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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

предъявляет определённые требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации. Учитель 

начальных классов должен обладать соответствующим уровнем 

профессиональной подготовки и сформированности профессиональных 

компетенций. Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и 

методика начального образования» предоставляет возможность получить 

знания и диплом установленного образца, необходимые для осуществления 

педагогической деятельности в образовательных организациях (ОО) в сфере 

начального общего образования. Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика начального образования» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.  

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов; 

 Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

 Методическими рекомендациями по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ; 

 Профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10. 2013 г. №544 н; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование», ФГОС начального общего образования: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. №1426 

«Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. №91 «Об 

утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата); 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2016 г. №549 «Об 

утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» (уровень магистратуры); 

 ФГОС начального общего образования – Приказ Министерства образования 

и науки РФ №373 от 6 октября 2009 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки 

адресована учителям начальной школы, не имеющим квалификации в области 

начального общего образования, а также желающим освоить программу 

дополнительного профессионального образования с целью повышения своей 

конкурентоспособности на рынке труда.  

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель и задачи, планируемые результаты обучения, 

учебный план, содержание программы (рабочие программы учебных 

дисциплин, курсов, модулей), описание организационно-педагогических 

условий реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, 

сведения о разработчиках. 

Объем программы составляет 362 часа. Программа состоит из семи 

модулей: «Педагогика», «Психология», «Преподавание основ религиозных 

культур и светской этики в начальной школе», «Теоретические основы 

начального образования», «Педагогика начального образования», «Технологии 

начального образования» и «Современные информационные технологии в 

педагогической деятельности».  

Первый модуль «Педагогика» раскрывает педагогические основы 

современного образования и воспитания младших школьников в условиях 

реализации ФГОС. Данный модуль предусматривает повышение научно-

теоретического и научно-методического уровня слушателей, способствует 

расширению их общепедагогических знаний, развитию соответствующих 

компетенций, необходимых для ведения профессионально-педагогической 

деятельности.  

Во втором модуле «Психология» рассматриваются психологические основы 

современного образования, методы психолого-педагогической диагностики, 

основы инклюзивного образования. 
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Третий модуль «Преподавание основ религиозных культур и светской этики 

в начальной школе» ориентирован на подготовку слушателей к преподаванию 

данной дисциплины в начальной школе. 

Четвертый модуль «Теоретические основы начального образования» 

раскрывает научно-теоретические основы начального образования (русский язык и 

математика), знание которых необходимо при реализации учебных предметов в 

начальной школе. 

В пятом модуле «Педагогика начального образования» раскрываются 

актуальные проблемы в области профессиональной деятельности слушателя в 

рамках его обобщенных трудовых функций, видов профессиональной 

деятельности, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций с позиций требования ФГОС НОО и профессионального стандарта 

педагога.  

Шестой модуль «Технологии начального образования» посвящен раскрытию 

особенностей преподавания учебных предметов в начальной школе, методам и 

приёмам организации познавательной деятельности обучающихся, построению 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Седьмой модуль «Современные информационные технологии в 

педагогической деятельности» направлен на обучение слушателей работе с 

информационно-коммуникационными ресурсами при обучении младших 

школьников.  

Актуальность данной программы обусловлена введением ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ и вытекающими отсюда новыми требованиями к результатам 

образования, определяемые объективными параметрами современного уровня 

развития общества, а также квалификационными требованиями, определёнными в 

профессиональном стандарте «Педагог». Конкурентоспособность и безопасность 

личности и нации определяются, в первую очередь, формированием личностных и 

метапредметных умений: самостоятельной организацией собственной деятельности 

по решению задач и проблем, готовности к самоизменению, самовоспитанию и 

саморазвитию. Данная программа направлена на развитие у слушателей готовности 

сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с 

инновационностью мышления и практико-ориентированным, исследовательским 

подходом к разрешению конкретных образовательных проблем, стремления к 

развитию личностного профессионального потенциала. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, с 

использованием лекционных, практических занятий, семинаров, сетевой формы. 

Отдельные дидактические единицы изучаются слушателями самостоятельно.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачетов, 

экзаменов и защиты итоговой аттестационной работы. 

 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы является формирование у слушателей 

компетенций в теоретических и методических аспектах преподавания 

предметов в начальном общем образовании соответственно ФГОС НОО. 
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развитие у слушателей личностных качеств и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в области педагогики и технологий 

начального общего образования. Формулировку квалификации, которую пишем 

в диплом! Что в макете прописано.  

Данная программа ставит задачи: 

1) ознакомления слушателя с требованиями ФГОС НОО и технологиями их 

реализации в условиях образовательной организации с учетом специфики 

образовательных областей; 

2) ознакомление слушателей с методами обучения и воспитания младших 

школьников, технологиями, соответствующими возрастным особенностям 

обучающихся и отражающими специфику областей знаний; 

3) ознакомление с возможностями образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий; 

4) обеспечения понимания слушателями задач, форм и методов организации 

уроков и внеурочных занятий на принципах системно-деятельностного 

подхода в образовательной организации, способов и средств оценки 

планируемых результатов начального общего образования, а также путей 

повышения результативности образовательного процесса в начальной 

школе;  

5) формирование умений использовать современные педагогические 

технологии с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания, обучения и развития личности младшего школьника; 

6) формирование умений осуществлять сбор, анализ, систематизацию и 

использование информации по актуальным проблемам науки и образования, 

проводить эксперимент по использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности, анализировать результаты; 

7) активного включения слушателя в процесс рефлексии собственной 

профессиональной позиции и стимулирования его профессионально-

личностного развития. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения дополнительной образовательной программы – 

программы профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

начального образования» планируется формирование следующих 

профессиональных компетенций1:  

общекультурных компетенций (ОК): 

                                                           
1 Компетенции сформулированы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по направлениям подготовки «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата) и «Психолого-педагогическое образование» (уровень 

магистратуры). Компетенции по уровню магистратуры имеют обозначение (м). Специальные 

компетенции сформулированы в соответствии с целями и задачами начального общего образования, 

ФГОС НОО и квалификационными требованиями профессионального стандарта «Педагог». 
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 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

 способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учётом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-

1(м)); 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5(м)); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);  

 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5(м)); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности (ПК-7); 
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 способность проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся (ПК-

7(м)); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

 способность создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-12(м)); 

 способность с учётом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности 

обучающегося (ПК-22(м)); 

 готовность использовать современные инновационные методы и технологии 

в проектировании образовательной деятельности (ПК-23(м)); 

 способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде (ПК-26(м)); 

 готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению 

проблем обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27(м)); 

 способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30(м)); 

 способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы (ПК-33(м)); 

 способность выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34(м)); 

 способность ориентироваться в современных технологиях и программах с 

учётом потребностей образовательной среды (ПК-46(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного 

и других специалистов) (ПК-49(м)). 

специальных компетенций (СК):  

 способность ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях 

воспитания, развития, обучения детей младшего школьного возраста (СК-1); 

 осознание специфики требований ФГОС НОО, способность к их реализации 

с учетом типа и вида ОО, образовательной области; готовность к 

организации внеурочной деятельности обучающихся (СК-2); 

 владение знаниями о закономерностях возрастного развития, стадиях и 

кризисах развития, социализации личности, индикаторах индивидуальных 
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особенностей траекторий жизни, их возможных девиациях, а также 

основами их психодиагностики (СК-3); 

 готовность к проектированию образовательного процесса на основе ФГОС 

НОО с учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника 

в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной (СК-4); 

 способность конструировать содержание образования детей младшего 

школьного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

(СК-5);  

 способность к использованию технологий, форм и методов организации 

уроков и внеурочных занятий на принципах системно-деятельностного 

подхода, способов и средств формирования универсальных учебных 

действий и оценки планируемых результатов начального общего 

образования, а также проектированию путей повышения результативности 

учебного и внеурочного занятия в начальной школе (СК-6);  

 способность оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик (СК-7); 

 готовность корректировать учебную деятельности исходя из данных 

мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей младшего школьного 

возраста (СК-8). 

 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
Наименование 

дисциплин (модулей) 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

. 

Всего по учебному 

плану, час. 
Сам

ост. 

рабо

та, 

час. 

 

Промежут

очная 

аттестация 
Аудиторные  

занятия, час. 
Занят

ия с 

прим

енени

ем 

ДОТ, 

час. 

Вс

его 

из них 

Зач

ет 

Экза

мен Ле

кц. 

Прак. 

зан., 

семина

ры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

. 

Модуль «Педагогика» 24 16 10 6  8 зач

ет 

 

1

.

1

. 

Современные концепции 

обучения и воспитания 

4 2 2    2   

1

.

2

. 

Педагогические технологии 

современного образовательного 

процесса 

6 4 2 2  2   

1

.

3

. 

Инновации в образовательной 

деятельности 

4 4 2 2      

1

.

4

. 

Диагностика эффективности 

образовательного процесса 

4 2 2    2   

1

.

5

. 

Основы поисковой и опытно-

экспериментальной деятельности 

учителя 

6 4 2 2  2   

2

. 

Модуль «Психология» 24 16 6 10  8 зач

ет 

 

2

.

1

. 

Основы возрастной и 

педагогической психологии 

10 6 2 4  4   

2

.

2

. 

Психолого-педагогический 

практикум 

8 6 2 4  2   

2

.

3

. 

Инклюзивное образование 

младших школьников 

6 4 2 2  2   
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№ 
Наименование 

дисциплин (модулей) 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

. 

Всего по учебному 

плану, час. 
Сам

ост. 

рабо

та, 

час. 

 

Промежут

очная 

аттестация 
Аудиторные  

занятия, час. 
Занят

ия с 

прим

енени

ем 

ДОТ, 

час. 

Вс

его 

из них 

Зач

ет 

Экза

мен Ле

кц. 

Прак. 

зан., 

семина

ры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3

. 

Модуль «Преподавание основ 

религиозных культур и 

светской этики в начальной 

школе» 

10 6 4 2  4 зач

ет 

 

4

.  

Модуль «Теоретические основы 

начального образования» 

90 60 20 40  30 зач

ет 

экза

мен 

4

.

1

. 

Русский язык  45 30 10 20  15  экза

мен 

4

.

2

. 

Математика 45 30 10 20  15 зач

ет 

 

5

.  

Модуль «Педагогика 

начального образования» 

24 16 8 8  8 зач

ет 

 

5

.

1

. 

Методология реализации ФГОС 

НОО 

8 6 4 2  2   

5

.

2

. 

Педагогика начального 

образования 

16 10 4 6  6   

6

. 

Модуль «Технологии 

начального образования» 

16

6 

10

8 

56 52  58  экза

мен 

6

.

1

. 

Методика преподавания курса 

«Окружающий мир» 

24 16 8 8  8   

6

.

2

. 

Методика обучения русскому 

языку и литературе 

58 38 20 18  20   

6

.

3

. 

Методика преподавания 

технологии в начальной школе 

12 8 4 4  4   
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№ 
Наименование 

дисциплин (модулей) 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

. 

Всего по учебному 

плану, час. 
Сам

ост. 

рабо

та, 

час. 

 

Промежут

очная 

аттестация 
Аудиторные  

занятия, час. 
Занят

ия с 

прим

енени

ем 

ДОТ, 

час. 

Вс

его 

из них 

Зач

ет 

Экза

мен Ле

кц. 

Прак. 

зан., 

семина

ры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6

.

4

. 

Методика музыкального 

воспитания младших школьников 

12 8 4 4  4   

6

.

5

. 

Методика преподавания 

математики 

48 30 16 14  18   

6

.

6

. 

Методика преподавания 

изобразительного искусства 

12 8 4 4  4   

7

.  

Модуль «Современные 

информационные технологии в 

педагогической деятельности» 

24 16 8 8  8 зач

ет 

 

7

.

1

. 

Мультимедийные и 

интерактивные технологии в 

образовании 

6 4 2 2  2   

7

.

2

. 

Интерактивная доска в 

образовательном процессе 

6 4 2 2  2   

7

.

3

. 

Современная информационно-

образовательная среда  

12 8 4 4  4   

 итоговая аттестация        ИА

Р 

 Итого 36

2 

23

8 

11

2 

126  124   

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Сессия Наименование дисциплин Количество часов Форма 

контроля всего Лек Сем, 

ПЗ 

ДО  СР 

I Основы возрастной и 10 2 4  4  
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сессия 

 

педагогической психологии 

Современные концепции 

обучения и воспитания 

4 2    2  

Педагогика начального 

образования 

8 4   4  

Русский язык  10 4 2  4  

Математика 10 4 2  4  

Психолого-педагогический 

практикум 

8 2 4  2  

Методика преподавания 

математики 

10 2 4  4  

Всего 60 20 16  24  

II 

сессия 

 

Русский язык  8  6  2  

Математика 8  6  2  

Методика обучения русскому 

языку и литературе 

12 4 4  4  

Методика преподавания 

курса «Окружающий мир» 

12 4 4  4  

Инклюзивное образование 

младших школьников 

6 2 2  2  

Педагогика начального 

образования 

8  6  2  

Педагогические технологии 

современного 

образовательного процесса 

6 2 2  2  

Психология       зачет 

Педагогика начального 

образования 
 

    зачет 

Всего 60 12 28  20  

III 

сессия 

 

Русский язык  8 2 4  2  

Математика 8 2 4  2  

Методика обучения русскому 

языку и литературе 

12 4 4  4  

Методика преподавания 

математики 

10 4 2  4  

Инновации в 

образовательной 

деятельности 

4 2 2    

Диагностика эффективности 

образовательного процесса 

4 2   2  

Мультимедийные и 

интерактивные технологии в 

образовании 

6 2 2  2  
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Методология реализации 

ФГОС НОО 

8 4 2  2  

Педагогика      зачет 

Всего 60 22 20  18  

IV 

сессия 

 

Русский язык  9 2 4  3  

Математика 9 2 4  3  

Методика обучения русскому 

языку и литературе 

12 4 4  4  

Методика преподавания 

математики 

10 4 2  4  

Основы поисковой и опытно-

экспериментальной 

деятельности учителя 

6 2 2  2  

Современная 

информационно-

образовательная среда 

12 4 4  4 зачет 

Современные 

информационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности 

     зачет 

Всего 58 18 20  20  

V 

сессия 

 

Методика преподавания 

курса «Окружающий мир» 

12 4 4  4  

Математика 10 2 4  4 зачет 

Методика обучения русскому 

языку и литературе 

12 4 4  4  

Русский язык  10 2 4  4 экзамен 

Методика музыкального 

воспитания младших 

школьников 

12 4 4  4  

Методика преподавания 

математики 

10 4 2  4  

Теоретические основы 

начального образования 

     зачет 

экзамен 

Всего 66 20 22  24  

VI 

сессия 

 

Методика преподавания 

математики 

8 2 4  2  

Методика обучения русскому 

языку и литературе 

10 4 2  4 экзамен 

Методика преподавания 

изобразительного искусства 

12 4 4  4  
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Преподавание основ 

религиозных культур и 

светской этики в начальной 

школе 

10 4 2  4 зачет 

Методика преподавания 

технологии в начальной 

школе 

12 4 4  4  

Интерактивная доска в 

образовательном процессе 

6 2 2  2  

Технологии начального 

образования 

     экзамен 

Преподавание основ 

религиозных культур и 

светской этики в начальной 

школе 

     зачет 

Всего 58 20 18  20  

VII 

сессия 

 

итоговая аттестация      итоговая 

аттестац

ионная 

работа 

 ИТОГО 362 112 126  124  



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

МОДУЛЬ 1. «ПЕДАГОГИКА» 

 

Целью изучения модуля «Педагогика» является формирование 

методологической и технологической культуры педагогических работников.  

В задачи обучения входит: 

 теоретическое освоение слушателями ведущих концепций, моделей 

образовательного процесса; 

 формирование обоснованной методологической позиции специалиста в 

области педагогической деятельности; 

 овладение способами проектирования педагогического процесса, перевода 

концептуальных идей в практическую педагогическую деятельность; 

 овладение слушателями методами и приемами, алгоритмом действий по 

конструированию образовательного процесса с использованием 

инновационных педагогических технологий. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания: 

 о сущности и структуре образовательного процесса в начальной школе; 

 методологии педагогических исследований проблем образования; 

 теории и технологии обучения и воспитании, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

 о способах педагогического изучения обучающихся; 

 о способах взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса;  

овладеть умениями: 

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

 использовать методы педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности,  

необходимые для формирования следующих компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 
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 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

 готовность использовать современные инновационные методы и технологии 

в проектировании образовательной деятельности (ПК-23(м)); 

 готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению 

проблем обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27(м)); 

 способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30(м)); 

 способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы (ПК-33(м)); 

 способность выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного 

и других специалистов) (ПК-49(м)). 

 способность ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях 

воспитания, развития, обучения детей младшего школьного возраста (СК-1); 

 способность к использованию технологий, форм и методов организации 

уроков и внеурочных занятий на принципах системно-деятельностного 

подхода, способов и средств формирования универсальных учебных 

действий и оценки планируемых результатов начального общего 

образования, а также проектированию путей повышения результативности 

учебного и внеурочного занятия в начальной школе (СК-6). 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

а 

Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинар

ы  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Современные концепции 

обучения и воспитания 

4 2    2  

2. Педагогические технологии 

современного 

образовательного процесса 

6 2 2  2  

3. Инновации в 

образовательной 

деятельности 

4 2 2     

4. Диагностика эффективности 

образовательного процесса 

4 2    2  

5. Основы поисковой и опытно-

экспериментальной 

деятельности учителя 

6 2 2  2  

 Итого 24 10 6  8 зачёт 
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Содержание модуля «Педагогика»  

Тема 1. Современные концепции обучения и воспитания  

Анализ современных концепций обучения. Концепции развивающего 

обучения. Соотношение обучения и развития. Учение о зоне ближайшего 

развития. 

Концептуальные основы воспитательной деятельности 

образовательного учреждения. Современные теории и концепции 

воспитания: концепция системного построения процесса воспитания В.А. 

Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой; концепция педагогики 

свободы и педагогической поддержки О.С. Газмана; концепции личностно 

ориентированного воспитания как становления человека культуры Е.В. 

Бондаревской, концепция М.И. Рожкова, концепция Н.М. Таланчука и др. 

Сравнительный анализ концепций воспитания. Концепции обучения. 

Тема 2. Педагогические технологии в современном 

образовательном процессе  

Многообразие подходов к определению понятия «педагогическая 

технология. Классификации педагогических технологий. Технология 

проблемного обучения: сущность, функции проблемного обучения, его 

достоинства и недостатки. Технология учебного проектирования: сущность, 

достоинства и недостатки. Классификация проектов в теории и практике 

обучения. Организация работы над проектом.  Технологии индивидуализации и 

дифференциации. Модульное обучение как технология индивидуализации 

обучения. Технологии группового взаимодействия. Сущность, задачи, условия, 

принципы и способы организации совместной учебной деятельности. Обучение 

в сотрудничестве. Совместное обучение в малых группах сотрудничества. 

Интерактивное обучение.  

Тема 3. Инновации в образовательной деятельности 

Основные понятия педагогической инноватики: инновация, 

инновационный процесс, новшество, нововведение, педагогическая 

инновация. Взаимосвязь педагогических инноваций и реформ образования. 

Инновационные процессы в школе. Инновационная деятельность педагога. 

Тема 4. Диагностика эффективности образовательного процесса  

Сущность и основные функции диагностики образовательного 

процесса в профильной школе. Требования к построению системы обратной 

связи. Диагностические процедуры.  Критерии и формы оценки результатов 

обучения. Современные средства и технологии оценивания результатов 

обучения. Диагностика в воспитательной работе: сущность, специфика, 

проблемы. Диагностика воспитанности школьников: проблемы диагностики 

воспитанности школьников, методы диагностики воспитанности. 

Тема 5. Основы поисково-экспериментальной деятельности учителя. 

Поисково-экспериментальная работа (ПИЭР) в системе инновационной 

деятельности педагога. Логика и основные этапы поисково-

экспериментальной работы. Технология выбора темы, обоснования ее 
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актуальности и определения проблемы, цели, задач, объекта и предмета, 

гипотезы исследования. Организация экспериментальной работы. 

Оформление результатов исследования.  

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2. Системный подход в воспитании. Системно-ролевая концепция 

воспитания. (2 часа). 

3. Диагностика воспитанности учащихся. (2 часа) 

5. Интерактивные технологии в обучении. (2 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Бордовская Н.В. Педагогика [Текст]. Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. 

Реан. – СПб, 2000. 

2. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация [Текст]: 

учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 192 с. 

3. Кучеряева Л.А. Проектирование и диагностика современного урока [Текст] / 

Л.А. Кучеряева. – М.: Сентябрь, 2010. – 224 с. 

4. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс [Текст]: Учебник для студентов пед. 

вузов. В 2 кн. / И.П. Подласый. – М., 2001. 

5. Сластенин В.А. Педагогика [Текст]: Учебное пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. 

Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М., 2000. 

Дополнительная литература: 

1. Вульфов Б.З. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках [Текст] 

/ Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов. – М., 1997. 

2. Гребенюк О.С. Теория обучения [Текст] / О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк. – М.: 

Владос, 2003. 

3. Краевский В.В. Общие основы педагогики [Текст] / В.В. Краевский. – М., 2003. 

4. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания, психического развития 

ребенка [Текст] / Н.А. Менчинская. – М., 1998. 

5. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения [Текст] / С.Д. Поляков. – 

М., 2004. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.studfiles.ru/preview/3052975/ 

2. http://vaniorolap.narod.ru/theme1.html 

 

МОДУЛЬ 2. «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Цель реализации модуля «Психология» − создание условий для освоения 

слушателями аналитического подхода к современным концепциям учения и 
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формирования личности, к практике конструирования учебно-воспитательной 

ситуации.  

В задачи обучения входит: 

1) помощь в приобретении опыта анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 

взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и 

развития деятельности; 

2) формирование представлений об индивидуально-психологических и личностных 

особенностях обучающихся и педагогов, стилях их познавательной и 

профессиональной деятельности; 

3) создание условий для усвоения теоретических основ проектирования, 

организации и осуществления современного образовательного процесса, 

диагностики его хода и результатов, методов воспитательной работы; 

4) ознакомление слушателей с особенностями содержания и организации 

психолого-педагогической работы в условиях разных типов образовательных 

учреждений; 

5) формирование у слушателей первичных навыков психологической организации 

учебного и воспитательного процесса. 

В результате освоения модуля слушатель должен  знать: 

 основные категории и понятия возрастной и педагогической психологии; 

 основные этапы становления и развития возрастной и педагогической 

психологии; 

 методы исследования в возрастной и педагогической психологии; 

 современные образовательные технологии, способы организации учебно-

познавательной деятельности, формы и методы контроля качества образования; 

 возрастные особенности формирования учебной деятельности; 

 особенности педагогического взаимодействия с детьми, студентами вузов, 

родителями, коллегами; 

 основные требования к личности и профессиональным качествам педагога-

психолога; 

уметь: 

 анализировать, планировать и оценивать образовательный процесс и его 

результаты; 

 использовать инновационные психолого-педагогические технологии в сфере 

образования;  

 осуществлять планирование психолого-педагогической работы; 

 реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования; 

 применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 

собственной деятельности и психического состояния в рамках учебного 

процесса; 

владеть: 

 приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой 

работы и приемами самостоятельного анализа научной информации; 
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 понятийным аппаратом, приемами и методами возрастной и педагогической 

психологии; 

 теоретическими основами проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

 представлением о возможностях взаимодействия педагога-психолога со 

специалистами лечебных и образовательных учреждений в связи с решением 

задач психолого-педагогической помощи ребенку и семье. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания об 

особенностях достижения личностных результатов начального общего 

образования, проектирования развивающей образовательной среды в условиях 

введения ФГОС НОО, в сфере инклюзивного образования, необходимые для 

формирования следующих компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учётом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-

1(м)); 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5(м)); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способность проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся (ПК-7(м)); 

 способность с учётом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать 

последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности 

обучающегося (ПК-22(м)); 

 способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде (ПК-26(м)); 

 способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы (ПК-33(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)). 

 владение знаниями о закономерностях возрастного развития, стадиях и кризисах 

развития, социализации личности, индикаторах индивидуальных особенностей 
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траекторий жизни, их возможных девиациях, а также основами их 

психодиагностики (СК-3); 

 способность оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик 

(СК-7). 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

а 

Формы 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Основы возрастной и 

педагогической психологии 

10 2 4  4  

2. Психолого-педагогический 

практикум 

8 2 4  2  

3. Инклюзивное образование 

младших школьников 

6 2 2  2  

 Итого 24 6 10  8 зачёт 

 

Содержание модуля «Психология» 

Тема 1. Основы возрастной и педагогической психологии 

Периодизация возрастного развития. Психологические особенности в 

младшем школьном возрасте. Психологические особенности подростка. 

Условия психического развития. Психология учебной деятельности 

школьников. Обучающийся как субъект учебной деятельности. Развитие 

личности школьников в современных условиях. 

Общая характеристика педагогической деятельности. Стили 

педагогической деятельности. Педагогическое общение. Конфликты в 

педагогической деятельности. 

Понятие об обучении в педагогической психологии. Соотношение 

понятий «научение», «учение» и «обучение». Характеристика основных теорий 

обучения. Понятие усвоения и его психологические компоненты. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. Воспитание: 

цели и психологические механизмы. Методы воспитательного воздействия и 

взаимодействия. Особенности воспитания и социализации школьника в 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС. 

Тема 2. Психолого-педагогический практикум 

Решение психолого-педагогических задач, конструирование различных 

форм психолого-педагогической деятельности, моделирование 

образовательных и педагогических ситуаций. Прогнозирование и 

проектирование образовательного процесса. Психолого-педагогические 

технологии и методики диагностики на разных возрастных этапах. 

Проектирование психолого-педагогических исследований в целях решения 

образовательных задач. Организационные формы активного психолого-
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педагогического взаимодействия: дискуссия, психолого-педагогический 

консилиум, педагогические мастерские, деловые игры, организационно-

деятельностные игры, обучающие тренинги. 

Тема 3. Инклюзивное образование младших школьников 

Инклюзивное образование как условие реализации равных возможностей 

обучающихся в сфере образования. Модели инклюзивного образования. Задачи по 

профессионально-личностному развитию учителя в реализации инклюзивного 

образования. Программно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования.  

Поведение ребенка как результат его взаимодействия с окружающей средой. 

Развитие как педагогическая категория. Социализация. Факторы социализации, 

критерии и показатели социализации. Создание психолого-педагогических условий в 

образовательной среде для реализации инклюзивного образования.  

Причины и типы нарушений развития. Специфические и неспецифические 

методы коррекции нарушений развития детей. 

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Психическое развитие и обучение школьников (2 часа). 

Педагог как субъект педагогической деятельности (2 часа). 

2. Психолого-педагогические технологии и методики диагностики на 

разных возрастных этапах (2 часа). 

Организационные формы активного психолого-педагогического 

взаимодействия (2 часа). 

3. Создание психолого-педагогических условий в образовательной среде 

для реализации инклюзивного образования (2 часа). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Бордовская Н.В. Психология и педагогика. Стандарт третьего поколения. 

[Текст] Учебник для вузов / Н.В. Бордовская. – СПб: Питер, 2017. – 432 с.  

2. Габай Т.В. Педагогическая психология [Текст]: Учебник / Т.В. Габай. – М.: 

Академия, 2014 – 240 с.  

3. Елканов, С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего 

учителя [Текст] / С.Б. Елканов. – М., 1989. 

4. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии [Текст] / В.И. 

Журавлев. – М., 1995. 

5. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ [Текст]: учеб.-метод. пособие / М. С. Староверова, Е. В. 

Ковалев, А. В. Захарова. – М.: Владос, 2014. – 168 с. – ISBN 978-5-691-

01851-0. 

6. Ингенкамп, К. Педагогическая диагностика [Текст] / К. Ингекамп. – М.: 

Педагогика, 1991. 
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7. Педагогика и психология инклюзивного образования [Текст]: учебное 

пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др. 

– Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 

2013. –255 с. 

8. Психолого-педагогический практикум: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений [Текст] / Л.С. Подымова, Л.С. Духова, Е.А. Ларина, О.А. Шиян / 

Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 

224 с. – ISBN 5-7695-2232-1. 

9. Психологические тесты [Текст] / А.А. Карелин: в 2-х т. – М., 2001. – Т.2. 

10. Сластенин В.А. Психология и педагогика [Текст]. Учебник для бакалавров / 

В.А. Сластенин. – М.: Юрайт, 2015. – 480 с.  

11. Сосновский Б.А. Возрастная и педагогическая психология [Текст] Учебник 

для академического бакалавриата / Б.А. Сосновский. – М.: Юрайт, 2017. – 

660 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Кобызева, Г.Ю. Психолого-педагогический практикум. ЭОР. MOODLE. 

2. http://www.psychologies.ru/?/ 

3. http://studopedia.ru/psihilogiya.php 

 

МОДУЛЬ 3. МОДУЛЬ «ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 

Цель реализации модуля – дать наиболее актуальные методологические, 

концептуальные, научно-методические и организационные вопросы, 

касающиеся реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания об 

особенностях преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», необходимые для формирования следующих компетенций: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способность к использованию технологий, форм и методов организации уроков 

и внеурочных занятий на принципах системно-деятельностного подхода, 
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способов и средств формирования универсальных учебных действий и оценки 

планируемых результатов начального общего образования, а также 

проектированию путей повышения результативности учебного и внеурочного 

занятия в начальной школе (СК-6). 

В результате освоения модуля слушатель должен         

знать:  

 объект, предмет, задачи, структуру и методы педагогических исследований 

в методике преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в начальной школе; 

 образовательно-воспитательные задачи школьного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в начальной школе и основные 

принципы отбора учебного материала; 

 возможности использования музейных экспозиций для реализации 

программы; 

 методику организации и проведения уроков, экскурсий, внеклассных 

занятий; использования средств изучения социального окружения по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе; 

уметь: 

 определять систему представлений и понятий курса, раздела, отдельного 

урока по дисциплине «Основы религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе; выделять образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи урока, определять его типологию и структуру, 

осуществлять отбор методов обучения; 

владеть: 

 навыками работы с учебниками и учебными пособиями по дисциплине 

«Основы религиозных культур и светской этики. 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

а 

Формы 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Преподавание основ 

религиозных культур и 

светской этики в начальной 

школе 

10 4 2  4  

 Итого 10 4 2  4 зачет 

 

Содержание модуля «Преподавание основ религиозных культур и светской 

этики в начальной школе» 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Духовно-нравственное развитие детей и основы 

религиозной культуры в свете проблем современного общества. 
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Общая характеристика дисциплины. Цели и задачи курса. Ценностные 

ориентиры. Содержание модулей, учебники и учебные пособия, дидактические 

и методические материалы.  

Технологии, методы и формы работы по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» в начальной школе. Использование диалоговых 

методик и элементов диалоговых технологий в курсе основ религиозных 

культур. 

Организация интегративного взаимодействия учителей и специалистов 

образовательного учреждения, педагогического сообщества и родителей по 

реализации курса.  

Место музеев в реализации программы «Основы религиозных культур и 

светской этики» в начальной школе.  

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Организация интегративного взаимодействия учителей и 

специалистов образовательного учреждения, педагогического 

сообщества и родителей по реализации курса (2 часа). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Болотина Т.В., Основные приемы и технологии в работе преподавателя 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» [Текст]: Учебно-

методическое пособие / Т.В. Болотина, А.Н. Йоффе, И.А. Мишина, Е.И. 

Казакова, Т.Г. Новикова, А.Е. Новиков, Е.Н. Петрова, О.С. Руднева, Е.Н. 

Шимутина, О.В. Чиндилова, С.Г. Яковлева. – М. АПКиППРО, 2010. – 212 с. 

2. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики [Текст]. 

Книга для родителей / А.Я Данилюк. – М.: «Просвещение», 2010. 

3. Макаев В.В. Поликультурное образование – актуальная проблема 

современной школы [Текст] / В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова // 

Педагогика. – 1999. – № 4. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://урок.рф/library/«osnovi_religioznih_kultur_i_svetskoj_etiki»_orks_21174

3.html 

2. https://infourok.ru/metodicheskiy-material-kulturovedcheskiy-podhod-v-

prepodavanii-kursa-osnovi-religioznih-kultur-i-svetskoy-etiki-1072647.html 

3. http://studbooks.net/1756022/pedagogika/teoretiko_metodologicheskie_osnovy_p

repodavaniya_kursa_osnovy_religioznyh_kultur_svetskoy_etiki_nachalnoy 

 

МОДУЛЬ 4. «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Модуль 4.1. «Русский язык» 
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Целью изучения модуля является формирование у слушателей 

систематизированные знания об основных закономерностях современного 

русского языка. 

Задачами дисциплины являются: 

1) научить теоретическому осмыслению языковых явлений в их взаимосвязи и 

анализу языковых единиц в рамках структурно-семантической концепции; 

2) в процессе изучения курса будущий учитель начальных классов должен 

понять структуру языка, системные связи всех языковых единиц, 

соотношение звука речи и фонемы, позиционные чередования звуков, 

соотношение фонемы и буквы; систему лексических значений слова, 

полисемию, омонимию, синонимию, антонимию, классификацию 

лексического состава по происхождению, по сфере употребления, 

экспрессивной окраске; типы морфем и их функции, формальные и 

смысловые связи между производной и производящей основами; понимание 

системы частей речи, категорий и форм, им присущих, особенностей 

употребления этих форм в связной речи; сущность синтаксических единиц, 

закономерности их построения и правил употребления. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести 

знания: 

 о теоретических основах русского языка;  

 о нормах русского литературного произношения, словоупотребления, 

грамматики; 

умения: 

 анализировать лингвистические явления различного типа; 

 оперировать основными лингвистическими терминами в различных 

педагогических условиях; 

 сравнивать, классифицировать, сопоставлять и обобщать лингвистические 

факты, подбирать примеры к теоретическим положениям; 

 находить общие и частные признаки языковых явлений, прослеживать 

закономерности в их развитии, выявлять причинно-следственные связи; 

навыки: 

 практического разбора единиц всех языковых уровней. 

В результате освоения модуля у слушателя должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 
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 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)). 

 способность конструировать содержание образования детей младшего 

школьного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей (СК-

5);  

 готовность корректировать учебную деятельности исходя из данных 

мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста 

(СК-8). 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

а 

Формы 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика и орфография 

10 2 4  4  

2. Лексикология, фразеология, 

лексикография 

8 2 4  2  

3. Морфемика и 

словообразование 

8 2 4  2  

4. Морфология 10 2 4  4  

5. Синтаксис. 9 2 4  3  

 Итого 45 10 20  15 экзамен 

 

Содержание модуля «Русский язык» 

Тема 1. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 

Звуки речи. Функции звуков речи. Фраза, речевой такт, фонетическое 

слово, слог, звук как сегменты речевого потока. Ударение, интонация как 

суперсегментные единицы.  

Согласные и гласные звуки, их артикуляционные и акустические 

различия. Гласные звуки. Классификация согласных звуков. Фонетическая 

транскрипция. Принципы и правила фонетической транскрипции. 

Слог с артикуляционной и акустической точек зрения. Слоговые и 

неслоговые звуки. Типы слогов. Слог как волна сонорности. Принципы 

сонорной теории: принцип восходящей звучности, принцип открытого слога. 

Слогораздел. Законы русского слогоделения. Слогоделение и принципы 

переноса слов со строки на строку: фонетический, морфологический, 

традиционный. 

Словесное ударение. Фонетическая природа русского словесного 

ударения: отличие ударных гласных от безударных по длительности, силе и 

тембру. Место ударения в слове. Смыслоразличительная функция русского 

ударения. Неподвижное и подвижное словоизменительное и 

словообразовательное ударение. Фразовое, тактовое и логическое ударение. 
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Тональные средства интонации, интонационные конструкции, их типы. 

Тембровые и количественно-динамические средства интонации. Функции 

интонации: такто- и фразообразующая, смыслоразличительная, эмоциональная. 

Понятие чередования. Позиционные чередования звуков. Сильная 

позиция. Слабая позиция. Фонетические условия позиционных чередований.  

Чередование гласных звуков. Причины чередования гласных: положение 

по отношению к ударению, положение между согласными. Закон редукции. 

Гласные полного образования и нередуцированные. Степени редукции. 

Редукция качественная и количественная.  

Чередование согласных звуков. Причины чередования согласных: 

позиция перед лабиализованным гласным, позиция абсолютного конца слова, 

позиция перед глухим или звонким согласным. Аккомодация согласных. Закон 

ассимиляции. Ассимиляция полная и частичная. Ассимиляция по глухости / 

звонкости, твердости / мягкости, месту и способу образования. Ассимиляция по 

направлению (регрессивная, прогрессивная). Закон диссимиляции.  

Исторические чередования гласных и согласных. Понятие 

непозиционных чередований.  

Предмет орфоэпии. Значение орфоэпических норм. Стили произношения. 

Причины отступлений от литературного произношения. Варианты 

литературных произносительных норм. Справочники по орфоэпии. 

Графика. Значение письма в истории развития общества. Происхождение 

и основные этапы развития письма. Графика и алфавиты. Состав современного 

русского алфавита. Названия букв. Фонематический и позиционный (слоговой) 

принципы русской графики.  

Орфография. Разделы орфографии. Орфограмма. Типы орфограмм. 

Передача буквами фонемного состава слов и морфем. Принципы орфографии: 

фонематический, традиционный, фонетический, морфематический. 

Дифференцирующие написания. Современные орфографические словари и 

справочники. 

Тема 2. Лексикология, фразеология, лексикография 

Лексикология как раздел языкознания. Понятие о лексике. Слово как 

единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Номинативная 

функция слова. Лексическое значение слова и понятие.  

Многозначность слова. Первичные и вторичные, прямые и переносные 

значения. Типы переноса значения: метафора и метонимия, их разновидности – 

перенос по функции и синекдоха. Фразеологически связанные, синтаксически и 

конструктивно обусловленные значения.  

Омонимия и полисемия, их разграничение. Лексические омонимы. Пути 

возникновения омонимов. Отграничение лексических омонимов от близких к 

ним явлений (омоформ, омофонов, омографов, паронимов).  

Типы синонимов: семантические, стилистические, семантико-

стилистические. Синонимический ряд. Доминанта синонимического ряда. 

Синонимия и многозначность. Контекстуальные синонимы. Роль синонимов в 

речи. 
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Типы антонимов: собственно языковые, контекстуальные. Антонимы 

однокорневые, разнокорневые; энантиосемия. Антонимическая парадигма. 

Активная и пассивная лексика. Историзмы, архаизмы, неологизмы. 

Неологизмы языковые и индивидуальные. Практическое использование 

лексики активного и пассивного запаса. 

Историческое формирование лексики современного русского языка. 

Исконная русская лексика. Заимствованная лексика. Причины, условия и пути 

лексического заимствования. Старославянизмы, их признаки. Судьба 

старославянизмов в русском языке. Заимствования из других языков. Освоение 

русским языком заимствованной лексики.  

Сферы употребления русской лексики. Общенародная лексика. 

Территориально и социально ограниченная лексика русского языка. Диалектная 

лексика, ее типы. Социально-функциональная характеристика лексики русского 

языка. Терминологическая и профессиональная лексика. Жаргонная и 

арготическая лексика. Функциональная роль жаргонизмов в молодежной среде. 

Молодежный сленг. 

Лексика с точки зрения стилистической принадлежности и 

стилистической окраски. Лексика стилистически нейтральная и стилистически 

окрашенная (высокая, разговорная, просторечная). Экспрессивно-оценочная 

лексика. Функционально-стилевая принадлежность русской лексики. 

Официально-деловая. Научная, публицистическая лексика. 

Тема 3. Морфемика и словообразование. 

Предмет и задачи словообразования. Морфемика и деривация – разделы 

словообразования. Историческое и синхронное словообразование. Связь 

словообразования с лексикологией и морфологией. Понятие членимости слова 

и его основы. Основа словоформы и основа слова. Типы основ в русском языке: 

непрерывная/прерывистая; членимая/нечленимая; производная/непроизводная. 

Окончание. Формообразующие суффиксы и постфиксы. Окончания нулевые и 

материально выраженные. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Признаки морфемы. 

Морфема и морф. Принципы объединения морфов в морфему. Классификация 

морфем по значению: корневые и аффиксальные. Корень слова, его признаки. 

Свободные и связанные корни. Причины появления в языке связанных корней. 

Аффиксальные морфемы, их признаки. Классификация аффиксов по 

функции: словоизменительные (формообразующие), словообразовательные и 

синкретичные. Классификация аффиксов по степени употребительности: 

регулярные, нерегулярные, уникальные. Классификация аффиксов по степени 

продуктивности в образовании новых слов и форм слова: продуктивные, 

малопродуктивные, непродуктивные. 

Классификация аффиксальных морфем по местоположению в слове: 

префиксы, суффиксы, интерфиксы, постфиксы. 

Морфонологические особенности словообразования: чередование фонем, 

усечение производящей основы, интерфиксация.  
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Производные и непроизводные слова. Морфологические способы 

словообразования: суффиксальный способ, префиксальный, префиксально-

суффиксальный, постфиксальный, сложение основ, аббревиация, усечение, 

включение. Неморфологические способы словообразования: семантическая 

деривация, конверсия, сращение. 

Морфемный и словообразовательный виды анализа, их сущность и 

соотношение. Этимологический анализ слова. 

Тема 4. Морфология.  

Предмет и задачи морфологии. Части речи как лексико-грамматические 

классы слов. Принципы выделения частей речи. Система частей речи 

современного русского языка. 

Грамматическое значение и способы его выражения. Грамматическая 

форма и грамматическая категория. 

Имя существительное как часть речи, его категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных: существительные собственные и 

нарицательные; одушевленные и неодушевленные; конкретные, отвлеченные, 

вещественные, собирательные. Их семантические характеристики и 

грамматические свойства. 

Категории рода, числа, падежа имен существительных.  

Группировка существительных по типам склонения. Несклоняемые и 

разносклоняемые существительные. 

Имя прилагательное как часть речи: его категориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Переход из одного разряда в другой. Краткие формы 

качественных прилагательных. Образование кратких форм. Семантические, 

грамматические и стилистические различия между краткими и полными 

формами. Степени сравнения качественных прилагательных. Значение форм 

степеней сравнения. Способы образования форм степеней сравнения.  

Имя числительное: его категориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства. Разряды числительных. Структура, склонение, 

особенности сочетания с существительными имен числительных различных 

разрядов. 

Местоимение как часть речи: его признаки. Разряды местоимений по 

значению, их употребление в речи. Разряды местоимений по соотношению с 

другими частями речи. Склонение местоимений различных разрядов. 

Категориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

глагола. Система форм глагола. Инфинитив: его грамматические свойства, 

формальные показатели, синтаксические функции. Основы глагола; 

образование от них глагольных форм. 

Категория вида глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Понятие видовой пары. Способы образования глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Одновидовые глаголы. Двувидовые глаголы.  
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Глаголы переходные и непереходные. Категория залога глагола. 

Образование и значение залоговых форм. Возвратные и невозвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Система наклонений. Значение и 

образование форм наклонений. Употребление форм одного наклонения в 

значении другого. 

Категория времени глагола. Связь категории времени с категорией вида и 

категорией наклонения. Система времен. Значения и образование форм 

времени. Употребление форм одного времени в значении другого. 

Категория лица глагола. Связь категории лица с категориями наклонения 

и времени. Система личных форм. Значения, образование и употребление форм 

лица. Безличные глаголы. 

Спряжение глаголов. Типы спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Способы определения спряжения. 

Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 

Понятие о наречии как части речи. Категориальное значение наречия. 

Знаменательные и местоименные наречия, группы местоименных наречий. 

Группы наречий по значению. Разряды наречий по значению. 

Морфологические признаки наречий. Синтаксические признаки наречий. 

Словообразование наречий. Отграничение наречий от омонимичных частей 

речи. 

Общее понятие о служебных частях речи. Предлог как часть речи, его 

категориально-семантические, морфологические и синтаксические 

характеристики. Союз как часть речи, его категориально-семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики. Частицы, их 

категориально-семантические, морфологические и синтаксические 

характеристики. Междометие и звукоподражания как части речи, их 

категориально-семантические, морфологические и синтаксические 

характеристики. 

Тема 5. Синтаксис.  

Предмет и задачи синтаксиса. Место синтаксического уровня в системе 

языка. Особенности синтаксического строя русского языка. Синтаксические 

значения и способы их выражения. Понятие синтаксической формы. Единицы 

синтаксиса русского языка: словосочетание и предложение. Их взаимосвязь.  

Словосочетание как номинативная синтаксическая единица. Форма и 

значение словосочетаний. Виды подчинительной связи в словосочетаниях. 

Классификация словосочетаний по морфологической принадлежности главного 

слова, по степени семантической спаянности компонентов. Словосочетания и 

другие сочетания слов в предложении.  

Предложение как коммуникативная единица синтаксиса. Основные 

признаки предложения: предикативность, интонационная завершенность. 

Синтаксически членимые и нечленимые предложения. Классификация простых 

предложений по коммуникативной установке, по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Структурные типы 

предложений: членимые и не членимые, простые и сложные, односоставные и 
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двусоставные, распространенные и нераспространенные, осложненные и не 

осложненные, полные и неполные. 

Понятие о членах предложения как о компонентах формально-

грамматического уровня предложения. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. 

Типы сказуемого и способы его выражения. 

Второстепенные члены предложения, принципы их классификации. 

Разряды второстепенных членов предложения. Определение, дополнение, 

обстоятельство. Их виды и способы выражения. Приложение как разновидность 

определения. Проблемы разграничения второстепенных членов предложения.  

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Фонетические и исторические чередования звуков русского языка (2 

часа). 

Фонетический анализ (2 часа). 

2. Омонимы. Синонимы. Антонимы (2 часа). 

Лексика с точки зрения стилистической принадлежности и 

стилистической окраски (2 часа). 

3. Способы словообразования (2 часа). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова (2 часа). 

4. Имя прилагательное, имя числительное, местоимение как части 

речи, их категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики (2 часа). 

Морфологический анализ (2 часа). 

5. Главные и второстепенные члены предложения (2 часа). 

Синтаксический анализ (2 часа). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Валгина Н.С. Современный русский язык [Текст]. Учебник. / Н.С. Валгина, Д.Э. 

Розенталь, М.И. Фомина. – М., 2002. – 528 с. 

2. Касаткина Л.Л. Русский язык [Текст]. Учебник для вузов. / Л.Л. Касаткина. – М., 

2012. – 768 с.  

3. Колесникова С.М. Современный русский язык [Текст] В 3-х томах. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. / С.М. Колесникова. – М.: Юрайт, 

2016. 

4. Лекант П.А. Современный русский язык [Текст]. Учебник для академического 

бакалавриата. / П.А. Лекант. – М.: Юрайт, 2017. – 493 с. 

5. Современный русский язык [Текст] / Под ред. Белошапковой В.А. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Высшая школа, 1989. – 800 с. 
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6. Современный русский язык [Текст]: Курс лекций / И.В. Евсеева, Т.А. 

Лузгина, И.А. Славкина, Ф.В. Степанова; Под ред. И.А. Славкиной; 

Сибирский федеральный ун-т. – Красноярск, 2007. – 642 с. 

Модуль 4.2. «Математика» 

 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с основными 

терминами современной математики и изучении свойств числовых множеств, 

формирование абстрактно-логического мышления и умения оперировать такими 

общематематическими понятиями как множества, соответствия, высказывания, 

операции, уравнения, неравенства, системы, совокупности, величины, и ряд других. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания и 

умения: 

 уметь оперировать основными математическими объектами (множествами, 

соответствиями, высказываниями, уравнениями, неравенствами); 

 уметь применять известные трактовки числа к решению задач математики 

начального звена;  

 уметь алгебраически и графически решать уравнения 1 и 2 степени; 

 знать основные методы строгих математических доказательств и уметь 

применять их на практике; 

 уметь грамотно пользоваться языком предметной области, уметь точно 

представить математические знания в устной и письменной форме; 

 владеть основами алгоритмического и математического моделирования при 

решении задач;  

 обладать пониманием сути точности фундаментального знания. 

В результате освоения модуля у слушателя должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 

 способность оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик 

(СК-7); 

 готовность корректировать учебную деятельности исходя из данных 

мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста 

(СК-8). 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

Формы 

промежуточ

ной и 

итоговой 

Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

Занятия с 

применен
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семинары  ием ДОТ а аттестации 

1. Позиционные системы 

счисления. Десятичная система 

 2 4    

2. Позиционные системы 

счисления с другими 

основаниями 

 2 4    

3. Алгоритмы арифметических 

операций с целыми числами в 

таких системах счисления 

 2 4    

4. Перевод целых чисел из одной 

системы счисления в другую 

Дробные числа и способы их 

записи. 

 2 4    

5. Смешанные системы 

счисления 

 2 4    

 Итого 45 10 20  15 зачет 

 

Содержание модуля «Математика» 

Тема 1. Позиционные системы счисления. Десятичная система. Определение 

множества целых чисел. Сложение и вычитание целых чисел. Умножение целых 

чисел. Упорядоченность множества целых чисел. Включение множества 

натуральных чисел в множество целых чисел. Свойства множества целых чисел 

Тема 2. Позиционные системы счисления с другими основаниями. 

Тема 3. Алгоритмы арифметических операций с целыми числами в таких 

системах счисления. 

Тема 4. Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую. 

Дробные числа и способы их записи. Понятие десятичной дроби, сравнение 

десятичных дробей. Операции над десятичными дробями. Обращение 

обыкновенной дроби в десятичную. Перевод дробей из одной системы счисления в 

другую. 

Тема 5. Смешанные системы счисления.  

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Позиционные системы счисления. Десятичная система (4 часа). 

2. Позиционные системы счисления с другими основаниями (4 часа). 

4. Дробные числа и способы их записи (4 часа). 

Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую (4 часа). 

5. Смешанные системы счисления (4 часа). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 
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1. Горкунова Т.В. Учебно-практическое пособие по математике для студентов 

педагогических вузов нематематических специальностей / Т.В. Горкунова, Е.В. 

Коробейникова. [Интернет-ресурс] – Режим доступа: 

ttp://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=

visit&lid=97333 

2. Жолков С.Ю. Математика и информатика для гуманитариев [Текст]: учебник 

для вузов / С. Ю. Жолков. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Альфа-М, 2005. – 527 с. 

3. Ильин, В. А. Высшая математика [Текст]: учебник / В. А. Ильин, А. В. Куркина. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 592 с. 

 

МОДУЛЬ 5. «ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Модуль 5.1. «Методология реализации ФГОС НОО» 

Целью изучения модуля является освоение слушателями методологических 

основ реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. При этом важно решить комплекс задач, к числу 

которых относятся:  

1. Знакомство слушателей с законодательной базой, правовым полем реализации 

ФГОС НОО. 

2. Приобретение слушателями знаний в области содержания и 

смыслообразующих особенностей ФГОС НОО. 

3. Овладение слушателями терминологией Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

4. Формирование у слушателей компетенций, касающихся организации 

образовательного процесса в начальной школе на основе системно-

деятельностного подхода. 

В результате изучения модуля слушатели должны  

знать: 

 правовое поле ФГОС НОО; 

 структуру, содержание ФГОС НОО, его особенности и смыслы; 

 сущностную характеристику понятий «универсальные учебные действия 

младших школьников», «образовательные результаты», «основная 

образовательная программа», «педагогическое сопровождение развития 

личности младшего школьника», «системно-деятельностный подход» и др.; 

 систему требований ФГОС НОО; 

 особенности организации образовательного процесса в начальной школе в свете 

требований ФГОС НОО. 

уметь: 

 свободно ориентироваться в ФГОС НОО, «Законе об образовании в Российской 

Федерации», «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России»; 

 характеризовать сущность системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе современной начальной школы и обосновывать 



 38 

необходимость его реализации в процессе решения какой-либо конкретной 

образовательной задачи; 

владеть: 

 терминологией ФГОС НОО; 

 первоначальными навыками исследовательской деятельности в области 

организации образовательного процесса в начальной школе в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

В результате освоения модуля у слушателя должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

 готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности (ПК-23(м)); 

 способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30(м)); 

 способность выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)). 

 осознание специфики требований ФГОС НОО, способность к их реализации с 

учетом типа и вида ОО, образовательной области; готовность к организации 

внеурочной деятельности обучающихся (СК-2); 

 способность к использованию технологий, форм и методов организации уроков 

и внеурочных занятий на принципах системно-деятельностного подхода, 

способов и средств формирования универсальных учебных действий и оценки 

планируемых результатов начального общего образования, а также 

проектированию путей повышения результативности учебного и внеурочного 

занятия в начальной школе (СК-6). 

Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов, дисциплин Трудоемкость (в часах) Сам Формы 
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п/п (модулей) Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

ост. 

работ

а 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

1. Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов: 

основные смыслы и этапы 

 1     

2. ФГОС НОО в контексте 

государственной политики в 

образовании 

 1     

3. Аксиологические основания 

ФГОС НОО. Структура 

образовательных программ 

 1 1  1  

4. Системно-деятельностный 

подход – методологическая 

основа реализации ФГОС 

НОО 

 1 1  1  

 Итого 8 4 2  2 зачёт 

 

Содержание модуля «Методология реализации ФГОС НОО» 

Тема 1. Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов: основные смыслы и этапы. Президентская инициатива «Наша 

новая школа» как смысловая основа ФГОС. Особенности федеральных 

государственных образовательных стандартов, их принципиальные отличия от 

прежних стандартов. Правовое поле ФГОС НОО (краткий обзор основных 

федеральных законодательных документов РФ в сфере образования). Порядок 

разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов. Основные характеристики ФГОС НОО, его структура. 

Тема 2. ФГОС НОО в контексте государственной политики в 

образовании. ФГОС НОО как совокупность систем требований. Ключевые 

эффекты образования как ведущей социальной деятельности общества. 

Основная цель российского образования, социальные и моральные вызовы 

современному школьному образованию (на примере начальной школы). ФГОС 

НОО как социальная конвенциональная норма, реализующая общественный 

договор.   

Тема 3. Аксиологические основания ФГОС НОО. Структура 

образовательных программ. «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» как ценностный ориентир 

образовательных реформ. Базовые национальные ценности: сущностная 

характеристика, особенности реализации аксиологического подхода к 

образованию в современной начальной школе. Современный идеал личности 

гражданина России. Основные образовательные цели и задачи в начальной 

школе. Примерные образовательные программы для начальной школы и их 

планируемые результаты. 
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Тема 4. Системно-деятельностный подход – методологическая основа 

реализации ФГОС НОО. Сущность системно-деятельностного подхода, его 

исторические предпосылки. Особенности реализации системно-

деятельностного подхода к обучению и воспитанию младших школьников. 

Характеристика универсальных учебных действий младших школьников, их 

классификация и взаимосвязь. Принципиальные отличия современного взгляда 

на педагогическое взаимодействие с младшими школьниками от 

традиционного. Базовые педагогические технологии ФГОС НОО. 

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

3. Структура образовательных программ (1 час). 

4. Системно-деятельностный подход – методологическая основа 

реализации ФГОС НОО (1 час). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Введение ФГОС второго поколения в начальном общем образовании: опыт и 

проблемы [Текст]: методическое пособие /под. ред. Н.В, Калининой, А.П. 

Мишиной, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 84 с. 

2. Интеграция учебной и внеурочной деятельности в обеспечении 

метапредметных и личностных результатов начального образования: 

методическое пособие. / Под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 93 с. 

3. Мишина А.П. Начальная школа: оценка достижения планируемых результатов / 

А.П. Мишина, С.А. Зенина, А.Н. Медведева и др. – М.: Планета, 2013. – с. 208. – 

ISBN: 978-5-91658-413-4. 

4. Организация методической работы и оформление школьной документации при 

реализации ФГОС НОО [Текст]: методические рекомендации / авт.-сост. А.П. 

Мишина, Т.В. Кочеткова. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 120 с. – 

(Федеральный государственный образовательный стандарт). – ISBN: 978-5-

00007-439-8. 

5. Планируемые результаты начального общего образования: материалы ФГОС 2 

поколения / Под ред. О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 

6. Прохорова С.Ю. Подготовка педагогического коллектива к развитию 

универсальных учебных действий учащихся на учебном занятии/ Прохорова 

С.Ю., Трубина З.Д., Еремеева О.А. и др. - Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 84 с. – 

ISBN 978-5-7432-0736-7. 

7. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований 

ФГОС: проектирование, реализация, оценка: методическое пособие. / под ред. 

Н.В. Калининой, А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России 

06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

9. Шевцова Н.Г. Анализ урока с позиций формирования универсальных учебных 

действий [Текст] / Н.Г. Шевцова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 10 с. 

Дополнительная литература: 

1. Калинина Н.В. Обеспечение компетентностных результатов начального 

образования в условиях внедрения стандартов второго поколения. 

Методическое пособие. / Под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной, В.В. 

Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 52 с. 

2. Оценка достижения планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные результаты: Учебно-методическое пособие / Под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

3. Формирование и диагностика универсальных учебных действий младших 

школьников: из опыта работы [Текст]: методическое пособие / под ред. А.П. 

Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 120 с. 

4. Обеспечение компетентностных результатов начального образования в 

условиях внедрения стандартов второго поколения [Текст]: учебно-

методическое пособие / под общ. ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 48 с. 

5. Оценка планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные достижения: методическое пособие/ под ред. 

Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola 

2. http://www.uchportal.ru/load/47-2 

3. http://uroki-shkola.ru/nachalnaya-shkola 

 

Модуль 5.2. «Педагогика начального образования» 

 

Целью изучения модуля является формирование у слушателей четкого 

представления об особенностях профессионально-педагогической деятельности в 

системе начального образования в современных условиях.  

Задачи:  

 проанализировать содержание и структуру системы начального образования и 

вскрыть проблемы, связанные с его модернизацией;  

 сформировать у слушателей представления и теоретические знания по 

дидактике, теории воспитания; 

 ознакомить слушателей с современными педагогическими технологиями для 

практики начального образования; 

 сформировать у слушателей систематизированные знания об особенностях 

процесса социализации личности младшего школьника при активном участии 

всех важнейших социальных институтов: семьи, школы, общественности; 
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 сформировать знания о закономерностях и содержании процессов воспитания, 

обучения развития. 

В результате изучения модуля слушатели должны  

знать:  

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

 сущность и структуру образовательных процессов в начальной школе; 

 методологию педагогических исследований проблем образования 

(обучения, воспитания, социализации); 

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

уметь: 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  

 использовать теоретические знания для генерации новых идей в области 

развития образования; 

владеть: 

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 

В результате освоения модуля у слушателя должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 способность проводить диагностику образовательной среды, определять 

причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся (ПК-7(м)); 

 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 
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 готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности (ПК-23(м)); 

 способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30(м)); 

 способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы (ПК-33(м)); 

 способность выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34(м)); 

 способность ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях 

воспитания, развития, обучения детей младшего школьного возраста (СК-1); 

 осознание специфики требований ФГОС НОО, способность к их реализации с 

учетом типа и вида ОО, образовательной области; готовность к организации 

внеурочной деятельности обучающихся (СК-2); 

 способность конструировать содержание образования детей младшего 

школьного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей (СК-

5). 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

а 

Формы 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Введение в педагогическую 

деятельность учителя 

начальных классов 

3 1   2  

2. Методы и формы обучения 

младшего школьника 

4 1 2  1  

3. Педагогические технологии 

начального образования 

3 1 1  1  

4. Внеурочная работа с 

младшими школьниками 

3  2  1  

5. Социализация личности 

ребенка в системе начального 

образования 

3 1 1  1  

 Итого 16 4 6  6 зачёт 

 

Содержание модуля «Педагогика начального образования» 

Тема 1. Введение в педагогическую деятельность учителя начальных 

классов. Профессионально-педагогическая деятельность педагога начальных 

классов современной школы. Роль изучения ребенка в деятельности учителя. 

Личностный подход к изучению и воспитанию учащихся. Учет возрастных 

особенностей при обучении и воспитании младшего школьника. Диагностика 

уровней возрастного и индивидуального развития детей. 

Тема 2. Методы и формы обучения младшего школьника. Понятие о 

методах, приемах, средствах обучения младшего школьника. Классификации 
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методов обучения младшего школьника, их характеристика. Выбор методов 

обучения младшего школьника. Методы обучения по источнику знания. Методы 

обучения по типу познавательной деятельности. Методы обучения по и 

источнику передачи и приобретения знаний. Активные методы обучения. 

Классификация форм организации познавательной деятельности 

обучающихся. Урок. Экскурсия. Домашняя работа. Самостоятельная работа. 

Дополнительные занятия.  

Тема 3. Педагогические технологии начального образования. 
Проектирование образовательных систем. Образовательные технологии. 

Технологии семейного воспитания младших школьников. Современные 

технологии школьного воспитания в начальной школе. Социально-

воспитательные технологии.  

Тема 4. Внеурочная работа с младшими школьниками. Внеурочная 

деятельность в соответствии с ФГОС НОО. Внеклассная работа. 

Индивидуальная и групповая работа. Массовые формы внеклассной работы. 

Тема 5. Социализация личности ребенка в системе начального 

образования. Концепции социализации. Этапы социализации. Принципы 

социального воспитания. Подходы в социальном воспитании. 

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2. Методы и формы обучения младшего школьника (2 часа). 

3. Педагогические технологии начального образования (1 час). 

4. Внеурочная работа с младшими школьниками (2 часа). 

5. Социализация личности ребенка в системе начального образования 

(1 час). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Батурина Г.И. Введение в педагогическую профессию [Текст]: учебное 

пособие / Г.И. Батурина, Т.Ф. Кузина. – 2-е изд. – М.: Академия, 1999. – 176 

с. 

2. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогических технологий [Текст] / В.П. 

Беспалько – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.  

3. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения [Текст] / В.В. Давыдов. – М.: 

Просвещение, 1996. – 433 с.  

4. Емельянова Т.В. Педагогика начального образования [Текст]: методические 

рекомендации по изучению дисциплины для студентов педагогических 

специальностей / Т.В. Емельянова. – Тольятти: Изд-во Тольяттинского гос. 

ун-та, 2008. – 51 с. 

5. Кукушин В.С. Педагогика начального образования [Текст] / В.С. Кукушин, 

А.В. Болдырева-Вараксина. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 592 с. 

6. Савченко, А.Я. Дидактика начальной школы [Текст] / А.Я. Савченко. – 

Киев, 1997. – 122 с.  
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7. Селевко, Г.С. Современные образовательные технологии [Текст] / Г.С. 

Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.  

8. Педагогические технологии: что это такое и как их использовать в школе 

[Текст] / Под ред. Т.И. Шамовой, П.И. Третьякова. – М.: Просвещение, 

1994. – 278 с.  

Интернет-ресурсы:  

1. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

 

МОДУЛЬ 6. «ТЕХНОЛОГИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Целью изучения модуля является изучение методических основ 

преподавания учебных дисциплин начального уровня образования 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания в 

сфере методики преподавания учебных дисциплин, необходимые для развития 

следующих компетенций: 

 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность 

участников образовательных отношений с учётом закономерностей 

психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-

1(м)); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

 способность создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте (ПК-12(м)); 

 готовность использовать современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной деятельности (ПК-23(м)); 
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 способность разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные 

программы, направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде (ПК-26(м)); 

 способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы (ПК-33(м)); 

 способность выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34(м)); 

 способность ориентироваться в современных технологиях и программах с 

учётом потребностей образовательной среды (ПК-46(м)); 

 умение организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПК-49(м)). 

 способность конструировать содержание образования детей младшего 

школьного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей (СК-

5);  

 способность к использованию технологий, форм и методов организации уроков 

и внеурочных занятий на принципах системно-деятельностного подхода, 

способов и средств формирования универсальных учебных действий и оценки 

планируемых результатов начального общего образования, а также 

проектированию путей повышения результативности учебного и внеурочного 

занятия в начальной школе (СК-6);  

 способность оценивать образовательные результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик 

(СК-7). 

 

Модуль 6.1. «Методика преподавания курса «Окружающий мир» 

 

Цели изучения модуля: сформировать у слушателей методическую 

готовность к изучению целостной научной картины мира детьми младшего 

школьного возраста и развитию личности младшего школьника, его 

самобытности, самоопределения и адаптации в окружающем мире.  

Задачами изучения модуля являются: 

1) Расширение, углубление, систематизация теоретических знаний слушателей: 

 о естественнонаучных, педагогических и психологических основах 

методики преподавания интегративного курса и вытекающих из них 

закономерностях; 

 о современном школьном курсе «Окружающий мир» и тенденциях его 

развития; 

 о современном состоянии практики изучения окружающего мира 

младшими школьниками и основных направлениях повышения ее 

эффективности; 

2) Совершенствование мастерства учителя по следующим направлениям: 
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 определение цели урока, задачи каждого его этапа, взаимосвязи между 

ними, логики построения урока и его содержания, методов, приемов и 

средств обучения, вытекающих из цели урока и задач каждого этапа; 

 формирование у учащихся представлений и понятий при изучении 

конкретной темы (раздела), курса; 

 определение причинно-следственных связей, которые необходимо 

выявить при изучении темы (раздела), методика этой работы с младшими 

школьниками; 

 реализация намеченных целей и задач в процессе урока в классе и 

природе, оценка результативности изучения; 

 методически грамотное проведение наблюдений, опытов, практических 

работ с объектами и явлениями природы; 

 организация практической природоохранной деятельности; 

3) Формирование у слушателей отдельных исследовательских навыков, 

творческого подхода к изучению предмета «Окружающий мир». 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать: 

 объект, предмет, задачи, структуру и методы педагогических исследований 

в методике преподавания предмета «Окружающий мир»; 

 образовательно-воспитательные задачи школьного курса «Окружающий 

мир» и основные принципы отбора материала естественно научной, 

обществоведческой, направленности; 

 классификационные системы методов изучения окружающего мира и 

специфику методических приемов; 

 классификацию форм обучения, методику организации и проведения 

уроков, экскурсий, внеклассных занятий; использования средств изучения 

природного и социального окружения. 

уметь: 

 свободно ориентироваться в многообразии современных программ по 

изучению курса «Окружающий мир»; 

 определять систему представлений и понятий содержания программ курса, 

раздела, отдельного урока окружающего мира; вычленять образовательные, 

развивающие и воспитательные задачи урока, определять его типологию и 

структуру, осуществлять отбор методов обучения; 

 организовывать наблюдения обучающихся в природе, опытническую 

работу, ведение школьниками дневников наблюдений, календарей природы; 

использовать результаты наблюдений в учебном процессе; готовить 

материальные средства обучения к использованию в преподавании курса 

«Окружающий мир». 

 организовывать и проводить уроки, внеклассные и внеурочные работы по 

изучению окружающего мира; 

владеть: 

 навыками работы с учебниками и учебными пособиями по курсу 

«Окружающий мир»;  
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 навыками составления годовых, тематических, поурочных планов уроков, 

экскурсий; 

 навыками подготовки и проведения демонстрационных и лабораторных 

опытов, практических работ по изучению окружающего мира. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

а 

Формы 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Введение в методику 

преподавания курса 

«Окружающий мир» 

2 2     

2. Образовательные результаты 

освоения курса 

«Окружающий мир» 

4 2   2  

3. Методы и формы изучения 

окружающего мира в 

начальной школе 

4  2  2  

4. Современный урок 

«Окружающего мира» в 

начальной школе. 

4  2  2  

5. Средства изучения 

окружающего мира в 

начальной школе. 

2 1 1    

6. Учебные программы курса 

«Окружающий мир» 

2 1 1    

7. Музейная педагогика в 

системе изучения 

окружающего мира в 

начальной школе 

2 1 1    

8. Внеурочная и внеклассная 

работа по изучению 

окружающего мира 

4 1 1  2  

 Итого 24 8 8  8  

 

Содержание модуля «Методика преподавания курса «Окружающий мир» 

Тема 1. Введение в методику преподавания курса «Окружающий мир». 

Понятие об окружающем мире. Целостная картина мира. Мир. Среда. Окружающая 

среда. Природная среда. Социальная среда. Мировоссприятие. Мировоззрение. 

Мироощущение. Научная картина мира. Языковая картина мира. Религиозная 

картина мира. Образно-художественная картина мира. Обыденная картина мира. 

Особенности восприятия окружающего мира младшими школьниками. Общая 

характеристика учебного предмета. Цели и задачи изучения курса «Окружающий 
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мир». Ценностные ориентиры содержания предмета. Линии развития личности 

ученика средствами курса окружающего мира. Основные содержательные блоки: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».  

Тема 2. Образовательные результаты освоения курса «Окружающий 

мир». Требования к предметным результатам освоения предметной области 

«Обществознание и естествознание». Предметные результаты освоения блока 

«Человек и природа». Предметные результаты освоения блока «Человек и 

общество». Предметные результаты в области безопасной жизни.  

Метапредметные результаты освоения курса «Окружающий мир». 

Формирование УУД младших школьников на уроках окружающего мира. 

Технологии формирования УУД средствами учебного предмета «Окружающий 

мир».  

Личностные образовательные результаты освоения курса «Окружающий 

мир». Системообразующие функции курса «Окружающий мир» в начальном 

образовании.  

Оценка достижения образовательных результатов по курсу «Окружающий 

мир».  

Тема 3. Методы и формы изучения окружающего мира в начальной 

школе. Методы и приёмы стимулирования познавательного интереса и 

формирования отношений. Методы формирования субъективного отношения: 

экологической идентификации, экологической эмпатии, экологической 

рефлексии. Методы трансформации отношений олицетворения в отношения 

субъектификации. Методы формирования чувства родства с природой: поиска 

сходства природных объектов с человеком, обращения к истокам, 

формирования эстетических отношений к природе, раскрытия внутренней 

гармонии природы, «сгущения» красоты природы средствами искусства. 

Методы и приёмы формирования знаний. Рассказ. Беседа. Методы и приёмы 

формирования умений. Выбор методов. Наблюдения. Демонстрация. Методы и 

приёмы формирования умений. Объяснение и показ способа действия. 

Выполнение способа действия по инструкции. Выполнение способа действия 

по памяти. Имитация способа действия на манекене (тренажёре). Методы 

обучения технологиям взаимодействия с природой: экологических ожиданий, 

ритуализации экологической деятельности, экологической заботы. Выбор 

методов. 

Урок как ведущая форма изучения «Окружающего мира». Типы уроков 

по «Окружающему миру: урок-наблюдение, урок-поиск, урок-дискуссия 

(учебный диалог/полилог), урок-практикум, урок-игра, урок творчества. 

Требования к уроку «Окружающего мира». Экскурсии. Природные экскурсии. 

Социальные экскурсии. Подготовка к экскурсии. Приемы организации 

деятельности детей на экскурсиях. Формы внеурочной работы. 

Систематические наблюдения в природе. Работа на учебно-опытном участке. 

Работа на географической площадке. Работа в классном уголке «Мир вокруг 

нас». Домашняя работа. Формы внеклассной работы. Индивидуальная работа. 

Групповая работа. Массовые формы внеклассной работы.  
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Тема 4. Современный урок «Окружающего мира» в начальной 

школе. Типы уроков по «Окружающему миру» в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Требования к уроку «Окружающего мира». Подготовка учителя к 

уроку. Планирование уроков. Схемы анализа современного урока в начальной 

школе.  

Тема 5. Средства изучения окружающего мира в начальной школе. 
Значение материальной базы для проведения занятий по окружающему 

миру. Составляющие учебно-методического комплекса: кабинет с 

соответствующим оборудованием; уголок живой природы; учебно-опытный 

участок; географическая площадка; экологическая тропа. 

Принципы создания оборудования для уроков окружающего мира, его 

классификация. Специфические требования к изготовлению самодельного 

оборудования. Традиционный минимум для начальной школы (наглядные 

природоведческие, экранно-звуковые средства обучения, картографические 

пособия) и методика работы с ним.  

Организация уголка живой природы в школе (растительный, животный, 

эколого-краеведческий отделы). Требования к подбору, размещению и 

содержанию в нем растений и животных. Возможности проведения 

терапевтической работы в уголке живой природы. 

Специфика обустройства пришкольного учебно-опытного участка и его 

значение для изучения окружающего мира. Географическая площадка и ее роль 

в обучении окружающему миру: оснащение, методика работы на ней с 

младшими школьниками. 

Виды и технология создания учебно-экологической тропы. Методика 

работы с ней. Своеобразие проведения занятий на экологической тропе с 

младшими школьниками. 

Тема 6. Учебные программы курса «Окружающий мир». Структура 

программы курса «Окружающий мир»: пояснительная записка; общая 

характеристика учебного курса; место учебного курса в учебном плане; 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса; 

содержание учебного курса; тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

Тема 7. Музейная педагогика в системе изучения окружающего мира 

в начальной школе. Музейная педагогика в образовательном процессе 

начальной школы. История использования метода проектов. Понятие о методе 

проектов. Типология проектов. Особенности организации проектирования в 

начальной школе.  

Тема 8. Внеурочная и внеклассная работа по изучению окружающего 

мира. Формы внеурочной работы. Систематические наблюдения в природе. 

Работа на учебно-опытном участке и в классном уголке «Мир вокруг нас». 

Домашняя работа. Внеклассная работа. Индивидуальная и групповая работа. 

Массовые формы внеклассной работы. 

file:///H:/Всё%20к%20умк%20по%20ОМ/УМК_НО-62_Методика%20преподавания%20курса%20Окружающий%20мир.docx%23bookmark83
file:///H:/Всё%20к%20умк%20по%20ОМ/УМК_НО-62_Методика%20преподавания%20курса%20Окружающий%20мир.docx%23bookmark84
file:///H:/Всё%20к%20умк%20по%20ОМ/УМК_НО-62_Методика%20преподавания%20курса%20Окружающий%20мир.docx%23bookmark86
file:///H:/Всё%20к%20умк%20по%20ОМ/УМК_НО-62_Методика%20преподавания%20курса%20Окружающий%20мир.docx%23bookmark87
file:///H:/Всё%20к%20умк%20по%20ОМ/УМК_НО-62_Методика%20преподавания%20курса%20Окружающий%20мир.docx%23bookmark88
file:///H:/Всё%20к%20умк%20по%20ОМ/УМК_НО-62_Методика%20преподавания%20курса%20Окружающий%20мир.docx%23bookmark89
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Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

3. Методы и формы изучения окружающего мира в начальной школе (2 

часа). 

4. Современный урок «Окружающего мира» в начальной школе (2 

часа). 

5. Средства изучения окружающего мира в начальной школе (1 час). 

6. Учебные программы курса «Окружающий мир» (1 час). 

7. Музейная педагогика в системе изучения окружающего мира в 

начальной школе (1 час). 

8. Внеурочная и внеклассная работа по изучению окружающего мира 

(1 час). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Введение ФГОС второго поколения в начальном общем образовании: опыт и 

проблемы [Текст]: методическое пособие /под. ред. Н.В. Калининой, А.П. 

Мишиной, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 84 с. 

2. Интеграция учебной и внеурочной деятельности в обеспечении 

метапредметных и личностных результатов начального образования [Текст]: 

учебно-методическое пособие. Под редакцией Н.В. Калининой – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2013. – 92 с.  

3. Клепинина З.А. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

[Текст]: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / З.А. 

Клепинина, Г.Н. Аквилева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 336 с. – ISBN 978-5-7695-9450-2 

4. Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах 

[Текст]: Учебное пособие для студентов факультетов педагогики и методики 

начального образования педвузов / А.В. Миронов. – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. – 352 с. 

5. Оценка достижения планируемых результатов начального общего 

образования: метапредметные и личностные результаты [Текст]: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

6. Планируемые результаты начального общего образования: материалы ФГОС 2 

поколения [Текст] / Под ред. О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010. – 152 

с. 

7. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований 

ФГОС: проектирование, реализация, оценка [Текст]: методическое пособие. / 

под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] // Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования утвержден Приказом Минобрнауки 



 52 

России 06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 

17785. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 

9. Цюпка В.П. Методика преподавания естествознания в начальных классах 

[Текст]: учеб. пособие / В.П. Цюпка. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 172 с. 

Дополнительная литература: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли [Текст]: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. 

2. Обеспечение компетентностных результатов начального образования в 

условиях внедрения стандартов второго поколения [Текст]: учебно-

методическое пособие / под общ. ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 48 с. 

3. Оценка планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные достижения: методическое пособие [Текст] / 

под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84 

с. 

4. Прохорова С.Ю. Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций по экологическому воспитанию младших школьников [Текст] / 

С.Ю. Прохорова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.int-edu.ru/nachschool/soft.html 

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

3. http://poisk-ru.ru/s18667t2.html 

 

Модуль 6.2. «Методика обучения русскому языку и литературе» 

 

Целью изучения модуля является формирование компетентного 

специалиста, способного эффективно осуществлять процесс лингвистического и 

литературного образования младших школьников. 

Задачи дисциплины: 

1) формировать представления о многовариантности процесса лингвистического и 

литературного образования младших школьников; 

2) формировать общие способы проектирования процесса лингвистического и 

литературного образования в современной начальной школе; 

3) формировать комплекс профессиональных умений готовности педагогов к 

деятельности, направленной на совершенствование и обновление процесса 

лингвистического и литературного образования младших школьников. 

В результате изучения модуля слушатели должны  

знать: 

 исходные теоретические положения и принципы каждого раздела методики; 

 содержание и систему работы по русскому языку и литературному чтению в 

начальных классах (программы и другие нормативные документы, 

методический аппарат школьных учебников, учебных пособий); 
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 основные методические приёмы учебной работы; 

 воспитательные возможности предметов «русский язык», «литературное 

чтение», «внеклассное чтение», «обучение грамоте»; 

 психологические особенности восприятия и усвоения младшими школьниками 

языкового и литературного материала; 

уметь: 

 применять основные методические приёмы учебной работы; 

 самостоятельно и осознанно решать вопросы обучения и воспитания младших 

школьников на уроках русского языка, литературного чтения, обучения 

грамоте; 

 в результате обобщения теоретических знаний и собственного практического 

опыта работы выбирать программы и учебники по русскому языку, 

литературному чтению, обучению грамоте. 

 соотносить и связывать материал по методике обучения русскому языку и 

литературе со знаниями по педагогике, психологии, языкознанию, 

литературоведению; за конкретными методическими приёмами обнаруживать 

закономерности психической деятельности, развития и воспитания детей. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

а 

Формы 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Методика обучения русскому 

языку и литературе как наука. 

2 2     

2. Методика обучения грамоте 10 2 4  4  

3. Методика литературного 

чтения и работы с детской 

книгой 

12 4 4  4  

4. Методика изучения 

грамматики 

12 4 4  4  

5. Методика правописания и 

культуры письма 

12 4 4  4  

6. Методика 

совершенствования речевой 

деятельности младших 

школьников 

10 4 2  4  

 Итого 58 20 18  20 экзамен 

 

Содержание модуля «Методика обучения русскому языку и литературе» 

Тема 1. Методика обучения русскому языку и литературе как наука. 
Предмет, основные задачи, отрасли, особенности и основные разделы 

методики преподавания русского языка. Место методики преподавания русского 

языка среди других наук.  
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Фундаментальная и прикладная часть методики. Принципы в методике 

обучения родному языку. Методы исследования в методике преподавания русского 

языка.  

Русский язык как учебный предмет в начальных классах. Значение русского 

(родного) языка в жизни и системе школьного образования. Задачи обучения 

русскому языку. Воспитательное значение предмета «русский язык». Место 

русского языка как учебного предмета в начальных классах. Принципы построения 

программ по русскому языку в начальных классах. Развивающие возможности 

курса русского языка в начальных классах. Обзор современных программ по 

русскому языку и литературному чтению. 

Тема 2. Методика обучения грамоте.  

Психолого-педагогические и лингвистические основы методики обучения 

грамоте. Механизмы чтения и письма. Классификация методов обучения грамоте. 

Звуковой аналитико-синтетический метод. Характеристика метода. Виды 

учебных занятий в период обучения грамоте. Приемы анализа и синтеза звуко-

буквенного состава слов. Работа над слогом и слогоделением. Работа над 

ударением. Развитие речи обучающихся в период обучения грамоте. Изучение 

языковой готовности детей к обучению грамоте. Требования к урокам обучения 

грамоте 

Тема 3. Методика литературного чтения и работы с детской книгой. 

Современная система обучения чтению и литературе. Воспитательное, 

образовательное и развивающее значение литературного чтения. Требования 

программ к достижению планируемых результатов. Творческая деятельность детей 

в системе литературного образования младших школьников.  

Формирование и совершенствование навыка чтения. Понятие «навык 

чтения». Качества полноценного навыка чтения: сознательность, правильность, 

беглость, выразительность. Основные ступени развития навыка чтения и 

совершенствования отдельных его сторон. Приёмы отработки компонентов навыка 

чтения с учётом программных требований и возрастных особенностей. Проверка 

навыка чтения учащихся начальных классов: типичные ошибки в чтении учащихся 

и критерии оценки навыка чтения. Психологическая характеристика процессов 

чтения вслух и «про себя». Методика формирования у младших школьников 

навыка чтения «про себя». Система обучения оптимальному чтению (технология 

В.Н. Зайцева) и информационно ценностный подход в обучении чтению 

(технология А.М. Кушнира).  

Обучение восприятию художественного текста. Специфика детского 

восприятия художественного произведения. Уровни восприятия художественного 

текста младшими школьниками. Характеристика основных этапов изучения 

литературного произведения в начальной школе: первичного синтеза, анализа и 

вторичного синтеза. Методика проведения подготовительной работы. Первичное 

знакомство с содержанием произведения.  

Методика формирования основ читательской самостоятельности. Круг 

чтения современного младшего школьника как основной элемент начального 

литературного образования и его систематизация. Стимулы и мотивы читательской 
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деятельности. Метод чтения-рассматривания как основной метод формирования 

читателя. Этапы обучения работе с детской книгой.  

Литературоведческие основы анализа художественного текста. Принципы 

организации школьного анализа художественного произведения. Основные 

ступени и приёмы анализа текста (подготовка к выразительному чтению, 

стилистический анализ, композиционный анализ, словесное рисование, 

графическое рисование, анализ иллюстраций, сопоставительный анализ и др.). 

Методика работы над произведениями разных родов и жанров. Особенности 

чтения-анализа произведений устного народного творчества и художественных 

текстов. Методика работы над пословицей, поговоркой, загадкой, скороговоркой. 

Методика работы над эпическими произведениями в начальных классах. 

Отличительные особенности чтения-анализа стихотворных произведений. 

Методика работы над драматическими произведениями. Организация работы с 

научно-познавательной литературой.  

Приёмы творческой интерпретации текста и активизация словарного запаса 

младших школьников. Литературное творчество детей.  

Тема 4. Методика изучения грамматики.  

Формирование языковых понятий у младших школьников. Задачи 

изучения раздела «Состав слова» в начальной школе. Этапы изучения темы, 

задачи и содержание работы на каждом из этапов. Морфемный и 

словообразовательный разборы в начальных классах. Трудности в изучении 

морфемики и словообразования в начальной школе.  

Методика изучения грамматики. Методика формирования 

грамматических понятий. Методические основы изучения частей речи в 

начальной школе. Методика изучения элементов синтаксиса и пунктуации. 

Морфологический и синтаксический анализы в начальной школе 

Тема 5. Методика правописания и культуры письма. З 

Задачи изучения орфографии в школе. Лингвистические основы обучения 

правописанию. Методика работы над орфографическим правилом. 

Формирование орфографического действия и навыков правописания. Система 

орфографических упражнений. Системы тренировки орфографической 

зоркости (П.С. Тоцкого, В.Н. Зайцева, В.Н. Макаровой, В.Я. Булохова). 

Методика работы над словами с непроверяемыми написаниями. Система 

работы по предупреждению и исправлению орфографических ошибок: 

классификация ошибок, диагностика и прогнозирование ошибок, 

предупреждение и исправление ошибок.  

Урок русского языка: общие требования к уроку, типология уроков 

русского языка, планирование уроков русского языка и подготовка к ним. 

Тема 6. Методика совершенствования речевой деятельности 

младших школьников.  
Методика развития речи учащихся. Методика работы над словарем. 

Логические упражнения в системе работы по развитию речи учащихся. 

Синтаксическая работа в системе развития речи учащихся. Работа над связной 
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речью. Методика работы над понятием текст. Методика обучения изложениям. 

Система обучения младших школьников сочинениям.  

Внеурочная деятельность по русскому языку в начальных классах. 

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2. Структура уроков обучения грамоте и письма (4 часа). 

3. Специфика изучения произведений различных жанров (4 часа). 

4. Структура уроков русского языка (2 часа). 

Специфика проведения различных видов языкового анализа в 

начальной школе (2 часа). 

5. Способы исправления и предупреждения орфографических ошибок 

(4 часа). 

6. Методика обучения изложениям и сочинениям в начальной школе (4 

часа). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Введение ФГОС второго поколения в начальном общем образовании: опыт 

и проблемы [Текст]: методическое пособие /под. ред. Н.В, Калининой, А.П. 

Мишиной, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 84 с. 

2. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах 

[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Р. Львов, 

В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 464 с. – ISBN 5-7695-3638-1 

3. Зиновьева Т.И. Методика обучения русскому языку и литературному 

чтению [Текст]: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Т.И. Зиновьева [и др.]; под ред. Т. И. Зиновьевой. – М.: Юрайт, 2017. – 468 

с. – ISBN 978-5-534-00224-9.  

4. Зиновьева, Т.И. Методика обучения русскому языку. Практикум [Текст]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Т.И. Зиновьева, О.Е. 

Курлыгина, Л.С. Трегубова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 

309 с. – ISBN 978-5-9916-8396-8. 

5. Мишина А.П. Начальная школа: оценка достижения планируемых 

результатов [Текст] / А.П. Мишина, С.А. Зенина, А.Н. Медведева и др. – 

М.: Планета, 2013. – с. 208. – ISBN: 978-5-91658-413-4 

6. Оценка достижения планируемых результатов начального общего 

образования: метапредметные и личностные результаты [Текст]: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

7. Планируемые результаты начального общего образования: материалы 

ФГОС 2 поколения [Текст] / Под ред. О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 

2010. – 152 с. 
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8. Прохорова С.Ю. Диагностика развития универсальных учебных действий 

младших школьников на предметном материале: литературное чтение 

[Текст] / С.Ю. Прохорова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 104 с. – ISBN 

978-5-7432-0751-0. 

9. Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс. УМК «Перспективная 

начальная школа» [Текст] (методическое пособие). Рабочие программы. 

Начальная школа. 4 класс. УМК «Перспективная начальная школа». 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением / авт.-

сост.: Л.А. Андриянова, В.Н. Воротникова [и др.] под науч. ред. А.П. 

Мишиной. - М.: Планета, 2014. – 208 с. (Образовательный стандарт). – 

ISBN: 978-5-91658-568-1 

10. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований 

ФГОС: проектирование, реализация, оценка [Текст]: методическое 

пособие. / под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [Текст] // Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования утвержден 

Приказом Минобрнауки России 06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009, рег. № 17785. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 

12. Формирование и диагностика универсальных учебных действий младших 

школьников: из опыта работы [Текст]: методическое пособие в 2-х частях. / 

Под ред. А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – Ч. 1 – 68 с., Ч. 2 

– 52 с. 

Дополнительная литература: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли [Текст]: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. 

2. Мишина А.П. Особенности проведения грамматического анализа в 

начальной школе [Текст]: учебно-методическое пособие /А.П. Мишина. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 40 с. – ISBN 978-5-91218-291-

4 

3. Оценка планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные достижения: методическое пособие [Текст] 

/ под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. 

– 84 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Мишина А.П., Шевцова Н.Г. Технологические карты по русскому языку к 

учебнику Л.М. Зелениной, Т.Е. Хохловой. 1 класс – М.: Просвещение, 

[Интернет-ресурс] – Режим доступа: http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41346 

2. http://uroki-shkola.ru/nachalnaya-shkola 

3. http://nsc.1september.ru/ 
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Модуль 6.3. «Методика преподавания технологии в начальной школе» 

 

Целью изучения модуля является формирование у слушателей 

профессиональных знаний, умений и навыков в предметной области «Технология» 

для последующего обучения младших школьников. 

Задачи изучения модуля: 

 раскрыть психолого-педагогические основы методики обучения технологии 

младших школьников; 

 познакомить слушателей с современными программами и учебными 

пособиями для младших школьников по изучению предметной области 

«Технология»; 

 ознакомить слушателей с современными требованиями к уроку технологии; 

 дать слушателям знание основных принципов, методов и приёмов учебно-

воспитательной работы с младшими школьниками на уроках технологии и в 

процессе внеурочной работы; 

 способствовать развитию художественно-творческих способностей слушателей 

и дать им необходимые знания, умения и навыки для успешной педагогической 

деятельности (знание структуры урока технологии, умения составлять планы-

конспекты уроков, создавать наглядные пособия и другие дидактические 

материалы). 

В результате освоения модуля слушатель должен  

знать: 

 современные требования к урокам технологии, предъявляемые ФГОС НОО и 

особенности современных программ по технологии для начальной школы; 

 методику преподавания технологии, образовательные технологии, в том числе 

информационные, используемые на уроках технологии для достижения 

планируемых результатов начального общего образования; 

 предметное содержание курса «Технология» в начальных классах и основы 

технологической культуры, художественного и технологического творчества, 

конструирования и моделирования; 

уметь: 

 реализовывать учебную программу по технологии в начальной школе, в том 

числе самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения и 

составлять планы-конспекты урока технологии; 

 применять современные педагогические технологии при обучении детей 

младшего школьного возраста на уроках технологии; 

 организовывать методически обоснованный, творческий педагогический 

процесс формирования универсальных учебных действий у детей младшего 

школьного возраста, развивать их творческую активность, в том числе с 

использованием различных материалов и инструментов; 

владеть: 

 основными практическими приёмами, способами и методами проведения 

уроков технологии в начальной школе с учётом требований, предъявляемых 

ФГОС НОО и программой по технологии; 
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 различными технологиями и методическими приёмами для обучения детей 

младшего школьного возраста на уроках технологии; 

 различными методическими приёмами, в том числе навыками использования 

различных материалов и инструментов для обеспечения условий создания 

творческих работ учащимися на уроках технологии; 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

а 

Формы 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Место предметной области 

«Технология» в современной 

системе образования 

1 1     

2. Педагогические технологии, 

направленные на 

формирование у младших 

школьников творческой 

активности, используемые на 

уроках технологии. 

3 1   2  

3. Методы оценивания 

достижений учащихся на 

уроках технологии в 

начальной школе 

1 1     

4. Программы и учебные 

пособия по технологии для 

младших школьников 

2 1 1    

5. Современный урок 

технологии в начальной 

школе 

2  2    

6. Организация проектной 

деятельности на уроке 

технологии 

3  1  2  

 Итого 12 4 4  4  

 

Содержание модуля «Методика преподавания технологии в начальной 

школе» 

Тема 1. Место предметной области «Технология» в современной 

системе образования. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Задачи, предъявляемые начальной школе при 

переходе на стандарты нового поколения. Требования ФГОС НОО к структуре 

обучения детей младшего школьного возраста. 
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Место предметной области «Технология» в стандарте среди других 

обязательных предметных областей. Основные задачи реализации содержания 

предметной области «Технология».  

Возможности предметной области «Технология», характеризующие 

преимущества предмета над остальными: организация совместной продуктивной 

творческой деятельности; формирование коммуникативных действий, навыков 

работы в группе; выработка у детей умений совместно планировать, договариваться 

и распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять взаимопомощь 

и взаимоконтроль; 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования по предметной области 

«Технология». Способы формирования конкретных видов универсальных учебных 

действий на уроках технологии. 

Тема 2. Педагогические технологии, направленные на формирование у 

младших школьников творческой активности, используемые на уроках 

технологии. 

Принципы систематичности и последовательности, сознательности и 

активности, научности, наглядности; методы организации учебно-познавательной 

деятельности, стимулирования учебно-познавательной деятельности, организации 

взаимодействия учащихся и накопления социального опыта, развития психических 

функций, творческих способностей и личностных качеств учащихся, контроля и 

диагностики эффективности учебно-познавательной деятельности, социального и 

психического развития учащихся; формы; средства: наглядные, информационно-

коммуникационные технологии (аудио-, видеоматериалы, презентации) обучения 

технологии младших школьников. 

Тема 3. Методы оценивания достижений учащихся на уроках 

технологии в начальной школе.  

Основные составляющие итоговой оценки по окончании начальной школы. 

Дифференцированная оценка деятельности учащихся на уроках технологии, 

личностные результаты, метапредметные результаты. 

Формы и методы оценки – беседа, наблюдение, ответ по схеме, тестовые 

задания, психологические тесты, оценка творческих работ. 

Тема 4. Программы и учебные пособия по технологии для младших 

школьников. Анализ программ.  
Структура программы образовательной области «Технология»: 

пояснительная записка; общая характеристика учебного курса; место учебного 

курса в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса; содержание учебного курса; тематическое планирование; 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Программы, учебники и учебно-методические пособия. 

Тема 5. Современный урок технологии в начальной школе. 
Особенности уроков технологии. Типы и виды уроков: классификация 

уроков по содержанию работы и по характеру познавательной деятельности 
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обучающихся. Структура урока. Современные требования к уроку. Формы 

организации учебно-трудовой деятельности учащихся на уроке. Использование 

информационно-коммуникационных и технических средств обучения на уроках 

технологии в начальной школе. 

Методическое оснащение урока: материально-техническая база, 

дидактическое обеспечение. Методы обучения. Формы организации 

познавательной деятельности учащихся. Словарная работа. Типы и виды уроков: 

классификация уроков по содержанию работы и по характеру познавательной 

деятельности учащихся. 

Формирование и развитие трудовых, нравственных, эстетических, 

экологических, патриотических, экономических и других качеств личности. 

Тема 6. Организация проектной деятельности на уроке технологии. 

Исторические предпосылки развития метода проектов в мировой и 

отечественной педагогической практике. Содержание творческих проектов и 

требования к отбору объектов проектирования. Последовательность выполнения 

учебного проекта. Этапы выполнения учебного проекта.  

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

4. Программы и учебные пособия по технологии для младших 

школьников (1 час) 

5. Современный урок технологии в начальной школе (2 часа) 

6. Организация проектной деятельности на уроке технологии (1 час) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Галямова Э.М. Методика преподавания технологии [Текст]: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Э.М. Галямова, В.В. Выгонов. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-

0496-2  

2. Конышева Н.М. Теория и методика преподавания технологии в начальной 

школе [Текст] Учебное пособие для студентов пед. вузов и колледжей / Н.М. 

Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2006. – 296 с.: илл. – ISBN 5-

89308-194-3. 

3. Геронимус Т.М. Методика преподавания технологии с практикумом [Текст] / 

Т.М. Геронимус. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. – 336 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Галямова Э.М. Интегративный подход при подготовке будущих учителей 

начальных классов к творческой педагогической деятельности в предметной 

области «Технология» / Э.М. Галямова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Прометей, 2012. – 174 c. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18574.html  

2. Казакова Л.Г. Практикум по методике обучения технологии / Казакова Л.Г. 

– Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный 
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гуманитарно-педагогический университет, 2013. – 83 c. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32082.html  

3. Казакова Л.Г. Методика обучения технологии. Развитие познавательного 

интереса учащихся: учебно-методическое пособие / Казакова Л.Г. – 

Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. – 112 c. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32064.html 

4. Крылова О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения 

ФГОС ООО: методическое пособие / Крылова О.Н., Муштавинская И.В. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2014. – 144 c. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44502.html 

5. Приходько В.Е. Уроки технологии в начальной школе. Методические 

рекомендации для студентов / В.Е. Приходько. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-

nauki/library/2014/03/16/uroki-tekhnologii-v-nachalnoy-shkole-metodicheskie 

 

Модуль 6.4. «Методика музыкального воспитания младших школьников» 

 

Целью изучения модуля является освоение слушателями методологических 

основ теории и методики музыкального воспитания младших школьников на 

основе активного восприятия музыки, а также повышение уровня мотивации 

обучающихся к собственному музыкально-эстетическому саморазвитию, 

самообразованию, самовоспитанию. 

При этом важно решить комплекс задач, к числу которых относятся:  

1. Формирование у слушателей представлений об активном аналитическом 

восприятии музыки, психологическими механизмами которого являются 

эмоциональная отзывчивость на музыку, развитый музыкальный слух, память, 

музыкальное мышление, сформированность способности к творчеству. 

2. Приобретение компетенций, касающихся основных аспектов теории и 

методики музыкального воспитания, в том числе в контексте организации 

разнообразных видов и форм музыкальной деятельности младших школьников. 

3. Овладение навыками рефлексии и самоанализа при общении с разнообразными 

музыкально-эстетическими объектами.  

4. Формирование у слушателей отдельных исследовательских навыков, 

творческого подхода к изучению предмета «Музыка» в начальной школе. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать: 

 цели и задачи музыкального воспитания младших школьников в контексте 

требования ФГОС НОО, структуру и методы педагогических исследований в 

области теории и методики музыкального воспитания; 

 основные принципы музыкального воспитания в современной начальной 

школе, признаки музыкальности; 

 современные программы по музыке для начальной школы; 
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 современные требования к уроку музыки, его структуру, виды и формы; 

 виды внеурочных музыкальных занятий. 

уметь: 

 свободно ориентироваться в многообразии современных программ по музыке 

для начальной школы; 

 определять систему представлений и понятий содержания программ курса, 

раздела, отдельного урока музыки; вычленять образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи урока, определять его типологию и структуру, 

осуществлять отбор методов обучения;   

 организовать разнообразные виды музыкальной деятельности учащихся; 

 организовать и проводить уроки, внеклассные и внеурочные музыкальные 

мероприятия; 

владеть: 

 навыками работы с учебниками и учебными пособиями по музыке;  

 навыками составления планов уроков музыки и внеурочных музыкальных 

мероприятий; 

 первоначальными навыками исследовательской деятельности в области 

музыкального воспитания младших школьников. 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

а 

Формы 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Методика музыкального 

воспитания как наука. 

Характеристика цели, задач 

музыкального воспитания 

1 1     

2. Значение музыки как вида 

искусства и как школьного 

предмета для эстетического 

развития младших 

школьников. Принципы 

музыкального воспитания 

1 1     

3. Урок музыки в начальной 

школе: характеристика форм и 

видов Педагогические 

технологии музыкального 

воспитания в современной 

начальной школе 

2 2     

4. Характеристика основных 

видов музыкальной 

деятельности на уроках 

музыки: восприятие музыки и 

хоровое пение 

3  1  2  



 64 

5. Характеристика основных 

видов музыкальной 

деятельности на уроках 

музыки: изучение 

музыкальной грамоты, игра на 

детских музыкальных 

инструментах 

3  1  2  

6. Современные образовательные 

программы по предмету 

«Музыка» 

2  2    

 Итого 12 4 4  4  

 

Содержание модуля «Методика музыкального воспитания младших 

школьников» 

Тема 1. Методика музыкального воспитания как наука. Характеристика 

цели, задач музыкального воспитания. 

Понятие о методике музыкального воспитания как педагогической науке, ее 

предмет и объект. Современные проблемы музыкального воспитания младших 

школьников в контексте требований ФГОС НОО. Взаимосвязь методики 

музыкального воспитания с другими науками. Целеполагание в системе 

музыкального воспитания младших школьников, задачи музыкального воспитания 

в начальной школе. 

Тема 2. Значение музыки как вида искусства и как школьного предмета 

для эстетического развития младших школьников. Принципы музыкального 

воспитания.  

Музыка как искусство: воспитательный потенциал для развивающейся 

личности младшего школьника. Особенности музыки как школьного предмета, его 

значение для формирования личностных, метапредметных и предметных УУД 

младших школьников. Особенности диагностики результативности 

образовательного процесса в сфере музыкального воспитания младших 

школьников. Характеристика принципов музыкального воспитания младших 

школьников. 

Тема 3. Урок музыки в начальной школе: характеристика форм и видов 

Педагогические технологии музыкального воспитания в современной 

начальной школе. 

Урок музыки – урок искусства: специфические особенности. Требования к 

урокам музыки в современной начальной школе. Характеристика основных видов и 

форм музыкального воспитания в начальной школе. Понятие педагогической 

технологии. Характеристика основополагающих технологий музыкального 

воспитания младших школьников: технология формирования эстетического 

отношения к действительности через активное восприятие музыки; технология 

формирования музыкальной грамотности; технологии исполнительской 

деятельности младших школьников в условиях начальной школы.  

Тема 4. Характеристика основных видов музыкальной деятельности на 
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уроках музыки: восприятие музыки и хоровое пение.  
Восприятие музыки как вид деятельности и как основа музыкального 

развития ребенка. Требования к репертуару для слушания музыки в начальной 

школе. Психологические механизмы музыкального восприятия. 

Хоровое пение и его роль в развитии младшего школьника. Особенности детского 

голосового аппарата. Вокальные упражнения как основа формирования певческих 

навыков младших школьников. Особенности подбора вокально-хорового 

репертуара для младших школьников. 

Тема 5. Характеристика основных видов музыкальной деятельности на 

уроках музыки: изучение музыкальной грамоты, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Сущность и особенности изучения музыкальной грамоты в начальной школе. 

Игровые технологии в изучении нотной грамоты младшими школьниками. Игра на 

детских музыкальных инструментах как вид коллективно-творческой деятельности 

младших школьников. Виды ДМИ, возможности их использования в условиях 

начальной школы. 

Тема 6. Современные образовательные программы по предмету 

«Музыка».  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Структура программы по предмету «Музыка»: 

пояснительная записка; общая характеристика учебного курса; место учебного 

курса в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса; содержание учебного курса; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

4. Характеристика основных видов музыкальной деятельности на 

уроках музыки: восприятие музыки и хоровое пение (1 час).  

5. Характеристика основных видов музыкальной деятельности на 

уроках музыки: изучение музыкальной грамоты, игра на детских 

музыкальных инструментах (1 час). 

6. Современные образовательные программы по предмету «Музыка» 

(2 часа). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Яфальян А.Ф. Теория и методика музыкального воспитания в начальной 

школе [Текст]: учебное пособие для студентов педагогических вузов. / А.Ф. 

Яфальян. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 380 [1] с.: ил. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-222-13910-3  
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2. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. – М.: Академия, 2002. – 

416 с. – ISBN 5-7695-0886-8 

3. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования [Текст]. 2-е 

изд. / Л.А. Безбородова. – М.: Флинта, 2014. — 270 с. – ISBN 978-5-9765-1802-5 

Интернет-ресурсы: 

1. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://artip.ru/book/base/B3079/B3079Content.php 

2. Полухин Р.А. Методика преподавания музыки. Электронный учебно-

методический комплекс для студентов психолого-педагогического факультета, 

обучающихся по специальностям «Начальное образование. Социальная 

педагогика» и «Начальное образование. Иностранный язык» / Р.А. Полухин. – 

Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина, 2011. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.studfiles.ru/preview/1726560/ 

3. Методика преподавания музыки в начальных классах [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://infopedia.su/2xa926.html 

 

Модуль 6.5. «Методика преподавания математики» 

 

Целью изучения модуля является обеспечение эффективной подготовки 

учителей начальных классов в области системного проектирования процесса 

обучения математике в условиях реализации ФГОС. 

Задачи изучения модуля.  

1. Актуализация, углубление теоретических и практических знаний специалиста. 

Ознакомление с современными подходами к организации учебного процесса по 

математике; ознакомление с основными положениями деятельностного и 

компетентностного обучения. 

2. Формирование у слушателей профессиональных компетенций 

(математической, дидактической, методической, организаторской, 

коммуникативной, рефлексивной, научно-исследовательской и др.). 

3. Формирование и развитие содержательно-операционных компетенций по 

проектированию учебно-воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС второго поколения  

4. Развитие личностных профессионально-значимых качеств учителей начальных 

классов.  

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать: 

 объект, предмет, задачи, структуру и методы педагогических исследований в 

методике преподавания математики; 

 образовательно-воспитательные задачи школьного курса математики и 

основные принципы отбора материала; 

 специфику методических приемов и средств обучения; 
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 классификацию форм обучения, методику организации и проведения уроков, 

экскурсий, внеклассных занятий. 

уметь: 

 свободно ориентироваться в многообразии современных программ по изучению 

предметной области «Математика и информатика»; 

 определять систему представлений и понятий содержания программ курса, 

раздела, отдельного урока окружающего мира; вычленять образовательные, 

развивающие и воспитательные задачи урока, определять его типологию и 

структуру, осуществлять отбор методов обучения;   

 организовать и проводить уроки и внеурочную деятельность учащихся с 

различными дидактическими целями; 

владеть: 

 навыками работы с учебниками и учебными пособиями по курсу 

«Математика»;  

 навыками составления годовых, тематических, поурочных планов уроков и 

внеурочной деятельности. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

а 

Формы 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Введение в методику 

преподавания курса 

«Математика» 

2 2     

2. Образовательные результаты 

освоения предметной области 

«Математика и информатика». 

10 4 2  4  

3. Современный урок математики 

в начальной школе 

12 2 4  6  

4. Организация внеурочной 

деятельности учащихся 

начальной школы при 

обучении математике 

12 4 4  4  

5. Образовательные программы 

курса «Математики» 

12 4 4  4  

 Итого 48 16 14  18  

 

Содержание модуля «Методика преподавания математики» 

Тема 1. Введение в методику преподавания курса «Математика» 

Методическая система «Преподавание математики в начальной школе»: 

цели, содержание, методы формы и средства обучения математике цели и задачи».  

Тема 2. Образовательные результаты освоения предметной области 

«Математика и информатика».  
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Предметные образовательные результаты курса. Формирование УУД 

младших школьников на уроках математики. Познавательные УУД. Регулятивные 

УУД. Коммуникативные УУД. Личностные образовательные результаты освоения 

курса «Математика».  

Тема 3. Современный урок математики в начальной школе.  

Типы уроков математики в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Требования к уроку. Подготовка учителя к уроку. Планирование уроков. Схемы 

анализа современного урока в начальной школе.  

Тема 4. Организация внеурочной деятельности учащихся начальной 

школы при обучении математике.  

Формы внеурочной работы. Домашняя работа. Внеклассная работа. 

Индивидуальная и групповая работа. Проектная деятельность учащихся 

Тема 5. Образовательные программы курса «Математики». 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Программа формирования универсальных 

учебных действий. Структура программы курса. Сравнительный анализ учебно-

методических комплектов по математике для начальной школы. 

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2. Образовательные результаты освоения предметной области 

«Математика и информатика» (4 часа). 

3. Современный урок математики в начальной школе (6 часов). 

4. Организация внеурочной деятельности учащихся начальной школы при 

обучении математике (4 часа). 

5. Образовательные программы курса «Математики» (4 часа). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Байрамукова П.У., Уртенова А.У. Методика обучения математике в начальных 

классах [Текст]: курс лекций / П.У. Байрамукова, А.У. Уртенова. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2009. – 299 с.  

2. Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе [Текст] / 

А.В. Белошистая. – М.: Владос, 2007. – 456 с.  

3. Дмитриева Ю.Н. Информатика и ИКТ в начальной школе: методические 

рекомендации для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

начальных классов [Текст] / Ю.Н. Дмитриева. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. 

– 17 с. 

4. Долматова Л.Н. Формирование алгоритмических универсальных учебных 

действий в процессе изучения начального курса математики [Текст] / Л.Н. 

Долматова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 12 с. 

5. Долматова Л.Н. Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников в процессе изучения начального курса математики [Текст] / 

file:///H:/Всё%20к%20умк%20по%20ОМ/УМК_НО-62_Методика%20преподавания%20курса%20Окружающий%20мир.docx%23bookmark83
file:///H:/Всё%20к%20умк%20по%20ОМ/УМК_НО-62_Методика%20преподавания%20курса%20Окружающий%20мир.docx%23bookmark86
file:///H:/Всё%20к%20умк%20по%20ОМ/УМК_НО-62_Методика%20преподавания%20курса%20Окружающий%20мир.docx%23bookmark87
file:///H:/Всё%20к%20умк%20по%20ОМ/УМК_НО-62_Методика%20преподавания%20курса%20Окружающий%20мир.docx%23bookmark88
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методические рекомендации для слушателей курсов повышения квалификации 

учителей начальных классов / Л.Н. Долматова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. 

– 10 с. 

6. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах [Текст] 

Учебное пособие для студентов средних и высших педагогических учебных 

заведений / Н.Б. Истомина. — М.: Академия, 2001. — 288 с. 

7. Методика преподавания математики в начальных классах [Текст]: учебно-

методическое пособие для студентов дневного отделения. В 2 ч. Ч.1 / Сост.: 

Л.А. Каирова, Ю.С. Заяц. – 2-е изд., доп. и перераб. – Барнаул: АлтГПА, 2011. 

– 82 с.  

8. Оценка достижения планируемых результатов начального общего 

образования: метапредметные и личностные результаты [Текст]: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

9. Планируемые результаты начального общего образования: материалы ФГОС 2 

поколения [Текст] / Под ред. О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010. – 152 

с. 

10. Прохорова С.Ю. Диагностика развития универсальных учебных действий 

младших школьников на предметном материале: математика [Текст] / С.Ю. 

Прохорова. – М.: Планета, 2014. – 128 с. – ISBN 978-5-91658-662-6 

11. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований 

ФГОС: проектирование, реализация, оценка [Текст]: методическое пособие. / 

под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 64 

с. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] // Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования утвержден Приказом Минобрнауки 

России 06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 

17785. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 

13. Формирование и диагностика универсальных учебных действий младших 

школьников: из опыта работы [Текст]: методическое пособие в 2-х частях. / 

Под ред. А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – Ч. 1 – 68 с., Ч. 2 – 52 

с. 

Дополнительная литература: 

1. Долматова Л.Н. Формирование общеучебных умений у младших школьников 

в процессе изучения темы «Числовые выражения» [Текст]: методические 

рекомендации для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

начальных классов / Л.Н. Долматова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли [Текст]: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, 



 70 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. №2506-р. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0% 

BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3894 

2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/01/28/prezentatsii-k-urokam-

v-nachalnoy-shkole 

3. http://www.int-edu.ru/nachschool/soft.html 

4. Методика преподавания математики в начальных классах (курс лекций) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2 

 

Модуль 6.6. «Методика преподавания изобразительного искусства» 

 

Целью изучения модуля является формирование у слушателей 

методическую готовность к изучению теоретических основ изобразительного 

искусства и изобразительной грамоты, формирование у них умений пользоваться 

изобразительно-выразительными средствами в рисунке, живописи, тематической 

композиции и декоративной работе. 

Это предусматривает решение комплекса задач, к которым относятся:  

1) Расширение, углубление, систематизация теоретических знаний слушателей: 

 о педагогических и психологических основах методики преподавания курса 

«Изобразительное искусство» и вытекающих из них закономерностях; 

 о современном школьном курсе «Изобразительное искусство» и тенденции 

его развития; 

 о современном состоянии практики изучения художественного 

изобразительного мира младшими школьниками и основных направлениях 

повышения ее эффективности; 

 об основных путях развития у младших школьников художественного 

мышления, пространственных представлений, творческих способностей, 

художественного вкуса; 

 о принципах организации постижения младшими школьниками образно-

художественного языка изобразительного искусства через знакомство с 

различными его видами и жанрами, а также через собственную 

изобразительную деятельность в различной технике и материалах;  

 об основных способах стимулирования развития творчества у младших 

школьников в художественной деятельности.  

2) Совершенствование мастерства учителя по следующим направлениям: 

 определение цели урока, задачи каждого его этапа, взаимосвязи между ними, 

логики построения урока и его содержания, методов, приемов и средств 

обучения, вытекающих из цели урока и задач каждого этапа; 

 формирование у обучающихся представлений и понятий при изучении 

конкретной темы (раздела), курса; 
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 определение причинно-следственных связей, которые необходимо выявить 

при изучении темы (раздела), методика этой работы с младшими 

школьниками; 

 реализация намеченных целей и задач в процессе урока в классе, оценка 

результативности изучения; 

3) Формирование у слушателей отдельных исследовательских навыков, 

творческого подхода к изучению предмета «Изобразительное искусство». 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать: 

 особенности развития изобразительного творчества у детей младшего школьного 

возраста; 

 роль и значение уроков изобразительного искусства в системе эстетического 

воспитания младших школьников; 

 особенности различных программ по предмету «Изобразительное искусство» для 

начальной школы; 

 терминологию и средства художественной выразительности, применяемые в 

процессе изобразительной деятельности; 

уметь: 

 использовать изобразительную деятельность как средство для эстетического 

воспитания и художественного образования младших школьников; 

 применять на практике педагогические приемы и методы для активизации 

творческих способностей детей; 

владеть: 

 навыками работы с учебниками и учебными пособиями по курсу 

«Изобразительное искусство»;  

 навыками составления годовых, тематических, поурочных планов уроков, 

экскурсий; 

 навыками выполнения реалистических изображений в различных 

художественных материалах, навыками педагогического рисования; 

 навыками выбора методов, форм и средств обучения для конкретного урока 

изобразительного искусства или внеурочной художественно-эстетической 

деятельности; 

 навыками разработки и проведения урока ИЗО, подбора к нему необходимого 

дидактического материала. 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

а 

Формы 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Изобразительная 

деятельность составная часть 

эстетического воспитания 

младших школьников 

 1   1  
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2. Цель и задачи преподавания 

ИЗО в начальной школе 

 1     

3. Возрастные особенности и 

этапы развития детского 

рисунка 

 1   1  

4. Современные программы по 

ИЗО для начальной школы 

  1  2  

5. Современный урок 

«Изобразительного 

искусства» в начальной 

школе. Структура урока по 

ИЗО 

  2    

6. Декоративно-прикладное 

искусство. 

 1 1    

 Итого 16 4 4  4  

 

Содержание модуля «Методика преподавания изобразительного 

искусства» 

Тема 1. Изобразительная деятельность составная часть эстетического 

воспитания младших школьников.  

Искусство как форма человеческого познания. Роль и значение ИЗО как 

учебного предмета в общеобразовательной школе. История и методика 

обучения изобразительной деятельности. Изобразительная грамота и 

творчество. Материалы и принадлежности для рисования. Законы 

цветовидения. Основные цвета, теплые и холодные цвета, хроматические и 

ахроматические цвета. Формы планов-конспектов для урока ИЗО в начальных 

классах. 

Тема 2. Цель и задачи преподавания ИЗО в начальной школе.  

Основные принципы в обучении ИЗО. Анализ методической литературы. 

Методы обучения рисованию. 

Тема 3. Возрастные особенности и этапы развития детского рисунка.  

Особенности рисунков детей, поступивших в школу. Преемственность в 

ИЗО деятельности дошкольников и младших школьников. Влияние научных 

достижений в области психологии и педагогики на совершенствование 

методики преподавания ИЗО в школе. 

Тема 4. Современные программы по ИЗО для начальной школы. 
Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Программа формирования 

универсальных учебных действий. Структура программы курса 

«Изобразительное искусство»: пояснительная записка; общая характеристика 

учебного курса; место учебного курса в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного курса; содержание учебного курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 
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деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Тема 5. Современный урок «Изобразительного искусства» в 

начальной школе. Структура урока по ИЗО.  

Урок – ведущая форма изучения природы искусства, его типология и 

функции. Типы уроков по «Изобразительному искусству» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Основные требования к современному уроку 

изобразительного искусства. Общие пути его совершенствования и 

интенсификации. Подготовка учителя к уроку. Планирование уроков. Схемы 

анализа современного урока в начальной школе.  

Тема 6. Декоративно-прикладное искусство. 
Рисование элементов и видов народных промыслов. Творческое 

использование этих элементов в различных вариантах декоративных 

композиций. Методика преподавания темы в начальных классах. 

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Обзор современных школьных программ по ИЗО (1 час) 

5. Современный урок «Изобразительного искусства» в начальной 

школе. Структура урока по ИЗО (2 часа). 

6. Декоративно-прикладное искусство (1 час). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства 

[Текст]: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.М. 

Сокольникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 256 с., [16] с. ил. – (Сер. Бакалавриат). – ISBN 978-5-

7695-7988-2 

Интернет-ресурсы: 

1. Крылова О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения 

ФГОС ООО: методическое пособие / О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2014. – 144 c. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44502.html  

2. Основы декоративно-прикладного искусства: учебное пособие / сост. Е.С. 

Асланова. – Электрон. текстовые данные. – Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

2011. – 203 c. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22280.html 

3. Тецкова В.А. Методика преподавания ИЗО в начальных классах 

общеобразовательной школы: Методические указания / В.А. Тецкова. – 

Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 12 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/558/19558/2770 
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4. Лекции по методике преподавания ИЗО [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.studmed.ru/docs/document6639/лекции-по-методике-

преподавания-изо?page=2 

 

МОДУЛЬ 7. «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью изучения модуля является оказание помощи слушателям в 

формировании компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий в образовании, в изучении основных понятий 

информационно-образовательной среды, нормативно-правовых аспектов 

создания и функционирования информационно-образовательной среды в 

образовательной организации, развитие информационно-коммуникационой 

компетентности учителя начальных классов. 

Нормативные и иные документы, на основе которых и с учетом 

которых разработан модуль: 

 Аналитические материалы национального исследования качества 

образования в сфере информационных технологий Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 2015 г.; 

 Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)» от 20 октября 2010г. №1815-р; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. №2765-р; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы. Постановление Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. №295. 

В процессе обучения будут созданы условия для формирования 

следующих компетенций: 

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5(м)); 

 готовность использовать современные инновационные методы и технологии 

в проектировании образовательной деятельности (ПК-23(м)); 
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 способность ориентироваться в современных технологиях и программах с учётом 

потребностей образовательной среды (ПК-46(м)); 

 осознание специфики требований ФГОС НОО, способность к их реализации с 

учетом типа и вида ОО, образовательной области; готовность к организации 

внеурочной деятельности обучающихся (СК-2); 

 способность к использованию технологий, форм и методов организации уроков и 

внеурочных занятий на принципах системно-деятельностного подхода, способов 

и средств формирования универсальных учебных действий и оценки 

планируемых результатов начального общего образования, а также 

проектированию путей повышения результативности учебного и внеурочного 

занятия в начальной школе (СК-6). 

В задачи обучения входит: 

1. Теоретическое освоение слушателями ведущих концепций, моделей 

образовательного процесса; 

2. Формирование обоснованной методологической позиции специалиста в 

области педагогической деятельности; 

3. Овладение способами проектирования педагогического процесса, перевода 

концептуальных идей в практическую педагогическую деятельность; 

4. Овладение слушателями методами и приемами, алгоритмом действий по 

конструированию образовательного процесса с использованием 

информационных педагогических технологий. 

В результате освоения дисциплины слушатели должны  

знать: 

 цели и задачи использования интерактивных технологий в учебном процессе; 

 возможности интерактивных технологий в активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроке; 

 возможности интерактивных технологий в реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных достижений учащихся; 

 теоретические основы разработки интерактивных тестов; 

 особенности организации обучения с использованием дистанционных 

технологий;  

 основные приёмы и умения формирования ресурсов по предметной области 

информационно-образовательной среды (ИОС) образовательной организации 

(ОО); 

 основные приемы разработки компонентов информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса по предмету с использованием 

интерактивных средств, ИОС и электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР); 

 требования ФГОС, СанПиН, нормативных документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность учителя в ИОС; 

уметь: 

 применять интерактивное оборудование в учебно-воспитательном процессе; 

 работать в программном обеспечении интерактивной доски; 

 разрабатывать интерактивные постраничные уроки; 



 76 

 разрабатывать тесты в MS Power Point, MS Excel; 

 организовывать образовательный процесс с использованием современных 

компьютерных технологий и ЭОР; 

владеть навыком: 

 разработки зданий для интерактивной доски на выборку, соответствие и др.  

 использования интерактивных приёмов в изложении учебного материала; 

 разрабатывать интерактивные тестовые задания в одном из редакторов. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Сам

ост. 

работ

а 

Формы 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

Всег

о 

Лекц

ии 

Практич. 

занятия, 

семинары  

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Мультимедийные и 

интерактивные технологии в 

образовании 

6 2 2  2  

2. Интерактивная доска в 

образовательном процессе 

6 2 2  2  

3. Современная 

информационно-

образовательная среда  

12 4 4  4  

 Итого 24 8 8  8 зачёт 

 

Содержание модуля «Современные информационные технологии в 

педагогической деятельности» 

Тема 1. Нормативно-правовые аспекты создания информационно-

образовательной среды в образовательной организации. Информационно-

образовательная среда (ИОС) образовательной организации (ОО) в системе 

единой информационно-образовательной среды начального общего 

образования. Использование ИКТ как требования к организации ООП. 

Организация дистанционного обучения. Система дистанционного обучения 

«МООDLЕ».  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

Требования СанПиН к организации образовательного процесса в 

условиях ИКТ-насыщенной информационно-образовательной среды. Практика 

использования ИКТ в обучении. Новые квалификационные качества учителя в 

ИОС. 

Инновационное содержание организации и методические аспекты 

современного процесса использования контрольно-измерительных материалов. 

Разработка тестов (Power Point, Еxcel, My Test). 

Тема 2. Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент 

образовательной деятельности. Дидактические возможности интерактивных 
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технологий. Использование интерактивной доски в процессе обучения на 

примере «PanaBoard» («SmartBoard»). 

Методика и приемы использования интерактивной доски в 

образовательном процессе. Программно-аппаратные средства для 

интерактивной доски.  

Тема 3. Требования ФГОС к условиям образования детей в начальной 

школе. Информационные технологии в обучении детей. Современные 

электронные образовательные ресурсы для учителя начальных классов: 

перечень, анализ, возможности использования в образовательном процессе.  

Конструирование информационно-образовательной среды 

образовательной организации в рамках требований к ИОС ФГОС. Обзор 

технических ресурсов ИОС ОО.  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Дидактический 

потенциал разных типов ЭОР. Возможности ЭОР для организации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектирование 

урока с использованием ЭОР. 

 

Перечень практических занятий 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Инновационное содержание организации и методические аспекты 

современного процесса использования контрольно-измерительных 

материалов. Разработка тестов (Power Point, Еxcel, My Test) (2 часа) 

2. Использование интерактивной доски в процессе обучения (2 часа) 

3. Проектирование учебного и внеурочного занятия с использованием 

информационных образовательных ресурсов НОО (4 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Введение ФГОС второго поколения в начальном общем образовании: опыт и 

проблемы [Текст]: методическое пособие /под. ред. Н.В, Калининой, А.П. 

Мишиной, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 84 с. 

2. Дмитриева Ю.Н. Информатика и ИКТ в начальной школе: методические 

рекомендации для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

начальных классов [Текст] / Ю.Н. Дмитриева. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. 

– 17 с. 

3. Интеграция учебной и внеурочной деятельности в обеспечении 

метапредметных и личностных результатов начального образования [Текст]: 

учебно-методическое пособие. Под редакцией Н.В. Калининой – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

4. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере [Текст]: учебное пособие / В.В. 

Сибирев. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 64 с. 
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5. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-

образовательного пространства образовательной организации [Текст]: 

учебное пособие / В.В. Сибирев. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 144 с. 

6. Сибирев В.В. Учителю о работе с интерактивной доской [Текст]: учебное 

пособие / В.В. Сибирев. – Ульяновск: УИПКПРО, 2015. –60 с. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [Текст] // Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования утвержден 

Приказом Минобрнауки России 06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009, рег. № 17785. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 

Дополнительная литература 

1. Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)» от 20 октября 2010г. №1815-р. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html 

2. Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 г. №2506-р. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0% 

BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3894 

3. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании: Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2007. – 12 с. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/. 

4. Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности в 

библиотеках и образовательных учреждениях [Текст]: Учебно-метод. 

пособие // Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, И.Л. Скипор, Г.А. Стародубова. – М.: 

Школьная б-ка, 2002. – 337 с. 

5. Организация информационного пространства образовательного учреждения 

[Текст]: практическое руководство / Б.П. Сайков. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЦОР на сайте единой коллекции http://school-collection.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

4. http://keepslide.com/technology/40307 

5. http://fcior.edu.ru 

6. http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2012/09/27/setevoe-soobshchestvo-

uchiteley-nachalnoy-shkoly-kak-forma 

7. http://metodisty.ru/m/groups/view/nachalnaya_shkola 

8. http://www.openclass.ru/node/324 

9. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/01/28/prezentatsii-k-

urokam-v-nachalnoy-shkole 

10. http://school-collection.edu.ru/ 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы слушателей, 

предусмотренных учебным планом, и соответствует действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная 

доска, проектор с выходом в Интернет, при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральные библиотеки методической литературы.   

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедр педагогических технологий дошкольного и 

начального образования, дошкольного и начального общего образования, 

педагогики и социальной работы, менеджмента и образовательных технологий, 

методики естественнонаучного образования и информационных технологий.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной образовательной программе, не менее 60 процентов, ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора имеют не менее восьми 

процентов преподавателей. 

Преподаватели, реализующие дополнительную образовательную 

программу – программу профессиональной переподготовки, имеют базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемого 

модуля. Не менее 70 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени и/или ученые 

звания.  
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7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

В процессе реализации дисциплин образовательной программы 

профессиональной переподготовки предусмотрены текущий и итоговый контроль. 

При формировании фонда оценочных средств приоритет отдан практико-

ориентированным заданиям, позволяющим определять уровень сформированности 

компетенций. Каждый модуль обеспечен контрольно- измерительными средствами 

для проведения аттестации слушателей.  

 

Перечень вопросов к зачету по модулю «Педагогика» 

1. Современные теории и концепции воспитания. 

2. Современные дидактические концепции. Развивающее обучение. Дидактические 

системы развивающего обучения. 

3. Инновационные образовательные процессы. 

4. Инновационная деятельность педагога. Поисково-экспериментальная работа в 

системе инновационной деятельности педагога.  

5. Логика и основные этапы поисково-экспериментальной работы. 

6. Диагностика эффективности процесса обучения. Функции, виды, формы и 

методы диагностики. 

7. Диагностика воспитанности школьников: уровни, критерии, показатели, методы 

диагностики воспитанности. 

8. Понятие о педагогической технологии. Классификация технологий обучения. 

Специфика личностно ориентированных технологий обучения. 

9. Проблемное обучение. 

10. Технологии интерактивного обучения. 

11. Технология учебного проектирования. 

 

Перечень вопросов к зачету по модулю «Психология» 

1. Предмет возрастной и педагогической психологии 

2. Психологические условия развития детей в процессе обучения 

3. Характеристика ведущего вида деятельности. Периодизация психического 

развития детского возраста. 

4. Психическое развитие в младшем школьном возрасте 

5. Проблема трудного школьника. Пути и способы его обучения и воспитания 

6. Психологические особенности детей с задержкой психического развития 

7. Психологические особенности способных и одаренных детей 

8. Особенности психосексуального развития детей 

9. Программа коррекционно-развивающей работы  

10. Сущность научения, виды научения. 

11. Психология учебной деятельности 

12. Обучение умениям и навыкам 

13. Формирование знаний и понятий в процессе обучения 

14. Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

15. Психология понимающей функции образования 



 81 

16. Психология деятельностной функции образования 

17. Психология мотивационной функции образования 

18. Психология личностной функции образования 

19. Психология воспитания. 

20. Особенности социализации школьника. 

21. Формы организации психологической поддержки обучающихся 

22. Обучающийся как субъект учебной деятельности 

23. Педагог как субъект педагогической деятельности 

24. Психопедагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся 

25. Психологическая характеристика педагогического общения 

26. Психология коммуникативной функции образования 

27. Конфликты педагогической деятельности 

 

Перечень вопросов к зачету по модулю 

«Преподавание основ религиозных культур и светской этики  

в начальной школе» 

1. Краткая характеристика основных законодательных документов в сфере 

духовно-нравственного воспитания школьников. 

2. Ценностные смыслы и этические нормы духовно-нравственного воспитания в 

современной начальной школе.  

3. Цели и задачи духовно-нравственного воспитания младших школьников в 

процессе преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

4. Основные принципы духовно-нравственного воспитания младших школьников.  

5. Культурологический подход к преподаванию ОРКСЭ. 

6. Особенности педагогического сопровождения духовно-нравственного развития 

младших школьников в образовательном процессе.  

7. Краткая характеристика методического обеспечения курса ОРКСЭ.  

8. Направления, формы, методы и педагогические технологии, применяемые в 

процессе преподавания курса ОРКСЭ. 

9. Основы преподавания православной культуры в начальной школе. 

10. Основы преподавания мусульманской культуры в начальной школе. 

11. Основы преподавания буддистской культуры в начальной школе. 

12. Основы преподавания иудейской культуры в начальной школе. 

13. Основы преподавания светской этики в начальной школе. 

14. Основы преподавания мировых религий в начальной школе. 

15. Особенности работы с родителями в контексте духовно-нравственного развития 

младших школьников.  

16. Профессиональные требования к преподавателю ОРКСЭ с позиций 

компетентностного подхода. 

 

Перечень вопросов к зачету по модулю  

«Педагогика начального образования» 

1. Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов  

2. Методы и формы обучения младшего школьника  
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3. Педагогические технологии начального образования  

4. Внеурочная работа с младшими школьниками  

5. Социализация личности ребенка в системе начального образования  

6. История воспитания и начального образования в России 

7. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: 

основные смыслы и этапы  

8. ФГОС НОО в контексте государственной политики в образовании  

9. Аксиологические основания ФГОС НОО. Структура образовательных 

программ  

10. Системно-деятельностный подход – методологическая основа реализации 

ФГОС НОО  

 

Перечень вопросов к экзамену по модулю  

«Теоретические основы начального образования»  

(модуль 4.1. «Русский язык») 

1. Фонетика. Фонетические единицы русского языка. Классификация звуков речи. 

Фонетическая транскрипция  

2. Ударение как фонетическое средство. Интонация как суперсегментная 

фонетическая единица  

3. Фонетические и исторические чередования звуков русского языка  

4. Орфоэпия как раздел языкознания   

5. Теория письма: графика и орфография 

6. Лексикология. Слово как основная номинативная единица языка. Полисемия 

7. Омонимы. Синонимы. Антонимы  

8. Лексика современного русского языка с точки зрения активного и пассивного 

запаса и с точки зрения ее происхождения  

9. Лексика современного русского языка с точки зрения употребления и 

стилистической принадлежности  

10. Словообразование как раздел языкознания. Основа и окончание в структуре 

русского слова  

11. Морфема как значимая единица языка. Типы и разновидности морфем Понятие 

о деривате. Словообразовательная структура слова. Основные способы 

словообразования в русском языке  

12. Словообразовательный тип. Словообразовательное гнездо  

13. Морфемный и словообразовательный анализ слова  

14. Морфология. Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. 

Имя существительное как часть речи  

15. Имя прилагательное, имя числительное, местоимение как части речи, их 

категориально-семантические, морфологические и синтаксические 

характеристики  

16. Глагол как часть речи, его категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики  

17. Наречие как часть речи, его категориально-семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики. Служебные части речи  
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18. Предмет и задачи синтаксиса. Словосочетание. Простое предложение. Главные 

и второстепенные члены предложения  

 

Практическая часть 

1. План фонетического разбора слова. 

1. Произнесите и послушайте слово, укажите место ударения.  

2. Затранскрибируйте слово. 

3. Выделите слоги,  укажите количество слогов.  

4. Охарактеризовать все звуки по порядку, указать, какими буквами они 

обозначены. 

5. Укажите количество звуков и букв. Объясните причины несоответствия 

количества букв и звуков (если они есть). 
Образец фонетического разбора слова: 

Широта, [шы-ра-та] – 3 слога; ударный – третий слог. 

ш – [ш] – согл., глух., парн. [ж]; тверд., непарн.; на письме обозначен буквой «ша». 

и – [ы] – гласн., безударн.; на письме обозначен буквой «и». 

р – [р] – согл., звонк., непарн.; тверд., парн. [р’];  на письме обозначен буквой «эр». 

о – [а] – гласн., безударн. ; на письме обозначен буквой «о». 

т – [т] – согл., глух., парн. [д]; тверд., парн. [т’];  на письме обозначен 

буквой «тэ». 

а – [а] – гласн., ударн.; на письме обозначен буквой «а». 

__________ 

6 б. - 6 зв. 

2 А) План морфемного разбора 

1. Выписать слово в той форме, в какой оно представлено в предложении. 

Определить принадлежность слова к части речи; изменяемая или неизменяемая 

форма; если изменяется, то как. 

2. У изменяемой формы выделить окончание и указать его значение. Чтобы 

определить окончание, необходимо слово просклонять или проспрягать. 

3. Указать основу формы слова. 

4. Используя словообразовательную цепочку и указывая опорные слова, выделить 

все аффиксы (то есть ыыделить приставки, суффиксы, постфиксы, 

соединительные гласные (если они есть); подобрать другие слова с такими же 

приставками, суффиксами и т.д., но с другим корнем.  

5. Выделить корень слова; подобрать однокоренные слова. 

 

2 Б) План словообразовательного разбора 

1. Поставить слово в начальную форму. 

2. Указать основу слова и определить, является ли оно производным. 

3. Для производного слова подобрать словообразовательную пару (слово, от 

которого непосредственно образовано разбираемое слово). 

4. Указать основу в производящем слове. 

5. Указать словообразовательные приставки, суффиксы, постфиксы (если они 

есть). 

6. Указать способ образования слова. 
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1. жи-тел-и - имя существительное, изменяемая форма, изменяется по числам 
Образец морфемного и словообразовательного разбора 

В уездном городе N было так много парикмахерских и бюро похоронных процессий, что 

казалось, жители2 города рождаются2 лишь затем, чтобы побриться, остричься, 

освежить голову вежеталем и сразу же умереть. (Ильф и Петров). 

Жители 

1) Морфемный разбор: 
Существительное, изменяемая форма, изменяется по числам и падежам. 

2. Окончание – -и. Оно выражает значения мн.ч., И.п., ср.: житель□, жител-я. 

3. Основа формы – жи-тел-. 

4. Жители ← жить; -тель– суффикс. Это суффикс существительного, ср.: пис-а-

тель□, вод-и-тель□. 

5. Корень -жи-. Однокоренные слова: жи-ть, жи-л-ой. 

2) Словообразовательный разбор: 
1. Начальная форма – житель.  

2. Основа слова – жи-тель. Основа производная.  

3–4. жи-тель  ← жи-ть. 

5. -тель – словообразовательный суффикс. 

6. Суффиксальный способ. 

 

Рождаются 

1) Морфемный разбор: 
1. рожд-а-ют-ся  - глагол, изменяемая форма, изменяется по числам и лицам.. 2. Окончание 

– -ют. Оно выражает значения 3-го л. мн.ч., ср.: рожд-а-ет-ся, рожд-а-ем-ся. 

3. Основа формы – рожд-а-…-ся. 

4. Рождаться - рождать;-ся – постфикс возвратного глагола, ср.: мы-ть-ся, куп-а-ть-ся.  

Рождать ---- родить ; -а- – суффикс. Это суффикс глагола, ср.: пис-а-ть, реш-а-ть.   

5. Корень – рожд-. Однокоренные слова: рожд-а-ть, рожд-ённ-ый 

2) Словообразовательный разбор: 
1. Начальная форма – рождаться. 

2. Основа слова – рожд-а-…-ся. Основа производная. 

3–4. рожда-ть-ся ← рожда-ть. 

5. -ся – словообразовательный постфикс.  

6. Постфиксальный способ. 

 

3. Морфологический анализ имени существительного. 

Порядок разбора 

Слово в тексте (форма слова) – часть речи – начальная форма (у склоняемых 

существительных). 

I. Общее грамматическое значение – предмет, отвечает на вопрос КТО?(ЧТО?) 

II. Морфологические признаки: 

Постоянные – собственное или нарицательное, одушевленное или не- 

одушевленное, род, склонение; 

Непостоянные – употреблено в форме … числа, … падежа. 

III. Синтаксическая роль в предложении. 
Т е к с т : Дремлет на стене моей ивы кружевная тень. (Н. Рубцов). 

Письменный разбор 

(На) стене – имя сущ., нач. ф. – стена. 

I. Обозначает предмет (что?). 

II. Нарицат., неодуш., жен. р., 1 склон. 
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Употреблено в форме ед. ч., предл. пад. 

III. Дремлет (где?) на стене (обстоятельство места). 

 

Морфологический анализ имени прилагательного 

Порядок разбора 

Слово в тексте – часть речи – начальная форма (им. п., ед.ч., муж. р.). 

I. Общее грамматическое значение – признак предмета, отвечает на 

вопросы КАКОЙ? ЧЕЙ? 

II. Морфологические признаки: 

Постоянные – качественное, относительное или притяжательное; 

Непостоянные – в полной или краткой форме, имеет ли степени срав- 

нения (для качественных); употреблено с существительным …, согласу- 

ясь с ним в … числе, … роде, … падеже (если эти формы имеются). 

III. Синтаксическая роль в предложении – определение или именная 

часть составного именного сказуемого. 
Т е к с т : Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор (А. С. Пушкин). 

Письменный разбор 

Самой краткой (дорогой) – прилагат., нач. ф. – краткий. 

I. Обозначает признак предмета (какой?). 

II. Качественное. 

Употреблено в составной форме превосх. степ. сравн., в ед. ч., ж. р., 

твор. п. 

III. Дорогой (какой?) самой краткой (согласованное определение) 

 

Морфологический анализ глагола 

Порядок разбора 

Слово в тексте – часть речи – начальная форма (инфинитив). 

I. Общее грамматическое значение – действие или состояние предме- 

та, отвечает на вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАТЬ? 

II. Морфологические признаки: 

Постоянные – совершенного или несовершенного вида, возвратный 

или невозвратный, переходный или непереходный, спряжение. 

Непостоянные – употреблен в форме … наклонения, у глаголов изъя- 

вит. наклонения – в форме … времени, … числа, … лица (у глаголов на- 

стоящего времени и будущего времени), … рода (у глаголов прошедшего 

времени в ед.ч.), у глаголов повелительного наклонения – в форме … чис- 

ла, … лица, сослагательного –… числа, … рода (в ед.ч.). 

III. Синтаксическая роль в предложении – сказуемое или часть 

сказуемого. 
Т е к с т : Дремлет на стене моей ивы кружевная тень. (Н. Рубцов). 

Письменный разбор 

Дремлет – глагол, нач. ф. – дремать. 

I. Он обозначает действие предмета (что делать?). 

II. Несоверш. в., невозвр., неперех., 1 спряж. 

Употреблен в форме изъявит. накл., наст. врем., 3 лица, ед. ч. 

III. Тень (что делает?) дремлет – простое глагольное сказуемое. 
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Морфологический анализ местоимения 

Порядок разбора 

Слово в тексте – часть речи – начальная форма. 

I. Общее грамматическое значение – указывает на предметы, призна- 

ки, количества, но не называет их. 

II. Морфологические признаки: 

Постоянные – с какой частью речи соотносится по грамматическим 

признакам; разряд по значению; лицо (для личных); 

Непостоянные – употреблено в … падеже, … числе, … роде (если они есть). 

III. Синтаксическая роль в предложении. 
Письменный разбор 

(На стене) моей – местоимение, нач. ф. – мой. 

I. Указывает на признак предмета (чей?). 

II. Соотносится с прилагательным; притяжат., употр. в форме предл. п., 

ед. ч., ж. р. 

III. (На) стене (чьей?) моей (согласованное определение). 

 

Вариант 1. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он 

обворовывал (2) нас каждую ночь. Он так ловко (2а) прятался, что никто (3) из нас его 

толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано 

ухо и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть, кот- 

бродяга и бандит. Звали его(1) за глаза Ворюгой.  

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб.   («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 2. 

Задание.  
Произвести по схеме синтаксический анализ выделенного простого предложения (по 

членам предложения).  

Произвести языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Он (кот) воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды (2) он даже разрыл в 

чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались(3) 

куры и склевали(2а) весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. 

Мы ходили около них и ругались, но рыбная (1) ловля все равно была сорвана. («Кот-

ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 3. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  
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Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить(2) рыжего кота (3). 

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, 

рассказали, что на рассвете(2а) кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах 

кукан с окунями. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять 

жирных окуней, пойманных на Прорве. Это было уже не воровство, а грабеж (1) средь бела 

дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки. («Кот-ворюга». 

К. Паустовский) 

 

 

Вариант 4. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с 

ним на березу. Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. 

Кот смотрел на нас сверху (2а) дикими (3) глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот 

решился на отчаянный поступок. С ужасающим (2) воем он сорвался с березы, упал на 

землю, подскочил, как футбольный(1) мяч, и умчался под дом. («Кот-ворюга». К. 

Паустовский) 

 

Вариант 5. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Дом был маленький (3). Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас 

будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, 

дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до 

темноты, мы проводили на берегах бесчисленных(2а) протоков и озер. Там мы ловили рыбу 

и разводили костры в прибрежных(2) зарослях. Чтобы пройти к берегу озер, приходилось 

вытаптывать узкие (1) тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над 

головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью. («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 6. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные 

солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас (3) встречали рассказами о 

новых босяцких выходках рыжего кота. Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в 

единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.  

Мы заложили лаз старой рыболовной(2а) сетью и начали ждать. Но кот не 

выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно(2) и без всякого утомления. 
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Прошел час, два, три... Пора было ложиться(1) спать, но кот выл и ругался под домом, и 

это действовало нам на нервы. («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 7. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения)  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился 

бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Ленька взял 

шелковую (3) леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через 

лаз в подполье. Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье(2) - кот вцепился 

(1) зубами в рыбью (2а) голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску, кот 

отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную 

рыбу. Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза. 

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как 

следует. («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 8. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий (1) случай подобрал под себя. 

Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий (2) кот-

беспризорник с белыми подпалинами на животе.  

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:  

- Что же нам с ним делать?  

- Выдрать! - сказал я.  

- Не поможет, - сказал Ленька(3). - У него с детства характер такой. Попробуйте его 

накормить как следует.  

Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан 

и дали ему замечательный ужин: жареную свинину(2а), заливное из окуней, творожники 

и сметану. Кот ел больше часа. («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 9. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили(2) кота в чулан 

и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и 

сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, 

поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами. После умывания он 

долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье(2а). 

Мы боялись, что он протрет (3) себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на 
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спину, поймал свой хвост, пожевал (1) его, выплюнул, растянулся у печки и мирно 

захрапел. («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 10. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения)  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

С этого дня он (кот) у нас прижился (2а) и перестал воровать. На следующее утро 

он даже совершил благородный и неожиданный (2) поступок. Куры влезли на стол в саду 

и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу. 

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на 

стол. Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин (1) с молоком и 

бросились, теряя перья(3), удирать из сада.  

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный "Горлачом". Кот несся за 

ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели 

пыль и пух. («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 11. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Впереди(2а) мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный(2) "Горлачом". Кот 

несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха 

летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по 

резиновому (3) мячу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, 

и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел(1). С тех пор куры опасались 

воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.  

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он 

требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти. Мы 

переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем 

удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде. («Кот-

ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 12. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он 

обворовывал (2) нас каждую ночь. Он так ловко (2а) прятался, что никто (3) из нас его 

толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано 

ухо и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть, кот- 

бродяга и бандит. Звали его(1) за глаза Ворюгой.  

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб.   («Кот-ворюга». К. Паустовский) 
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Вариант 13. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Он (кот) воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды (2) он даже разрыл в 

чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались(3) 

куры и склевали(2а) весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. 

Мы ходили около них и ругались, но рыбная (1) ловля все равно была сорвана. («Кот-

ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 14. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить(2) рыжего кота (3). 

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, 

рассказали, что на рассвете(2а) кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах 

кукан с окунями. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять 

жирных окуней, пойманных на Прорве. Это было уже не воровство, а грабеж (1) средь бела 

дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки. («Кот-ворюга». 

К. Паустовский) 

 

Вариант 15. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с 

ним на березу. Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. 

Кот смотрел на нас сверху (2а) дикими (3) глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот 

решился на отчаянный поступок. С ужасающим (2) воем он сорвался с березы, упал на 

землю, подскочил, как футбольный(1) мяч, и умчался под дом. («Кот-ворюга». К. 

Паустовский) 

 

Вариант 16. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Дом был маленький (3). Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас 

будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, 

дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до 
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темноты, мы проводили на берегах бесчисленных(2а) протоков и озер. Там мы ловили рыбу 

и разводили костры в прибрежных(2) зарослях. Чтобы пройти к берегу озер, приходилось 

вытаптывать узкие (1) тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над 

головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью. («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 17. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные 

солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас (3) встречали рассказами о 

новых босяцких выходках рыжего кота. Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в 

единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.  

Мы заложили лаз старой рыболовной(2а) сетью и начали ждать. Но кот не 

выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно(2) и без всякого 

утомления. Прошел час, два, три... Пора было ложиться(1) спать, но кот выл и ругался под 

домом, и это действовало нам на нервы. («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 18. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился 

бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Ленька взял 

шелковую (3) леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через 

лаз в подполье. Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье(2) - кот вцепился 

(1) зубами в рыбью (2а) голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску, кот 

отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную 

рыбу. Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза. 

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как 

следует. («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 19. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий (1) случай подобрал под себя. 

Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий (2) кот-

беспризорник с белыми подпалинами на животе.  

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:  

- Что же нам с ним делать?  

- Выдрать! - сказал я.  
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- Не поможет, - сказал Ленька(3). - У него с детства характер такой. Попробуйте его 

накормить как следует.  

Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан 

и дали ему замечательный ужин: жареную свинину(2а), заливное из окуней, творожники 

и сметану. Кот ел больше часа. («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 20. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести по схеме языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и 

дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и 

сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, 

поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами. После умывания (2) он 

долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье(2а). 

Мы боялись, что он протрет (3) себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на 

спину, поймал свой хвост, пожевал (1) его, выплюнул, растянулся у печки и мирно 

захрапел. («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Вариант 21. 

Задание.  
Произвести синтаксический анализ выделенного простого предложения (по членам 

предложения).  

Произвести языковой анализ следующих слов: 1 – фонетический анализ; 2 – 

морфемный анализ; 2а – словообразовательный анализ; 3 – морфологический анализ.  

 

С этого дня он (кот) у нас прижился (2а) и перестал воровать. На следующее утро 

он даже совершил благородный и неожиданный (2) поступок. Куры влезли на стол в саду 

и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу. 

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на 

стол. Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин (1) с молоком и 

бросились, теряя перья(3), удирать из сада.  

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный "Горлачом". Кот несся за 

ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели 

пыль и пух. («Кот-ворюга». К. Паустовский) 

 

Перечень вопросов к зачёту по модулю  

«Теоретические основы начального образования»  

(модуль 4.2. «Математика») 
1. Позиционные системы счисления. Десятичная система  

2. Позиционные системы счисления с другими основаниями  

3. Алгоритмы арифметических операций с целыми числами в таких системах 

счисления 

4. Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую  

5. Дробные числа и способы их записи. Перевод дробей из одной системы 

счисления в другую  

6. Смешанные системы счисления 
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Практическая часть 

Тест для слушателей курсов переподготовки учителей. 
1.   Объекты, входящие в состав данного множества, называются ………………….. этого 

множества. 

2. Cоответствие между фактами и их символическими записями: 

      1.  Aa ;                                                           А.  множество А есть подмножество  

      2.  Aa ;                                                                 множества В; 

      3.  BA ;                                                          В.  множество В включается в множество А; 

      4.  AB  ;                                                          С.  объект  а  принадлежит множеству А; 

                                                                                  D.  а не является элементом множества А. 

3. Множества, состоящие из одних и тех же элементов, называют ……………………. . 

4. Cреди следующих множеств   5,4,3,2,1A ,  6 xxB ,  6 xxC  и 

 5 xxD  равными являются: 

      А.  В=С; 

      В.  В=D =С; 

      С.  A=B=D; 

      D.  A=C. 

5. Свойство, которым обладает каждый элемент данного множества и не обладает 

никакой другой объект, называется …………………… свойством данного множества. 

6. Известно, что BAa  . Тогда верно утверждение: 

       А.  BaAa  , ; 

       В.  BaAa  , ; 

       С.  BaAa  , ; 

       D.  BaAa  , .   

7.  Если BAa \ , то: 

       А.  BaAa  , ; 

       В.  BaAa  , ; 

       С.  BaAa  , ; 

       D.  BaAa  , .        

8.   Коммутативный закон справедлив для следующих операций над множествами: 

       А.  пересечение; 

       В.  объединение; 

       С.  разность; 

       D.  симметрическая разность. 

9. Разность множеств А и В  в том случае, когда AB  , называют ………………. .  

10. Множество упорядоченных пар  yx, , где YyXx  , , называется …………….. . 

11. Если множество X содержит 3 элемента, а множество Y - 4 элемента, то YX   

содержит: 

       А.  7 пар; 

       В.  9 пар; 

       С.  12 пар; 

       D.  16 пар.   

12. Следующие утверждения верны: 

       А.     3,2,13  ; 

       В.   3,2,13 ; 

       С.      3,2,13  ; 

       D.    3,2,13 .    
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13.   Следующие утверждения верны: 

       А.   3153 xx  ; 

       В.    336 xx  ; 

       С.   324 xx  ; 

       D.  14  3xx  .    

14.  При аксиоматическом построении множества натуральных чисел  умножение 

определяется как алгебраическая операция, обладающая свойствами: 

A.  1)   ааNа  1  

           2)   аавваNва  1 . 

B.  1)   ааNа  1                      

           2)   вавваNва  1 . 

C.  1)   ааNа  1  

           2)   аавваNва  1 . 

D.  1)   ааNа  1  

           2)      ваваNва1  .   

15. С теоретико-множественных позиций сумма натуральных чисел связана: 

A. С объединением произвольных множеств. 

B. С объединением конечных непересекающихся множеств. 

C. С дополнением множеств. 

D. С объединением равномощных множеств. 

16. Сложение натуральных чисел определяется как алгебраическая операция, 

обладающая свойствами: 

A. 1)   ааNа  1  

          2)     ваваNва  , . 

B. 1)   ааNа  1                       

          2)     




 

 ваваNва, . 

C. 1)   ааNа  1  

          2)     




 

 ваваNва, . 

D. 1)   ааNа  1  

          2)     




 

 ваваNва, . 

17. С теоретико-множественной точки зрения деление натуральных чисел связано:  

A. С разбиением некоторого множества на подмножества. 

B. С разбиением конечного множества на равночисленные подмножества. 

C. С разбиением конечного множества на равночисленные попарно 

непересекающиеся подмножества.                      

D. С разбиением некоторого множества на попарно непересекающиеся 

подмножества. 

18.  В аксиоматике арифметики в качестве основного отношения выбирается отношение: 

      А.  равенства; 

      В.  быть меньше; 

      С.  непосредственно следовать за; 

      D.  быть больше.   
19.  Под символом a  в аксиоматике арифметики понимают: 
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      А.  a ; 

      В.  1a ; 

      С.  1a ; 

 D.  
a

1
.     

20.     Во множестве натуральных чисел ассоциативный закон справедлив для следующих 

операций: 

      А. только сложения; 

      В.  только умножения; 

      С.  сложения и умножения; 

             D.  ни для каких.    

21. Во множестве натуральных чисел есть наименьший элемент. Он называется 

……………………. . 

22. Множество натуральных чисел обладает свойствами: 

      А.  дискретности; 

      В.  бесконечности; 

      С.  архимедовой расположенности; 

      D.  плотности.   

23. Если       BnAnCn  , то 

      А.  BAC  ; 

      В.   BABAC , ; 

      С.  BAC  ; 

      D.    BAC  .    

24. Число элементов объединения  b  попарно непересекающихся равномощных a - 

элементных множеств равно: 

      А.  ba  ; 

      В.  ba  ; 

      С.  ba  ; 

      D.   ba : .   

25.  С точки зрения мер отрезков: 

       1.  сложение натуральных чисел;              А.  связано с переходом к новой, более 

крупной, 

       2.  вычитание натуральных чисел;                  единице измерения; 

       3.  умножение натуральных чисел;           В.  связано со сложением отрезков; 

       4.  деление натуральных чисел;                С.   связано с переходом к новой, более  

мелкой единице измерения; 

                                                                            D.  связано с выделением отрезка,  

                                                                                  дополняющего  данный. 

 

ОТВЕТЫ. 

1. Элементы. 

2. 1-С, 2-D, 3-А, 4-В. 

3. Равными. 

4. С. 

5. Характеристическим. 

6. D. 

7. А, С, D. 

8. А, В, D. 

9. Дополнением В до А. 

10. Декартовым произведением А на В. 

11. С. 

12. В, С. 

13. А, В, С. 

14. С. 

15. В. 

16. В. 

17. С. 

18. С. 

19. В. 

20. С. 

21. Единицей. 

22. А, В, С. 



 96 

23. В. 

24. В. 

25. 1-В, 2- D, 3-С, 4-А. 

 

Перечень вопросов к экзамену по модулю  

«Технологии начального образования» 

1. Методика обучения русскому языку как наука. Ее предмет, задачи, связь с 

другими дисциплинами. 

2. Структура научного курса методики. Принципы обучения русскому языку, 

методы научного исследования в области методики. 

3. Задачи начального обучения русскому языку. Принципы построения 

программ по русскому языку для начальной школы. Система расположения 

материала по годам обучения. 

4. Лингвистические и психолого-педагогические основы методики обучения 

грамоте. 

5. Сопоставительно-критический анализ методов обучения грамоте. 

6. Звуковой аналитико-синтетический метод, его основные черты, приемы 

анализа и синтеза. 

7. Процесс обучения грамоте: добукварный период. 

8. Система работы в основной период обучения грамоте. 

9. Психофизиологические основы процесса письма. Структура и этапы 

формирования навыка письма. 

10. Основные трудности в обучении письму и пути их преодоления. 

11. Навык чтения и его компоненты. Основные ступени формирования навыка 

чтения. Требования к навыку чтения. 

12. Совершенствование навыка чтения: правильность и беглость. 

13. Совершенствование навыка чтения: осознанность и выразительность. 

14. Работа над художественным произведением: этапы, структурные 

компоненты анализа. 

15. Виды анализа художественного текста, виды работ с текстом. 

16. Методика работы над сказкой. 

17. Методика анализа стихотворений. 

18. Методика анализа басен. 

19. Чтение и анализ научно-популярных произведений. 

20. Методика изучения основ фонетики и графики. Работа над понятиями: 

«звук», «буква», «слог», «ударение». 

21. Знакомство с алфавитом в начальных классах. 

22. Методика изучения морфемного состава слов в начальных классах. 

23. Морфемный и словообразовательный анализы: значение, специфика, 

методика проведения. 

24. Система работы над именем существительным в 1-4 классах. 

25. Организация работы над именем прилагательным в 1-4 классах. 

26. Система работы по изучению глагола. 

27. Ознакомление младших школьников с местоимениями и наречиями. 

28. Система работы над предлогами в 1-4 классах. 

29. Работа над словосочетанием в начальных классах. 
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30. Работа над предложением в начальных классах. 

31. Изучение элементов пунктуации в четырехлетней начальной школе. 

32. Особенности синтаксического анализа в начальной школе. 

33. Методика работы над лингвистическими понятиями, определениями, 

терминами. 

34. Методика работы над орфографическим правилом. 

35. Методика обучения письму слов с непроверяемыми орфограммами. 

36. Учет орфографической грамотности и работа по предупреждению и 

исправлению орфографических ошибок. 

37. Классификация и методика проведения орфографических упражнений. 

38. Задачи и основные направления словарно-лексической работы. Источники 

обогащения словаря. Способы объяснения лексического значения слов. 

39. Работа над синонимами и антонимами. 

40. Работа над многозначностью слов и омонимами. 

41. Логические упражнения в системе развития речи учащихся. 

42. Виды изложений. Методика обучения изложениям. 

43. Классификация сочинений. Методика обучения сочинениям. 

44. Методика работы над понятием «текст». 

45. Основные типы речевых ошибок учащихся, их причины и способы 

исправления. 

 

Перечень теоретических вопросов к зачету по модулю  

«Современные информационные технологии в педагогической 

деятельности» 

1. Понятие интерактивных технологий. Цели и задачи внедрения IT-

технологий в учебный процесс в условиях внедрения ФГОС.  

2. Дидактические свойства и функции интерактивного обучения. 

3. Различные подходы к использованию IT-технологий в учебном процессе. 

4. Интерактивное обучение с использованием IT-технологий средств: 

сущность, характеристические признаки. 

5. Интерактивные технические средства обучения. 

6. Методические основы использования интерактивного оборудования в 

учебном процессе.  

7. Основы работы с программным обеспечением интерактивной доски. 

8. Основы проектирования и подготовки занятия с использованием 

интерактивной доски. 

9. Ресурсы сети Интернет для учителя, использующего интерактивные 

средства обучения. 

10. Основы разработки интерактивных презентаций. 

11. Особенности использования контрольно-измерительных материалов с 

применением IT-технологий. 

12. Основы разработки интерактивных тестов. 

13. Учебно-методический комплекс с использованием интерактивных 

технологий.  
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14. Основы использование дистанционного обучения. 

15. Организация проектной деятельности учащихся с использованием IT-

технологий. 

 

Перечень практических заданий к зачету по модулю  

«Современные информационные технологии в педагогической 

деятельности» 

1. Создание демонстрационной презентации в MS Power Point. 

2. Создание обучающего теста в MS Power Point. 

3. Создание контролирующего теста в MS Еxcel или My Test. 

4. Проектирование электронного учебника. 

 

Итоговой формой контроля является защита итоговой аттестационной 

работы.  

Итоговая аттестационная работа (ИАР) представляет собой 

методические материалы для решения какой-либо конкретной проблемы обучения. 

ИАР включает в себя теоретическое обоснование проблемы, описание 

практического опыта её решения в конкретном классе, анализ результативности 

данной деятельности и библиографический список использованной литературы. 

(Объём – не менее 50 стр.) 

 

Примерная тематика ИАР 

1. Условия реализации федерального компонента государственного стандарта 

второго поколения. 

2. Осуществление межпредметных связей в начальных классах, выделенных в 

новом стандарте образования. 

3. Новые подходы в контрольно-оценочной деятельности учащихся начальных 

классов. 

4. Формирование коммуникативной компетентности у младших школьников. 

5. Использование активных методов обучения в практике работы начальной 

школы. 

6. Формирование учебной деятельности младших школьников в процессе 

обучения. 

7. Работа учителя по формированию у школьников учебной мотивации. 

8. Использование современных технологий в практике обучения младших 

школьников. 

9. Исследовательская деятельность младших школьников: организация и оценка. 

10. Формирование компетентности в решении учебных проблем у младших 

школьников. 

11. Особенности урока в сельской малокомплектной школе. 

12. Система работы учителя по приобщению младших школьников к ценностям 

здорового образа жизни. 

13. Информационная компетентность младшего школьника; условия 

формирования. 
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14. Формирование у младших школьников основ читательской самостоятельности. 

15. Формирование у младших школьников регулятивных универсальных 

действий.  

16. Формирование у младших школьников познавательных универсальных. 

17. Формирование у младших школьников личностных универсальных действий 

18. Формирование у младших школьников коммуникативных универсальных 

действий.  

19. Диагностика регулятивных универсальных действий.  

20. Диагностика познавательных универсальных действий 

21. Диагностика коммуникативных универсальных действий.  

22. Развитие речевой деятельности учащихся в контексте реализации ФГОС НОО. 

23. Особенности организации интегрированных уроков.  

24. Деятельностные формы организации обучения младших школьников. 

25. Организация работы с одаренными детьми.  

26. Формирование приемов самоконтроля младших школьников. 

27. Проблемное обучение как способ активизации познавательной деятельности 

младших школьников. 

28. Самостоятельная работа младших школьников - одно из средств развития 

творческих способностей. 

29. Моделирование как эффективное средство обучения младших школьников. 

30. Нестандартные задачи как средство развития мыслительных операций у 

младших школьников. 

31. Средства наглядности и их использование в процессе обучения младших 

школьников. 

32. Реализация историко-краеведческого принципа в образовании младших 

школьников. 

33. Особенности организации образовательного процесса в сельской школе. 

34. Организация и содержание предшкольного образования детей 5-6 лет. 

35. Взаимосвязь семьи и школы как условие успешной социализации младших 

школьников. 

36. Эстетическое образование в системе формирования базисной личностной 

культуры младших школьников. 

37. Методика организации и проведения родительского собрания в начальной 

школе. 

38. Активизация познавательной деятельности младших школьников через 

воспитательную работу. 

39. Воспитание основ правовой культуры младших школьников. 

40. Воспитательные технологии как средство формирования социального опыта 

младших школьников. 

41. Организация коррекционно-развивающей работы в начальной школе. 

42. Система оценки достижения планируемых результатов НОО. 
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доцент кафедры педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»  

Баринова Ирина Валентиновна – старший преподаватель кафедры высшей 

математики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

Ерёмина Лариса Ивановна – доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»  

Заббарова Марина Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и начального общего образования ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова  

Ильина Алла Викторовна – доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и начального общего образования ФГБОУ ВО УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»  

Мишина Алевтина Петровна – доцент, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой педагогических технологий дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Нестерова Анна Александровна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и начального общего образования ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»  

Сибирёв Валерий Вадимович – доцент, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Сидорова Наталья Владимировна – доцент, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой методик математического и информационно-

технологического образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

Спиридонова Анастасия Александровна – ассистент кафедры дошкольного и 

начального общего образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Шевцова Наталья Григорьевна – заслуженный учитель Российской 

Федерации, старший преподаватель кафедры педагогических технологий 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 
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