отношение минимум двух субъектов, один из которых 

выступает адресантом, а другой – адресатом социального запроса. Социальный запрос, в свою 

очередь, понимается как аналитически выделенное содержание социальной потребности. 

Общественный статус федеральных государственных образовательных стандартов - 

важнейший механизм реализации основной миссии образования - формирования российской 



идентичности как важнейшего условия развития гражданского общества, укрепления российской 

государственности, социокультурной модернизации страны, представленная в виде 

конвенциональной нормы, общественным договором между семьей обществом и государством в 

области образования. 

Основные функции стандартов в области общего образования - функции, направленные 

на обеспечение права, на полноценное образование посредством стандарта гарантированных 

конституцией Российской Федерации «равных возможностей» для каждого гражданина 

«получения качественного образования», т.е. уровня образования, представляющего необходимую 

основу для полноценного развития личности и возможности продолжения образования; на 

обеспечения единства образовательного пространства страны за счет перехода к многообразию 

образовательных систем и типов учреждений образования; обеспечения преемственности 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; критериально-оценочная функция, проистекающая из понимания 

сущности стандарта как ориентира, равняясь на который развивается система образования. От-

дельные компоненты стандарта несут в себе требования к содержанию образования, объему 

учебной нагрузки, процедурам оценки образовательных результатов выпускни-ков, 

образовательной деятельности педагогов, образовательных учреждений, системы образования в 

целом; функция повышения объективности оценивания на основе: критериально-ориентировнного 

подхода к оцениванию и использования системы объективных измерителей качества подготовки 

выпускников и эффективности деятельности образовательных учреждений, системы образования 

в целом, определяемых стандартом. 

Принцип вариативности - предполагает определенную позицию учителя, обеспечивающую 

самореализацию каждого ученика в обучении. Для этого необходимо оснастить урок 

специальными дидактическими материалами, чтобы предоставить всем учащимся возможность 

выбора типа, вида и формы задания в соответствии с их личностными предпочтениями, 

особенностями мышления, интересами . Вариативность  также тесно связана и с технологией 

проведения урока, предполагающей разнообразие видов работ, форм организации учащихся, 

гибкость и оперативность учителя в нестандартных ситуациях, которыми изобилует личностно – 

ориентированный урок. 

Принцип открытости - предполагает использование на уроке разнообразных видов 

общения, совместный поиск истины путем выслушивания, взаимопринятия, взаимопонимания, 

через организацию учебного диалога. 

Приоритет индивидуальности - создать условия для самовыражения каждого ученика, 

проявления его избирательности к учебному материалу, способу и форме репрезентации этого 

материала. 

Предметные результаты образовательной деятельности - конкретные элементы 

социального опыта – знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой 

деятельности, освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

Примерные учебные программы по отдельным учебным предметам - программы, 

имеющие ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, в которой 

определяются цели изучения предмета на каждой ступени обучения, особенности содержания; 

содержание образования, включающее перечень изучаемого материала; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьников; планируемые 

результаты освоения предметных программ; рекомендации по материально-техническому 

оснащению учебного процесса. 

Программа воспитания и социализации учащихся - перечень системы требований и 

организационных мероприятий, направленных на воспитание, обучение и развитие учащихся; на 



формирование в рамках управления региональными образовательными системами и 

образовательными учреждениями практики планирования, организации и контроля качества двух 

взаимосвязанных процессов: социальной адаптации образовательных учреждений (уточнение 

целей и особенностей воспитательной работы, ориентированных на специфику контингента 

учащихся и микросоциум); многоуровневой социально-личностной адаптации учащихся, 

обеспечивающей интеграцию знаний и опыта, ценностей и смыслов, индивидуальной культуры и 

культурной нормы. 

Программа формирования универсальных учебных действий - программа, призванная 

регулировать различные аспекты освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

образования; описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования; связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные действия:  
- обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

Результаты, не подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников в рамках 

контроля успешности освоения основных образовательных программ - ценностные 

ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции (религиозные, 

эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика социальных чувств 

(патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные психологические характеристики 

личности. 

Результаты, подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников в рамках 

контроля успешности освоения основных образовательных программ - способность к 

решению учебно-практических задач на основании: системы научных знаний и представлений о 

природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; умений учебно-

познавательной, исследовательской, практической деятельности; обобщенных способов 

деятельности; коммуникативных и информационных умений; умения оценивать объекты 

окружающей действительности с определенных позиций. 

Система оценки учебных достижений обучающихся - система и состав инструментария, 

включающая описание объекта и содержание оценки (требования, структурированные в 

соответствии с используемой таксономией); критерии и процедуры оценивания; формы 

представления результатов; условия и границы применения. 

Системно-деятельностный подход к построению образовательных стандартов - подход 

к построению стандартов второго поколения с ориентацией на итоговые результаты образования 



как системообразующий компонент конструкции стандартов. 

Содержание образования - педагогически адаптированная система знаний, умений и 

навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

усвоение которой обеспечивает развитие личности. Специальное образование дает человеку 

знания и умения, необходимые в конкретной отрасли деятельности. Содержание общего 

образования обеспечивает участие школьников в социальной, непрофессиональной деятельности, 

формирует их мировоззрение, систему ценностей и идеалов, обусловливающих гражданскую 

позицию каждого индивида, его отношение к миру и определение своего места в нем. 

Структура основных образовательных программ - комплект указаний, программ и 

требований, из которых состоит структура образовательных программ: состав программ, рамочное 

описание базовых компонентов образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, а также требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, в том числе, к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. см. требования к структуре основных общеобразовательных программ. 

Субъекты образовательного процесса - учащиеся, их семьи, социальные и 

профессиональные группы, административные институты и институты гражданского общества. 

Субъекты образовательной потребности - любой субъект образовательного процесса, 

предъявляющий свой запрос к системе образования, если этот запрос тем или иным образом 

может влиять на функционирование системы. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ - 

описание совокупности компетентностей выпускника образовательного учреждения, 

определяемых личностными, общественными и государственными потребностями к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. требования являются инвариантными и 

обязательными для исполнения на всей территории российской федерации. они могут быть 

дополнены требованиями субъектов российской федерации, образовательных учреждений, 

учителей в целях более полного отражения потребностей региона, специфики образовательной 

программы образовательного учреждения, специфики контингента обучающихся. требования 

задают критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов на каждой 

ступени школьного образования, характеризуют планируемые результаты, возможность 

достижения которых должна быть гарантирована всеми учреждениями, реализующими 

программы основного общего образования, независимо от их вида, местонахождения и 

организационно-правовой формы, являются составной частью примерных учебных программ по 

предметам, программ развития универсальных учебных действий учащихся, программ воспитания 

и социализации учащихся. 

Умственная работоспособность -  объем умственной  (мозговой, психической, нервной) работы, 

связанной с обработкой информации, который должен быть выполнен без снижения заданного 

(или установленного на максимальном, оптимальном  для данного индивидуума уровне) 

функционирования организма. 

Универсальные учебные действия - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Утомление – состояние, возникающее в результате деятельности ребенка, которое проявляется 

чувством усталости, дискоординацией (нарушение оптимальных соотношений физиологических и 

биохимических функций в структуре функциональных систем) и во многих случаях снижением 



эффективности работы. 

Учебные действия – конкретные способы преобразования учебного материала в процессе 

выполнения учебных заданий. 

Федеральные государственные образовательные стандарты.  
В соответствии с Федеральным законом № 309 от 5 декабря 2007 года «в Российской Федерации 

устанавливаются Федеральные государственные образовательные стандарты, представляющие 

собой совокупность требований обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию». 

Фундаментальное ядро содержания общего образования - нормативный документ, в котором в 

обобщенном виде описаны универсальные учебные виды деятельности личностного, 

регулятивного, познавательного, коммуникативного характера, формирование и развитие которых 

осуществляется в ходе образовательного процесса. Фундаментальное ядро содержания фиксирует 

основополагающие элементы научного знания, в том числе ценностно-мировоззренческие, 

предназначенные для обязательного изучения в образовательных учреждениях общего 

образования: ведущие теории, научные идеи и категории, методы научного познания, события, 

явления и т.п. 

Характеристики индивидуальных учебных достижений выпускников, подлежащие оценке в 

ходе итоговой аттестации - основные достижения и способности, полученные выпускниками в 

результате обучения в общеобразовательной школе: способности к решению учебно-практических 

задач в рамках содержания отдельных учебных предметов: системы научных знаний и 

представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; учебно-

познавательные, исследовательские, коммуникативные и информационные навыки и умения; 

практические и обобщенные способы деятельности. см. индивидуальные характеристики 

выпускника, не подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации. 

Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознавание целей. 

Цели образования - как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться». 

Ценностные ориентации (мотивационные типы): 

- Власть. Главной мотивирующей целью является достижение высокого социального статуса, 

престижа. Стремление к контролю или доминированию над другими людьми и ресурсами в 

рамках социальной системы.  

-   Достижение. Стремление достигнуть личного успеха в конкретной деятельности за счет 

собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим 

социальным одобрением. 

- Гедонизм. В основании данного мотивационного типа лежит  чувственная направленность на 

себя и стремление получить как можно больше удовольствий для себя. Жизнь рассматривается как 

цепочка наслаждений.  

- Стимулирование (полнота жизненных переживаний). Главная цель – наличие новых впечатлений 

и изменений в жизни. Перемены, частые жизненные выборы обеспечивают необходимое 

ощущение новизны и возбужденности. 

- Саморегуляция (самонаправленность). Данный мотивационный тип предполагает  автономность 

и независимость мыслей и поведения, направленность на создание нового, исследовательский 

интерес. 

- Универсализм. Выражает стремление к пониманию и признанию всех других людей, терпимому 

отношению к ним и заботе об их благополучии. Значимым является не только мир людей, но и 

мир природы  



- Благосклонность (забота). Главная цель – взаимодействие со значимыми для тебя людьми и 

забота об их благополучии.  

- Традиции. Мотивационный тип: уважение, принятие, подчинение и поддержка существующих 

традиций и общих идей в рамках социо-культурной и религиозной группы как  основа успешного 

функционирования группы; 

- Конформность. Главная цель – ограничение действий, импульсов и намерений, причиняющих 

вред другим или отклоняющихся от социально принятых норм и ожиданий 

- Безопасность как стремление сохранить гармонию и стабильность в обществе, необходимость 

безопасности человека, семьи и общества. 

Я-концепция - сложившееся представление человека о самом себе, как о человеке и личности.  

 

 

2.6 Формирование универсальных учебных действий в начальной школе 

Преподаватель  Байгильдина Ольга Николаевна, Шарнина Людмила Павловна, Пушкарѐва 

Людмила Дмитриевна  

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- виды универсальных действий; 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- подбирать задания для формирования определенного вида УУД.  

Содержание учебного материала: 

Функции универсальных учебных действий. Виды универсальных действий.  Программа развития 

УУД  для начального образования. Условия формирования УУД. Формирование УУД на уроках 

русского языка, литературного чтения, математики и окружающего мира.  

 

Самостоятельная работа: 

Изучение структуры и содержания Программы развития УУД  для начального образования. 

Контроль: 

Тест №1 

1. Выберите верную формулировку  

Универсальные учебные действия это-…….. 

а) Совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

б) умение самостоятельно учиться 

в) совокупность ЗУНов и способностей к самоорганизации 

2. Перечислите виды универсальных учебных действий  

а) 

б) 

в) 

г) 

     3.Укажите название вида УУД, исходя из формулировки  

а) УУД, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знания моральных 

норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами)_____________ 

б) УУД, обеспечивающие социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности.______________________ 

в) УУД, обеспечивающие организацию учебной деятельности обучающихся_____________ 

г) УУД, позволяющие самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, 

выделять проблемы, моделировать и преобразовывать объекты, устанавливать причинно-

следственные связи.__________________________ 

 



Тест №2 

1. Выберите верную формулировку  

         Личностные универсальные учебные действия обеспечивают -…….. 

а) организацию учебной деятельности 

б) смысловой аспект общения и социального взаимодействия 

в) ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание моральных норм, умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделять 

нравственный аспект поведения) 

г) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, определение 

проблемы и выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных целей 

     2. Выберите аспекты личностных универсальных учебных действий  

а) самоопределение 

б) моделирование 

в) смыслообразование 

г) нравственно-этическая ориентация 

     3.Укажите название вида личностных УУД, исходя из формулировки  

а) знания основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

честность, ответственность) _____________ 

б) формирование мотивов достижения и социального признания ______________________ 

в) развитие Я-концепции и самооценки личности_____________ 

   

Тест №3 

2. Выберите верную формулировку  

Познавательные УУД  это-…….. 

а) Совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

б) Действия, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами) 

в) Действия по постановке, формулированию  и решению учебных проблем; анализу, 

синтезу и  моделированию в  ходе решения учебных задач  

г) Действия, обеспечивающие организацию  учебной деятельности обучающихся 

2.Укажите виды познавательных универсальных учебных  действий: 

    а)  

    б)  

    в)  

3.    Укажите, что обеспечивают познавательные УУД: 

            а) возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения    

            б) сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных 

задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

            в) самостоятельные  исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее 

структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, 

способы решения           задач 

            г) возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя.   

 

 

 

 



1.Заполните таблицу: 
№ п/п Класс УУД (виды) Характеристика 

УУД 

(содержание) 

Инструментарий Методы Типы 

заданий по 

предмету по 

УМК 

       

       

       

       

       

       

 

Глоссарий  

    Компетенция – это «знание в действии». Компетенция понимается как способность  человека 

устанавливать связи между знанием и реальной ситуацией, осуществлять принятие решения в 

условиях неопределенности и вырабатывать алгоритм действий по его реализации. В зависимости 

от характера задач, стоящих перед человеком, выделяют такие виды компетенции как  личностная, 

коммуникативная, интеллектуальная, социальная,  общекультурная.  

Универсальные учебные действия  

- способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

 

2.7 Проблемно-диалогическое обучение 

Преподаватель  Белорусова Светлана Георгиевна 

 

Требования к знаниям: 

      слушатели должны знать   
- понятие «деятельность учителя»; 

- сущность деятельности учащегося в обучении; 

- образовательные, развивающие, воспитательные задачи обучения; 

- понятие о творчестве и его видах; 

- этапы научного творчества, их содержательные характеристики и направленность на 

определенный результат; 

- характеристику творческой учебной деятельности; 

- цели, задачи и технологию проблемно-диалогического обучения;  

- сущность и структуру проблемного урока; 

- классификацию методов обучения. 

 

Требования к умениям: 

      слушатели должны уметь   
- соотносить цели по формированию знаний, умений, навыков с этапами урока; 

- осуществлять сравнительный анализ научного творчества и творческой учебной 

деятельности; 

- анализировать возможности основных типов уроков в формировании творческой учебной 

деятельности школьников; 

- осуществлять сравнительный анализ побуждающего и подводящего диалогов; 

- применять алгоритм подготовки и анализа проблемного урока. 

 

Основные дидактические единицы: 

Теоретические основы проблемного обучения. Технология проблемно-диалогического обучения.  

Технология постановки учебной проблемы.  
Методы постановки учебной проблемы. 



   Побуждающий от проблемной ситуации диалог. 

  Приемы создания проблемной ситуации. 

  Побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации. 

  Побуждение к формулированию учебной проблемы. 

  Принятие ученических формулировок учебной проблемы. 

   Подводящий к теме диалог. 

   Сообщение темы с мотивирующим приемом. 

Технология поиска решения учебной проблемы. 

   Побуждающий к гипотезам диалог. 

  Побуждение к выдвижению гипотез. 

  Принятие выдвигаемых учениками гипотез. 

  Побуждение к проверке гипотез. 

  Принятие предлагаемых учениками проверок. 

   Подводящий к знаниям диалог. 

  Подводящий от проблемы диалог. 

  Подводящий без проблемы диалог. 

 Творческое воспроизведение знаний. 

 

Практическое занятие: 

Алгоритм подготовки и анализа проблемного урока. 

 

Самостоятельная работа: 

Сравнительная характеристика побуждающего и подводящего диалогов. 

 

Список источников 

1. Мельникова Е. Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: Пособие для 

учителя. – М., 2002. – 168 с. 

2. Мельникова Е. Л. Технология проблемного обучения // Школа 2100. Образовательная 

программа и пути ее реализации. Выпуск 3. М.: «Баласс», 1999.- С.85-93 

3. Мельникова Е. Л. Проблемный урок в начальной школе, или как открывать знания вместе с 

детьми // Начальная школа: плюс-минус. 1999, № 5,6,7,8 

4. Мельникова Е. Л. Анализ уроков изучения нового материала // Школа 2100. Выпуск 4. М.: 

«Баласс», 2000.- С. 121-126 

5. Мельникова Е. Л. Удивить, заинтересовать, разобраться! // 1 сентября. №75. 17 октября 2000 г  

6. Мельникова Е.Л. Технология проблемно-диалогического обучения // Образовательная система 

«Школа 2100». Педагогика здравого смысла. Сборник материалов.- М.:«Баласс», 2003.- С. 184 - 

199 

Контрольный тест 

1. Проблемный урок отличается от традиционного: 

            а. образовательной целью 

б. учебной деятельностью школьников 

в. конечными результатами 

 Проблемный урок обеспечивает: 

  а. творческое усвоение знаний 

  б. творческое формирование умений 

  в. творческое формирование навыков 

3.  Технология проблемного урока включает:  

 а. проблемные методы введения знаний 

 б. задачи и упражнения на закрепление 

 в. продуктивные задания на воспроизведение знаний 

4.  Поставить учебную проблему значит:  

 а. назвать тему урока 

 б. задать классу вопрос 

 в. помочь ученикам сформулировать тему урока или вопрос для исследования 



 

5.  Постановка учебной проблемы обеспечивает:  

 а. мотивацию к усвоению нового материала 

 б. открытие знания 

6.  Поиск решения организуется методами:  

 а. побуждающий к гипотезам диалог 

 б. сообщение темы с мотивирующим приемом 

 в. подводящий от или без проблемы диалог 

 г. сообщение готового знания 

7.  Побуждающий диалог представляет собой:  

 а. отдельные вопросы, стимулирующие мысль ученика 

 б. систему посильных ученику заданий, ведущих к мысли 

8.  Побуждающий диалог характеризуется признаками:  

 а. жесткий пошаговый ход 

 б. переживание учениками чувства риска 

 в. высокая вероятность неожиданных ответов учащихся 

9.  Подводящий диалог развивает:  

 а. творческие способности и эффективен для сильных детей 

 б. логическое мышление и эффективен для слабых учащихся 

10.  Продуктивные задания на воспроизведение: 

 а. позволяют пройти все звенья творчества 

 б. обеспечивают выражение знания в разной форме 

 в. углубляют понимание нового материала 

11.  К продуктивным заданиям относятся:  

 а. формулирование учениками вопросов 

 б. задания «выучи», «перескажи» 

 в. составление опорных сигналов учениками 

12.  Продуктивное задание на формулирование  темы дается:  

 а. на каждом проблемном уроке 

 б. когда учебная проблема возникла как вопрос 

 в. в случае подводящего без проблемы диалога 

13.  Подготовка проблемного урока:  

 а. одинакова для любого содержания 

 б. зависит от количества знания 

 в. зависит от типа знания 

14.  Возможности проблемного введения  ограничены для:  

 а. фактов 

 б. понятий 

 в. правил 

 г. закономерностей 

15.  Технологии проблемного обучения можно использовать: 

 а. во всех образовательных системах и моделях 

 б. на всех школьных ступенях и предметах 

 в. каждому учителю 

Ключ 

1. б,в        4. в         7. а         10. б,в        13. б,в  

2. а           5. а         8. б, в         11.а, в        14. а                                                                                                       

3. а, в       6. а, в     9.б    12. б, в       15. а,б,в                                                         
 

 

 

 

 

 



2.8 Система оценивания учебных достижений учащегося 

Преподаватель  Байгильдина Ольга Николаевна 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- особенности системы оценивания достижений в рамках реализации ФГОС; 

- виды оценивания; 

- методы оценивания 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
-  подбирать методы и формы оценивания образовательных результатов по учебным предметам 

начального общего образования; 

 

Содержание учебного материала: 

Особенности системы оценивания достижений.  Структура планируемых результатов. Оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Инструменты оценивания.  Условия, 

средства, методы и формы оценивания образовательных результатов. Организация накопительной 

системы оценки. Портфолио ученика. 

 

Практическое занятие: 

Подбор диагностических средств для оценки образовательных  результатов. 

Самостоятельная работа:  

Изучение особенностей текущего и итогового контроля достижений обучающихся по русскому 

языку, математике, окружающему миру. 

Контроль:  

1.  Какая современная форма оценивания  позволяет:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности. 

2. Для каких результатов предметом оценивания становится не процесс личностного 

развития, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности ОУ? 

3. Назовите формы  и методы текущего и итогового контроля. 

Глоссарий 

«Портфолио» ученика (учебная папка, папка достижений, портфель ученика) 

представляет собой форму и процесс организации образцов и продуктов (коллекция, отбор, 

анализ) учебно-познавательной деятельности школьника, а также соответствующих 

информационных материалов, предназначенных для последующего сопоставления и анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности  учащихся и 

дальнейшей коррекции процесса обучения1  

Портфолио документов — комплект сертифицированных (документированных) 

индивидуальных образовательных достижений. 

Портфолио работ - комплект различных творческих, исследовательских, проектных и 

других работ выпускника. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Научно- методический модуль 
 

3.1 Методика работы над задачей по вариативным программам обучения 

Преподаватель  Шарнина Людмила Павловна 

 

 Ознакомление с содержанием составной задачи, повторение задачи.   

Краткая запись составной задачи  

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- этапы работы над задачей: ознакомление с содержанием, повторение задачи; 

- виды повторения. 

- виды краткой записи составной задачи. 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- правильно читать задачу; 

- повторять содержание задачи. 

- составлять краткую запись к составным задачам разного вида. 

 

Основные дидактические единицы: 

Знакомство с содержанием задачи, виды повторения задачи: пересказ текста, повторение по 

вопросам к условию задачи, по вопросам к числам задачи, повторение по краткой записи. Виды 

краткой записи составной задачи: словесная, табличная, графическая, схема. 

 

Список источников 

1. Бантова А.М., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах. – 

М.: Просвещение, 1984 

     2. Комплект учебников по математике (3, 4 класс).  

3.И.К. Глушков. Методика работы над задачей в начальной школе. 

 

Средства обучения 

- работа над задачей - раздаточный материал  

 

3.1.2.  Разбор задачипо учебникам Моро М.И. 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- виды разбора составной задачи. 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- проводить разбор задачи используя разные виды разбора. 

 

Основные дидактические единицы: 

Виды разбора составной задачи: анализ, синтез, аналитико – синтетический метод, постановка 

вопросов к главному. 

 

Список источников 

1. Бантова А.М., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах. – 

М.: Просвещение, 1984 

     2. Комплект учебников по математике в начальных классах (3, 4 класс). 

     3. Работа над задачей. Методические рекомендации по обучению разбору некоторых видов 



задач по учебникам Петерсон Л.Г., Моро  М.И. и  Истоминой Н.Б./Сост. Шарнина Л.П. – Оршанка, 

2009. –  47 с. 

 

Средства обучения 

- работа над задачей - раздаточный материал;  

- презентация с задачами и краткой записью. 

 

Практическое занятие: поэтапная работа над задачей. 

Цель: отработать методику поэтапной работы над задачей. 

 

3.1.3. Разбор задач по учебникам Петерсон Л.Г 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- особенности работы над задачей по учебникам Петерсон Л.Г. 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- работать над задачей по учебника Петерсон Л.Г. 

 

Основные дидактические единицы: 

Особенности работы: краткая запись, разбор задачи. 

 

Список источников 

1. Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс. Часть 1, 2, 3. – М.: Компания С-инфо Лтд, фирма 

«Баласс», 2000 

2. Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс. Часть 1, 2, 3, 4. – М.: Компания С-инфо Лтд, фирма 

«Баласс», 1996 

3. Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс. Часть 1, 2, 3, 4. – М.: Компания С-инфо Лтд, фирма 

«Баласс», 1996 

4. Петерсон Л.Г. Методические рекомендации. Математика. 1 класс. Пособие для учителей. 

«Баласс», «С – инфо», 1996 

5. Петерсон Л.Г. Методические рекомендации. Математика. 2 класс. Пособие для учителей. 

«Баласс», «С – инфо», 1997 

    6. Работа над задачей. Методические рекомендации по обучению разбору некоторых видов 

задач по учебникам Петерсон Л.Г., Моро  М.И. и  Истоминой Н.Б./Сост. Шарнина Л.П. – Оршанка, 

2009. –  47 с. 

 

Средства обучения 

- работа над задачей - раздаточный материал;  

- презентация с задачами и краткой записью. 

 

Практическое занятие: поэтапная работа над задачей. 

Цель: отработать методику поэтапной работы над задачей. 

 

3.1.4.  Разбор задач по учебникам Истоминой Н.Б. 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- особенности работы над задачей по учебникам Истоминой Н.Б. 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- работать над задачей по учебника Истоминой Н.Б. 

 



Основные дидактические единицы: 

Особенности работы: краткая запись, разбор задачи. 

 

Список источников 

1.Истомина Н.Б.Математика: учебник для 3,4 классовобщеобразоват. учреждений./4-е изд., 

испр.,- Смоленск: Ассоциация XXI век,2006. 

2.Истомина Н.Б. Методические рекомендации. Математика. 3 класс. Пособие для учителей.  

3.Истомина Н.Б. Методические рекомендации. Математика. 4 класс. Пособие для учителей.  

    4. Работа над задачей. Методические рекомендации по обучению разбору некоторых видов 

задач по учебникам Петерсон Л.Г., Моро  М.И. и  Истоминой Н.Б./Сост. Шарнина Л.П. – 

Оршанка, 2009. –  47 с. 

 

Средства обучения 

- работа над задачей - раздаточный материал;  

- презентация с задачами и краткой записью. 

 

Практическое занятие: поэтапная работа над задачей. 

Цель: отработать методику поэтапной работы над задачей. 

 

3.1.5. Проверка составной задачи. 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- виды проверки составной задачи. 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- проводить проверку решения задач, используя разные виды проверки. 

 

Основные дидактические единицы: 

Виды проверки составной задачи: 

- составление и решение обратных задач; 

- проверка решения задачи по условию; 

- решение задач разными способами; 

- установление границ искомого числа. 

 

Список источников 

1. Бантова А.М., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах. – 

М.: Просвещение, 1984 

 

Средства обучения 

- работа над задачей - раздаточный материал;  

- презентация с задачами и краткой записью. 

 

3.1.6. Комбинаторные задачи. 
 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- знать основные правила и методы решения комбинаторных     задач. 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- уметь решать простейшие комбинаторные задачи. 

 



Основные дидактические единицы: 

Комбинаторные задачи. Правила суммы и произведения. Размещения, перестановки с 

повторениями и без повторений. Сочетания без повторений. 

 

Практические занятия: решение комбинаторных задач. 

Цель: закреплять и развивать навыки решения комбинаторных задач с помощью полученных 

формул и используя метод перебора возможных вариантов. 

 

Список источников 

1.Стойлова Л.П. Математика: учеб. пособие для студ. сред пед. учеб. заведений, 1998 

 

Дополнительные источники 

1. Петерсон Л.Г. Матемкатика, 1 класс (2, 3, 4). Части 1 (2, 3). - М.:      "Баласс", "С - инфо", 

2000, - 96 с.:ил. 

2. Васильева Т.В., Тесленко Л.С., Цыбин Е.Н. Множества и       операции над ними. 

Модуль IV. Элементы комбинаторные.      Методические рекомендации и дидактические 

материалы для      студентов и преподавателей факультета подготовки учит. нач.      кл. 

Николаев: НГПИ, 1989 

 

Средства обучения 

Учебники 

1. Стойлова Л.П. Математика: учеб. пособие для студ. сред пед. учеб. заведений , 1998 

2. Петерсон Л.Г. Матемкатика, 1 класс (2, 3, 4). Части 1 (2, 3). - М.:     "Баласс", "С - инфо", 

2000, - 96 с.:ил. 

 

Средства контроля 

Контрольная работа (письменно) - 1 час 

 I вариант 

1. Решите следующие задачи, используя формулы. Ответ проверьте с помощью перебора 

всех возможных вариантов: 

А). Сколько возможных трехзначных чисел можно записать, используя цифры 3, 4, 5 и 6? 

Б). Аня, Боря, Вера, Гена - лучшие лыжники школы. На соревнования надо выбрать троих 

из них. Сколькими способами      это можно сделать? 

2. Андрей поймал 20 раков, Вася – в 2 раза меньше Андрея, Юля на 12 раков меньше, чем 

Андрей и Вася вместе, а Даша поймала на 4 рака больше Васи. Сколько всего раков 

поймали ребята? Кто поймал больше раков мальчики или девочки, и на сколько? 

3. Три коробки  зефира стоят столько же,  сколько пять коробок печенья. На сколько рублей 

пачка печенья дешевле коробки зефира, если  коробка зефира стоит 20 р.? 

  

II вариант 

1. Решите следующие задачи, используя формулы. Ответ проверьте с помощью перебора 

всех возможных вариантов: 

А). Сколько возможных двузначных чисел можно записать,        

используя цифры 0, 2, 3, 4? 

Б). При изготовлении авторучки корпус и колпачок могут иметь одинаковый или разный 

цвет. На фабрике есть пластмасса четырех цветов: белого, красного, синего и зеленого. 

Какие  отличающиеся по цвету ручки можно изготовить? 

 

  2. Слава бежал  3 мин со скоростью 200 м/мин, затем он увеличил скорость на 40 м/мин и 

бежал ещѐ 2 мин. После этого ему осталось пробежать 120 м. Сколько всего метров надо 

было пробежать Славе?                                                    

3. За два пакета молока и пачку творога заплатили 59 р. Пачка творога на  

2 р.  дороже пакета молока. Сколько стоит пакет молока и сколько – пачка творога? 

 



 

Критерии оценки: 

«5» - верное решение всех задач и разбор 2 и 3 задач. 

«4» - верное решение всех задач и разбор 2 и 3 задач, с небольшими недочетами. 

«3» - не решена одна задача или неверно выполнен разбор 1 задачи. 

«2» - в остальных случаях. 

 

 

3.2.Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе: особенности, 

возможности, методические подходы 
 

3.2.1. Образовательный компонент «Окружающий мир»  

в современной начальной школе 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- особенности образовательного компонента «Окружающий мир» в начальной школе; 

- перечень современных программ по окружающему миру для начальных классов. 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- анализировать действующие программы по окружающему миру. 

 

Основные дидактические единицы: 

Особенности образовательного компонента «Окружающий мир» в современной начальной школе. 

Задачи и содержание курса «Окружающий мир». Развитие и воспитание школьника – цель 

изучения предмета  «Окружающий мир». Экологическое  образование младших школьников. 

 

Контроль знаний: собеседование.  

 

Критерии оценки: 

Оценка «5»  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать связи, творчески применять полученные знания.  

3. Отсутствия  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры устной речи. 

Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала . 

Оценка «3» 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

1. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

2. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 



2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

4. Ставится за полное незнание изученного материала.  

 

Тема 3.2.2. Методы и приемы изучения предмета «Окружающий мир» 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
-  многообразие методов и приемов изучения предмета «Окружающий мир»; 

- методы активизации познавательной деятельности на уроках «Окружающего мира». 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- подбирать оптимальное сочетание методов и приемов работы на уроке «Окружающего мира», 

обосновывать свой выбор. 

 

Основные дидактические единицы: 

Практические методы изучения «Окружающего мира» младшими школьниками: 

наблюдение, опыты, эксперимент, практические природоохранные дела, моделирование на уроках 

окружающего мира. Методы активизации познавательной деятельности на уроках окружающего 

мира. Методы и приемы экологического образования на уроках и во внеклассной работе.  

 

Лабораторная работа: 

Тема: наблюдение урока естествознания с целью анализа и обоснования выбранных методов и 

приемов работы на уроке. 

Цель: учить оптимальному выбору методов и приемов работы на уроке, наблюдению и анализу 

работы на уроке учителя и учеников. 

 

Средства контроля: анализ урока с точки зрения правильности и разумности использования на 

уроке методов и приемов работы. 

 

 Примерная схема анализа урока: 
1. Готовность к началу урока.  

2. Санитарное состояние класса и личная гигиена учащихся.  

3. Организация класса.  

4. Подробный анализ проверки домашнего задания.  

5. Методы и дидактические приемы использованные учителем при проверке пройденного 

материала, их соответствие поставленной цели.  

6. Дидактическая ценность используемых методов и приемов проверки задания, их 

воспитательное значение.  

7. Качество знаний учащихся.  

8. Способ активизация класса во время проверки знаний, умений и навыков.  

9. Анализ поведения учащихся на данном этапе.  

10. Анализ изложения нового материала или закрепления предыдущей темы: ясность и 

доступность подачи материала учителем; использованные методы и их соответствие задачам 

 

Критерии оценки 

 «5» - Дан полный и подробный анализ урока. Проанализирован замысел  урока и процесс 

осуществления задуманного. Выявлены полученные результаты учебной деятельности. 

«4» - Раскрыта не вся система работы педагога на уроке. Проанализирован замысел  урока и 

процесс осуществления задуманного. Выявлены полученные результаты учебной деятельности. 



 «3» -Перечислены использованные методические приемы, технические средства обучения и 

средства наглядности. Констатация достижений и недостатков. 

                            

 

Список источников 

  1.А. А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Учебник для 1 класса «Наша       планета Земля». 

УМК «Школа 2100».  

  2. А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Учебник «Окружающий мир» для 4 класса «Человек 

и природа». 

 

Тема 3.2.3. Урок «Окружающего мира»: типы и структура урока 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
-  требования к уроку окружающего мира; 

- типы и структуру уроков окружающего мира. 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- разрабатывать поурочные планы в соответствии с методическими требованиями к типам уроков 

окружающего мира; 

- проводить структурный анализ уроков окружающего мира. 

 

Основные дидактические единицы: 

Формы организации изучения «Окружающего мира» в начальных классах. Типы уроков 

окружающего мира, их структура, особенности организации. Организация самостоятельной и 

коллективной деятельности на уроках окружающего мира. 

 

 Самостоятельная работа:  

Тема: наблюдение и анализ урока окружающего мира по программе «Школа 2100». 

Цель: пронаблюдать урок окружающего мира и выделить характерные особенности работы 

учителя по данной программе. 

  

Средства контроля: анализ урока.  

 

 Примерная схема анализа урока проблемного типа: 
1. Готовность учителя и учащихся к уроку (внешняя).  

2. Внутренняя, психологическая готовность учащихся к уроку.  

3. Организационные действия учителя (при необходимости).  

4. Планирование учителем и сообщение учащимся задач урока.  

5. Актуализация знаний и способов деятельности учащихся.  

6. Постановка проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций, показ их разрешения  

7. Владение способами создания проблемных ситуаций.  

8. Соблюдение правил постановки учебной проблемы.  

9. Объем и характер самостоятельных работ учащихся.  

10. Учет уровней актуального развития учащихся и зоны ближайшего их развития.  

11. Способы повышения у учащихся положительной мотивации.  

12. Использованные методы проблемного обучения (поисковые, исследовательские, проблемное 

изложение).  

13. Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся.  

14. Структура урока . 

15. Использование учебника, соотношение репродуктивной и частично-поисковой работы с ним.  

16. Соответствие подбора наглядных пособий требованию проблемного обучения.  

17. Формирование специальных и общих учебных умений учащихся.  



18. Наличие у учащихся познавательных умений: формулировка проблемы, выдвижение и 

обоснование гипотезы, нахождение путей доказательств (опровержение) гипотезы, проверка 

правильности ее решения.  

19. Умение учащихся осуществлять логические операции.  

20. Развитие познавательных способностей учащихся на каждом этапе урока (что это доказывает).  

21. Затруднения, возникшие у всего класса, у отдельных школьников. Причины и способы 

решения. 

. 

Критерии оценки 

«5» - Дан полный и подробный анализ урока. Проанализирован замысел  урока и процесс 

осуществления задуманного. Выявлены полученные результаты учебной деятельности. 

«4» - Раскрыта не вся система работы педагога на уроке. Проанализирован замысел  урока и 

процесс осуществления задуманного. Выявлены полученные результаты учебной деятельности. 

 «3» -Перечислены использованные методические приемы, технические средства обучения и 

средства наглядности. Констатация достижений и недостатков. 

                            

Тема 3.2.4 Особенности работы по вариативным программам  

по курсу «Окружающий мир» 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
-   особенности задач и содержания, особенности УМК, особенности работы по программам 

«Зеленый дом» А.А.Плешакова, «Окружающий мир» О.Т.Поглазовой, «Окружающий мир» 

Н.Ф.Виноградовой, «Мир и человек» А.А.Вахрушева. 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
 - ориентироваться в УМК по «Окружающему миру» по разным программам;  

- разрабатывать поурочные планы  и анализировать уроки окружающего мира по разным 

программам. 

 

Основные дидактические единицы: 
Особенности задач, содержания, УМК и работы по программе «Зеленый дом» А.А.Плешакова.  

Особенности задач, содержания, УМК и работы по программе «Окружающий мир» О.Т. 

Поглазовой.  

Особенности задач, содержания, УМК и работы по программе «Окружающий мир» 

Н.Ф.Виноградовой. Развивающий характер обучения на уроках окружающего мира по программе  

Н.Ф.Виноградовой. 

Особенности задач, содержания, УМК и работы по программе «Мир и человек» А.А.Вахрушева. 

Организация изучения окружающего мира в рамках проблемно-диалогического обучения по 

программе  А.А.Вахрушева. Особенности задач, содержания, УМК и работы по программе 

«Зеленый дом»  

 

 Самостоятельная работа: 

Тема: анализ программ по предмету «Окружающий мир». 

Цель: проанализировать действующие программы по предмету «Окружающий мир» 

 

Контроль знаний: собеседование. 

 

 Критерии оценки 

Оценка «5»  

1. Знания, понимания, глубины усвоения всего объема программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать связи, творчески применять полученные знания.  



3. Отсутствия  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры устной речи. 

Оценка «4»: 

4. Знание всего изученного программного материала. 

5. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике. 

6. Незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала. 

Оценка «3» 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

3. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

4. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка «2»: 

4. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

5. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

6. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

5. Ставится за полное незнание изученного материала.  

 
  Список источников 

1. Аквилева Г.Н.Рекомендации к самостоятельной работе над курсом «Методика преподавания 

интегративного курса «Окружающий мир» 

2. Клепинина З.А., Аквилева Г.Н. Методика преподавания естествознания в начальной школе. – 

М.; 2008 г. 

3. Козина Е.Ф., Степанян Е.Н. Методика преподавания естествознания. – М., 2004.  

4. Примерные программы  начального общего образования ∕ Стандарт П поколения. – 2010, 2011. 

5. Симонова Л.П. Экологическое образование в начальной школе. – М., 2000  

6. Учебники, учебные и методические пособия по вариативным курсам учебного предмета 

«Окружающий мир» в соответствии с Федеральным перечнем. 

     

Дополнительные источники 

– М., 1997 

2. Аквилева Г.Н., Смирнова Т.М. Атлас – М.; 2004 

3. Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Наблюдения и опыты на уроках природоведения. – М., 1988 

4. Архипенко Ф. Игра в учебной деятельности младшего школьника. – М., 1989 

5. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. – М., 1983.  

6. Газман О.С., Харитонова Н.Е. В школу с игрой. – М., 1991 

7. Горощенко В.П. и др. Методика изучения природы в начальной школе. – М., 1991 

вузов. – М., 2005 

8. Захлебный А.Н. Школа и проблемы охраны природы. – М., 1981  

9. Зверев И.Д., Суравегина И.Т. и др. Экологическое образование младших школьников. – М., 

1981 

 

 

 
 



3.3Технология проблемного обучения на уроках истории  

и обществознания в начальной школе 

3.3.1 Приемы создания проблемной ситуации  

на уроках истории и обществознания 

(лекция – 1 час, лпз-1 час) 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- типы проблемной ситуации «с удивлением» и с «затруднением»,  приемы создания проблемной 

ситуации, приемы формулирования учебной проблемы (по Е.Л.Мельниковой). 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- определять тип проблемной ситуации, различать побуждающий и подводящий диалоги, 

моделировать проблемную ситуацию разными приемами. 

Основные дидактические единицы: 

Приемы создания проблемной ситуации: 

 через  противоречие между двумя (или более) положениями,   

через  противоречие между житейским представлением учащихся и научным фактом,   

через  противоречие между необходимостью и невозможностью выполнить задание учителя; 

формулирование учебной проблемы через побуждающий от проблемной ситуации   диалог,   

формулирование учебной проблемы через подводящий к теме диалог, сообщение темы с 

мотивирующим приемом «яркое пятно». 

 

Оборудование: компьютер, видеопроектор 

 

Дидактические материалы: презентация «Примеры проблемных ситуаций на уроках истории и 

обществознания в начальных классах» 

 

Список источников: 

Данилов Д.Д., Тырин СВ. Окружающий мир. Вводный курс истории и обществознания. - М.. 

1998. 

Ильинская И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке. - М., 1985. 

      Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: Пособие для 

учителя. – М., 2006. – 168 с. 

Образовательная система «Школа 2100» - качественное образование для всех: сборник 

материалов. – М., 2006.  

Студеникин М.Т., Добролюбова В.И. Методика преподавания истории в начальной школе. - М., 

2001. 

     Я иду на урок в начальную  школу: История: кн. для учителя. - М., 2001 

 

 

 

3.3.2 Приемы открытия новых знаний на уроках истории и обществознания 

(лекция – 1 час, лпз-1 час) 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- основные методы поиска решения учебной проблемы. 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- по примерам определять метод решения учебной проблемы; 

- различать побуждающий и подводящий диалоги; 

- моделировать методы поиска решения учебной проблемы. 

Основные дидактические единицы: 



Методы поиска решения учебной проблемы через побуждающий к гипотезам диалог, через 

подводящий диалог от проблемы, через подводящий диалог без проблемы.   

 

Оборудование: компьютер, видеопроектор 

 

Дидактические материалы: презентация «Примеры поиска решения учебной проблемы на 

уроках истории и обществознания в начальных классах» 

 

Список источников: 

Данилов Д.Д., Тырин СВ. Окружающий мир. Вводный курс истории и обществознания. - М.. 

1998. 

Ильинская И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке. - М., 1985. 

      Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: Пособие для 

учителя. – М., 2006. – 168 с. 

Образовательная система «Школа 2100» - качественное образование для всех: сборник 

материалов. – М., 2006.  

Студеникин М.Т., Добролюбова В.И. Методика преподавания истории в начальной школе. - М., 

2001. 

     Я иду на урок в начальную  школу: История: кн. для учителя. - М., 2001 

 

3.3.3 Линии развития личности средствами предмета «История» 

(лекция – 1 час, лпз-1 час) 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- понятие «личность», структуру личности, линии развития личности средствами предмета 

«История», типы заданий на развитие личности. 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
- составлять развивающие личность задания через содержание предметов «История» и 

«Обществознание»  в начальных классах. 

Основные дидактические единицы: 

Личность, структура личности: мотивационная, информационная и операционная культуры, линии 

развития личности средствами предмета «История», типы заданий на развитие личности. 

 

Оборудование: компьютер, видеопроектор 

Дидактические материалы: презентация «Примеры заданий развивающих личность на уроках 

истории и обществознания в начальных классах» 

 

Список источников: 

Данилов Д.Д., Тырин СВ. Окружающий мир. Вводный курс истории и обществознания. - М.. 

1998. 

      Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: Пособие для 

учителя. – М., 2006. – 168 с. 

Образовательная система «Школа 2100» - качественное образование для всех: сборник 

материалов. – М., 2006.  

     Я иду на урок в начальную  школу: История: кн. для учителя. - М., 2001 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.Основы орфографической грамотности младших школьников 

 

3.4.1.Формирование у младших школьников 

орфографической зоркости как базового орфографического умения 

 

Требования к знаниям: 

     курсанты должны знать   
- понятие орфографическая зоркость; 

- условия успешного формирования орфографической зоркости; 

- признаки «опасных при письме мест»; 

- методику проведения полного звукового анализа слова; 

- технологию списывания и письма под диктовку. 

 

Требования к умениям: 

     курсанты должны уметь   
 - проводить методический анализ при ознакомлении  детей с признаками «опасных при письме 

мест»; 

- проводить полный звуковой анализ слова на разных этапах обучения; 

- методически правильно обучать детей записывать слова и предложения под диктовку с 

предварительным выявлением орфограмм; 

- проводить списывание и письмо по памяти   

 

Содержание учебного материала: 

Орфографическая зоркость, условия формирования орфографической зоркости, приемы 

определения признаков «опасных при письме мест», звуковой анализ, виды орфографических 

упражнений: списывание и письмо под диктовку 

 

Самостоятельная работа 

Изучение особенностей проведения звукового анализа  по разным образовательным программам.  

 

Практическая работа: 

Разработать  фрагмент урока  обучения письму под диктовку. 

 

3.4.2 Тема Пути совершенствования орфографической подготовки младших школьников. 

Главные недостатки сложившейся системы обучения орфографии в начальных классах 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
- недостатки в орфографической подготовке учащихся начальных классов; 

- основной принцип русского письма; 

- сущность понятия «орфограмма» и четыре основных орфографических умения 

 

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь   
  - обнаруживать орфограммы; 

- обучать детей осознанно выбирать буквы при решении орфографических задач; 

- выполнять четыре орфографических умения (ставить орфографические задачи, устанавливать 

тип орфограммы, применять правило, проверять написанное, осуществлять орфографический 

самоконтроль). 

 

Содержание учебного материала: 

Орфограмма, орфографические правила, тип орфограммы, основные орфографические умения. 

 

 



Практическая работа: 

Решение орфографических задач.  

 

Самостоятельная работа: 

Сравнительный анализ содержания, методов и приемов формирования орфографических умений 

по разным образовательным программам. 

 

Список источников 

1. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учебное пособие для высших 

педагогических учебных заведений/ М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская, - М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 462с. 

2. Русский язык в начальных классах; Теория и практика обучения; учебное пособие для 

студентов педагогических заведений по спец. «Педагогика и методика начального 

обучения»/ М.С. Соловейчик, П.С Жедек, Н.Н. Светловская и др.; Под ред. М.С. 

Соловейчик – 4-е изд., стереотип. – М.: издат. Центр «Академия», 1998. – 384с. 

3. Сальникова, Т.П.. Методика преподавания грамматики, правописания и развития речи. 

Учебно-методическое для преподавателей и студентов педагогических учебных  заведений 

(по специальности «Учитель начальных классов»). – М.: Издательство «Институт 

практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 320с. 

4. Зиновьева Т.И.Практикум по методике обучения русскому языку в начальных 

классах:Уч.пос.-М., 2007 

5. Сборник программ. Начальная школа. 

 

 

 

3.5. Разработка творческих проектов на уроках технологии 

«Педагогическое руководство творческими проектами  

младших школьников на уроках технологии» 

    Преподаватель Зубарева Галина Риммовна  

 

     Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать:   
  знаниями и умениями по использованию проектного метода на уроках технологии как 

инновационного подхода к технологической подготовке учащихся начальных классов 

общеобразовательной школы 

  

                  3.5.1.. Творческие проекты на уроках технологии в начальных классах 

        

Требования к знаниям: 

  слушатели должны знать:   
        - понятие  метод проектов  

        - сущность проектной деятельности детей на уроках технологии. 

             - этапы деятельности младших школьников при выполнении творческих  проектов 

       

 Требования к умениям: 

  слушатели должны уметь:  
               - планировать и проводить разработку творческих проектов младших      школьников на   

уроках технологии  

      

Основные дидактические единицы 

Теоретические и методические основы освоения младшими школьниками проектной 

деятельности на уроках технологии. Сущность проектной деятельности учащихся, в том числе и  

на уроках технологии в начальных классах. 

 



 

 

           3.5.2.Методические рекомендации по работе над творческими проектами младших 

школьников на уроках технологии и их защите 

 

Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
               - особенности проектной деятельности  младших школьников на   уроках технологии 

              - формы организации деятельности учителя и ученика 

              - алгоритмы проектной деятельности младших школьников на уроках технологии 

               - формы защиты и критерии оценки 

               - этапы проведения проекта 

        

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь  
              - организовывать деятельность ученика 

              - применять  алгоритм  проектной деятельности при выполнении проекта 

    

 Основные дидактические единицы 

    Методические рекомендации по работе над творческими проектами младших школьников на 

уроках технологии. Особенности проектной деятельности  младших школьников на   уроках 

технологии. Алгоритмы проектной деятельности младших школьников на уроках технологии. 

 

                  3.5.3.   Разработка и защита творческих проектов  

          

              

 Требования к знаниям: 

     слушатели должны знать   
 - актуальность метода проектов  

              - последовательность проведения защиты проекта 

          

Требования к умениям: 

     слушатели должны уметь  
              -правильно разрабатывать систему и форму оценивания   продукта творческого проекта 

              - проводить  защиту  конечных продуктов труда  школьников 

 

Основные дидактические единицы 

  Определение содержания проектной деятельности на уроках технологии, выполнение творческих 

проектов и организация их защиты.   

 

        Практические занятия: 

          Цель: разработать творческий проект по изготовлению изделия 

      Занятие 1. (1 час) 

                      Выбор и обоснование проекта  
- постановка и запись проблемы. 

- из истории возникновения изделия 

                           -  инструменты и материалы 

           Предварительная работа над творческим проектом  

 -  составление "звездочки обдумывания".  

- выбор оптимального варианта. 

- подбор материалов и инструментов 

          Выбор оптимальной технологии  

              - составление и запись плана работы (технологическая карта). 

        Занятие 2.  Непосредственное изготовление изделия (2часа)  



  

 

Самостоятельная работа: 

       Оформление защиты проекта по плану:  

         -    о цели проекта (аргументировать выбор темы, обосновать   потребность в изделии); 

    - о поставленных перед собой задачах: конструктивных, технологических, экологических, 

эстетических, экономических и маркетинговых; 

    -  историческая справка по теме проекта (время возникновения изделия, конструкции 

изделия в прошлом и в настоящее время, применяемые материалы); 

   - о ходе выполнения проекта (использованная литература, конструкторско-технологическое 

решение поставленных задач, решение проблем, возникших в ходе практической работы); 

  -  об экономической целесообразности изготовления изделия (исходя из анализа рыночной 

цены аналогичного изделия, расчетной себестоимости изделия и реальных денежных затрат); 

  -     о решении экологических задач; 

  -  вывод по теме проекта (достижение поставленной цели, результаты решения поставленных 

задач, анализ испытания изделия, возможная модернизация изделия) 

 

Список источников 

1. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. - М.: АРКТИ, 2005. 

2. Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников // Начальная   школа, 2005. 

3. Бахметьев А., Кизяков Т. Умелые ручки. – М., 2000. – 254с. 

 

Дополнительные источники 

1. Алексеев Н.Г. и др. Концепция развития исследовательской деятельности учащихся 

// Исследовательская работа школьников, 2002. 

2. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Все об оригами.- СП б: ООО «СЗКЭО  

«Кристалл», 2004. - 274с., ил. 

3. Конышева Н. М. Чудесная мастерская: Учебник по технологии для 2 класса 

начальной школы. 5-е издание. – Смоленск, 2004. -  142с., ил. 

4. Конышева Н. М. Наш рукотворный мир (От мира природы – к миру вещей). Учебник 

по технологии для 3 класса начальной школы. 4-е издание. – Смоленск, 2004.- 144с., ил. 

5. Конышева Н. М. Секреты мастеров. Учебник по технологии для 2 класса начальной 

школы. 5-е издание. – Смоленск, 2004.- 143с., ил.  

6. Конышева Н. М. Чудесная мастерская: Методические рекомендации к учебнику и 

рабочей тетради по технологии. 2 класс.- Смоленск, 2004.- 122с. 

7. Конышева Н. М. Наш рукотворный мир: Методические рекомендации к учебнику и 

рабочей тетради по технологии. 3 класс.- Смоленск, 2004.- 124с. 

8. Конышева Н. М. Секреты мастеров. Методические рекомендации к учебнику и 

рабочей тетради по технологии. 4 класс.- Смоленск, 2004.- 123с. 

9. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. – М., 2000.  

10. Полат Е.С Педагогические технологии дистанционного обучения Учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Академия, 2006.  

11. Сластенин В.А. Педагогика. М., 2000. 

12. Стратегия модернизации содержания общего образования: Материалы для 

разработки документов по обновлению общего образования. – М.: МО РФ, 2001. 

13. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного 

обучения. М.: Изд-во. Моск. ун-та, 2003. 

 

Оборудовнаие:  

       для лектора: лекционный материал, образцы изделий, выполненных из разных 

материалов, примеры творческих проектов; 

      для учителей:  материалы, инструменты, тетради для записей. 



 

 

Дидактический материал для слушателей: распечатки критерий оценивания урока 

технологии в начальных классах, распечатки по разработке творческих проектов, по 

проведению защиты проекта 

 

Средства контроля 

Формы, виды и содержание контроля 

 

Итогом работы учителя начальных классов по данному модулю является защита 

проекта. 

Оценивание результатов творчества всегда драматично и противоречиво. Во всяком 

случае, не стоит абсолютизировать его правильность. Ближе к объективной будет 

рейтинговая оценка, включающая в себя самооценку, среднюю коллективную оценку 

коллег (курсантов) и оценку лектора. 

 Лектор дает общую оценку, учитывая   текущую работу, за изделие, за 

пояснительную записку и за защиту работы. 

 

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и 

способов работы, рациональность выполнения труда и рабочего места, экономное 

расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, 

добросовестность выполнения работы, осуществление самоконтроля. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям 

 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, 

оригинальность и законченность изделия, эстетическое оформление изделия, выполнение 

задания с элементами новизны, экономическая эффективность проекта, возможность его 

более широкого использования, уровень творчества и степень самостоятельности учащихся. 

 

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на полноту раскрытия 

темы задания, оформление, четкость, аккуратность, правильность и качество выполнения 

графических заданий: схем, чертежей, рисунков 

 

Критерии оценки защиты проекта 

1. Качество доклада, полнота представления работы, аргументированность и 

убежденность. 

2. Объем и глубина знаний по теме, эрудиция. 

3. Ответы на вопросы (правильность, полнота). 

4. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение, 

доброжелательность, контактность. 

 

    Примерными критериями творческого проекта, учитывающими оценку изделия и 

пояснительную записку, могут быть следующие: 

   оценка "отлично" выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема 

работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое 

творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, 

возможность широкого применения. Работу или полученные результаты исследования можно 

использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках; 

   оценка "хорошо" выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения 



от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит 

в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. 

Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения; 

   оценка "удовлетворительно" выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в 

плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, 

формы. Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. 

 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит переделке или доработке. 

 

      Глоссарий 

 Алгоритм -   совокупность действий, правил для решения данной задачи. 

 Конкурентоспособность товаров - способность товаров отвечать требованиям 

конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, 

представленными на рынке. Конкурентоспособность определяется, с одной 

стороны, качеством товара, его техническим уровнем, потребительскими свойствами и, с 

другой стороны, ценами предложения, устанавливаемыми продавцами товаров. 

 Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения 

определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. 

Это путь познания, способ организации процесса познания. 

      Метод проектов - это из области дидактики, частных методик, если он используется в 

рамках определенного предмета. 

 Метод проектов – это система учебно-познавательных приѐмов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллективных действий 

учащихся и обязательной презентации результатов их работы. 

  Метод - (от греч. «мethodos» – путь исследования, теория, учение) понимают способ 

достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приѐмов или 

операций практического или теоретического освоения (познания) действительности.         

 Образовательный проект - это форма организации занятий, предусматривающая    

комплексный   характер деятельности     всех  его участников    по   

получению образовательной продукции за определѐнный промежуток времени – от одного 

урока до нескольких месяцев.      

 Посильность - возможность доступа, использования, лѐгкость для понимания.  

Проект (от лат. «projectus», буквально-брошенный вперѐд) замысел, план. 

Производительность труда - плодотворность, продуктивность производственной 

деятельности людей.  

Рефлексия - размышление о своѐм внутреннем состоянии, самоанализ.  

Учебный творческий  проект - разработка и изготовление изделия (услуги) от идей до еѐ 

реализации, обладающего субъективной новизной и выполненного под руководством учителя. 

Целесообразность - соответствие явления или процесса определенному состоянию, 

материальная или идеальная модель которого выступает в качестве цели. 

Экономия - бережливое ведение хозяйства, в основе которого лежит уменьшение 

издержек, расходов, затрат экономических ресурсов: материалов, энергии, оборудования, 

труда, рабочего времени. Экономия достигается снижением потерь, использованием 

ресурсосберегающих технологий, рачительным ведением хозяйства, высокой организацией 

труда. 

 

 

 

 



 


