
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Инновационные технологии обучения и воспитания в начальном 

образовании» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование(с двумя 

профилями подготовки), направленность (профили) образовательной программы 

«Дошкольное образование. Начальное образование», очной формы обучения. 

Цель дисциплины: обеспечить формирование профессиональной готовности 

студентов к деятельности с учетом современных тенденций развития общего  образования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии обучения и воспитания в 

начальном образовании» является: разработка и внедрение процедуры комплексного 

психолого-педагогического сопровождения, способствующего успешному обучению и 

развитию ученика начальной школы. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инновационные технологии 

обучения и воспитания в начальном образовании»  

 

    Этап    форми- 

             рования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

(ПК-2) 

ОР-1  

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

процессе 

образования 

младших 

школьников 

ОР-2 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

воспитания в процессе 

образования младших 
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процессе 

образования 
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возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета; 

(ПК-4) 

ОР-4 

 особенности и 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

воспитания 

младших 

школьников 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

ОР-5 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 
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метапредметных и 

предметных результатов 
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младших школьников и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета 

ОР-6 

способностью 
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личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

младших 

школьников 

средствами 

преподаваемого 

предмета 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

(должно полностью соответствовать учебному плану данной образовательной 

программы) 

Дисциплина «Инновационные технологии обучения и воспитания в начальном 

образовании» является дисциплиной по выбору вариативной  части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное 

образование. Начальное образование», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.13.1 

Инновационные технологии обучения и воспитания в начальном образовании). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 – 8 семестрах: «Педагогика», 

«Педагогика начального образования», «Психология» или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования, а также ряда профессиональных дисциплин 

учебного плана среднего профессионального образования. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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9 2 72 12 20  40 зачет 

Итого: 2 72 12 20  40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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9 семестр 



 

5.2  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Сущность педагогических нововведений (4 часа). Основные понятия 

педагогической инноватики: новшество, инновация, нововведение, инновационный 

процесс, инновационная деятельность. Типы, типология педагогических инноваций. Связь 

педагогических инноваций с педагогической теорией и педагогическим опытом. Роль 

инновационных процессов в современной экономике, политике, социальной жизни, 

образовании. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем суть педагогических нововведений?  

2. Назовите основные понятия педагогической инноватики.  

3. Перечислите типы педагогических инноваций. 

6. Дайте определения инновационным процессам в современной экономике. 

 

Тема 2. Современные образовательные технологии (4 часа).  
Описание педагогических систем по В.Г. Афанасьеву. Существенные характеристики 

системы. Технология. Педагогическая технология (определения Б.Т.Лихачева, 

В.П.Беспалько, И.П.Волкова, В.М.Шепель, М.Чошанова). Аспекты понятия 

«педагогическая технология». Технологическая схема Технологическая карта.  

Интерактивная форма: деловая игра, круглый стол, работа в группах. 

 

Тема 3. Игровые технологии (6 часа). Происхождение и социально-педагогическое 

значение игры. Теории игры. Игра как метод обучения. Игровые мотивы и организация 

игр. 

Интерактивная форма: деловая игра, круглый стол, работа в группах. 

 

Тема 4. Технологии личностно-ориентированного образования. (6 часа). Основные 

концептуальные идеи. Технология поддержки ребенка. Педагогика сотрудничества. 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. Разноуровневое обучение. 

Технология полного усвоения знаний. Метод проектов 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Назовите основные концептуальные идеи. 

2. Назовите этапы гуманно-личностной технологии 

3. Назовите этапы технологии поддержки ребенка. 

4. Перечислите этапы технологии полного усвоения знаний. 

1 Сущность педагогических нововведений . 2  2 6 

2 Современные образовательные технологии 2  2 6 

3 Игровые технологии  2  4 8 

4 Технологии личностно-ориентированного 

образования. 
2  4 8 

5 Проблемное обучение 2  4 8 

6 Кейс-технологии 2  4 4 

Итого: 
12  20 40 



 

Тема 5. Проблемное обучение (6 часа). Исторический экскурс. Основные функции и 

признаки проблемного обучения. Виды и уровни проблемного обучения. Проблемная 

ситуация как основной элемент проблемного обучения. Организация проблемного 

обучения. 

Интерактивная форма: деловая игра, круглый стол, работа в группах. 

 

Тема 6. Кейс-технологии (6 часа).  
Сasestudy. Цель применения. Применение метода кейсов. Алгоритмы действия в 

конкретных случаях. выделяет типы ситуаций по М. Новику: ситуации-иллюстрации, 

ситуации-упражнения, ситуации-оценки, ситуации-проблемы. 

Интерактивные формы: ролевая игра «Коллективное творческое дело». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы.  

Контрольная работа 

Контрольная работа. Подготовьте подробный конспект методического мероприятия 

(круглый стол, мозговой штурм, деловая игра, консультация) на одну из тем: «Кейс-

технологии на уроках математики у учеников начальной школы», «Роль гуманно-

личностной технологии Ш.А. Амонашвили?», «Технологическая карта на уроках 

математики в начальной школе» 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие цели задания задачам формирования 

культуры младшего школьника 

30 

Описание источника 2 

Всего: 32 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

Тематика рефератов 

 

1. Сущность инновационного подхода в обучении.  

2. Сущностная характеристику типологии педагогических технологий в обучении 

3.  Ттипология педагогических технологий в воспитании 

4. Технология организации педагогического взаимодействия в процессе обучения. 

5.  Технологизация активных форм обучения 

6. Основные принципы технологии и их характеристика. 

 

Критерии оценивания реферата 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 5 



методологических знаний 

Оформление источников 5 

Практикоориентированность реферата 10 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 32 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине 
1. Конспектирование статей по избранной теме; 

2. составление библиографии по разделам дисциплины; 

3. реферативные сообщения; 

4. подготовка презентации по изученной теме; 

5. разработка заданий для учащихся; 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота 10 

Научная обоснованность  10 

Соответствие теме 10 

Своевременная сдача 2 

Всего: 32 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 



Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

  ОР-3 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета; 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

  ОР-6 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 
Сущность педагогических 

нововведений 

ОС-1 Подготовка 

сообщений о 

педагогических 

нововведениях 

+  +   + 

2 

Современные 

образовательные 

технологии 

ОС-2 Подготовка 

сообщений о 

современных 

образовательных 

технологиях 

 
+ +  +  

3 Игровые технологии 

ОС-3 Разработка 

заданий для 

игровых 

технологий 

+ + +   + 

4 

Технологии личностно-

ориентированного 

образования 

ОС-4 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

+  + + + + 



использованию 

технологии 

личностно-

ориентированного 

образования 

5 Проблемное обучение 

ОС-5 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

проблемного 

обучения 

+ +   + + 

6 Кейс-технологии 

ОС-6 Разработка 

кейсов для 

младших 

школьников 

 
 + +  + 

Промежуточная аттестация 

ОС-7 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

ОС-1 Подготовка сообщений о педагогических нововведениях 

Задание. Подготовьте сообщение о двух образовательных технологиях. Создайте 

коллективный документ. 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Полнота 3*2=-6 

Научность  3*2=-6 

Всего: 12 

 

ОС-2 Подготовка сообщений о современных образовательных технологиях 

Задание. Подготовьте сообщение о двух образовательных технологиях. Создайте 

коллективный документ. 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Полнота 3*2=-6 

Научность  3*2=-6 

Всего: 12 

 

ОС-3 Разработка заданий для игровых технологий 

Задание. Подберите задания для игровых технологий младших школьников, учитывая три 

критерия её сформированности: знания; умения; отношения. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Наличие заданий на выявления уровня сформированности 

знаний 

3 

Наличие заданий на выявления уровня сформированности 

умений 

3 

Наличие заданий на выявления уровня сформированности 

отношения  

3 



Описание уровней 3 

Всего: 12 

 

ОС-4 Разработка методических рекомендаций по использованию технологии 

личностно-ориентированного образования 

 Задание. Изучив литературу по использованию технологии личностно-ориентированного 

образования, разработайте методические рекомендации 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Учёт возрастных особенностей  4 

Соответствие целям образования младших школьников 4 

Описание вариантов использования в образовательном процессе 4 

Всего: 12 

 

 

ОС-5 Разработка методических рекомендаций по использованию проблемного 

обучения 

Задание. Изучив литературу по использованию проблемного обучения, разработайте 

методические рекомендации 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Учёт возрастных особенностей  4 

Соответствие целям образования младших школьников 4 

Описание вариантов использования в образовательном процессе 4 

Всего: 12 

 

 

ОС-6 Разработка кейсов для младших школьников 

Задание. Изучите статью Арябкиной И.В., Нестеровой А.А. Кейс-технология в процессе 

реализации образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» // Казанский педагогический журнал. – 2016.  №1  С. 81–

86. 

Составьте 2 кейса для младших школьников по вопросам математического 

образования младших школьников. Сопроводите кейсы правильным вариантом решения.  

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Описание цели 6 

Научная обоснованность содержания кейса 6 

Соответствие теме 6 

Описание вариантов решения 6 

Всего: 24 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

студент обнаруживает  знание  и  понимание основных Теоретический 0-16 

https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1p4joz5AA9RYWJNMVVJMW1sWEE/view?usp=sharing


положений темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; допускает погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

(знать) 

студент даёт ответ на теоретический вопрос, 

удовлетворяющий тем же требованиям, но не всегда 

умеет соотнести теоретические знания с практикой; 

показывает систематический характер знаний по 

дисциплине и способен к их самостоятельному 

пополнению и обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении использовании 

учебно-программного материала 

Теоретический 

(знать) 
17 - 25 

Студент свободно ориентируется в излагаемом 

материале, владеет базовой терминологией в объёме, 

предусмотренном учебной программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике; 

подкрепляет теоретические положения примерами из 

практики, почерпнутыми из опыта самостоятельной 

работы над темой; умеет структурировать содержание 

ответа в соответствии с поставленным  вопросом; 

способен ответить на вопросы спонтанно, без 

подготовки; проявляет творческие способности в 

понимании, изложении использовании учебно-

программного материала; усвоил взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии 

Модельный 

(уметь) 
26- 32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА В 4 СЕМЕСТРЕ 

1. Сущность педагогических нововведений 

2. Основные понятия педагогической инноватики: новшество, инновация, 

нововведение, инновационный процесс, инновационная деятельность. 

3. Типы, типология педагогических инноваций. 

4. Связь педагогических инноваций с педагогической теорией и педагогическим 

опытом. 

5. Роль инновационных процессов в современной экономике, политике, социальной 

жизни, образовании. 

6. Описание педагогических систем по В.Г. Афанасьеву 

7. Существенные характеристики системы. 

8. Аспекты понятия «педагогическая технология». 

9. Технологическая схема 

10. Технологическая карта 



11. Происхождение и социально-педагогическое значение игры. 

12. Теории игры.  

13. Игра как метод обучения.  

14. Игровые мотивы и организация игр. 

15. Технология поддержки ребенка.  

16. Педагогика сотрудничества.  

17. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.  

18. Разноуровневое обучение.  

19. Технология полного усвоения знаний.  

20. Метод проектов 

21. Основные функции и признаки проблемного обучения.  

22. Виды и уровни проблемного обучения.  

23. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения.  

24. Организация проблемного обучения. 

25. Сasestudy. Цель применения.  

26. Применение метода кейсов.  

27. Алгоритмы действия в конкретных случаях.  

28. Типы ситуаций по М. Новику: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-оценки, ситуации-проблемы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Подготовка 

сообщений о 

педагогических 

нововведениях 

Составление сообщений  

 

Критерии 

оценивания 

2. Подготовка 

сообщений о 

современных 

образовательных 

технологиях 

Составление сообщений  

 

Критерии 

оценивания 

3. Разработка 

заданий для 

игровых 

технологий 

Подберите задания для игровых технологий 

младших школьников, учитывая три 

критерия её сформированности: знания; 

умения;  отношения. 

Тестовые задания, 

критерии 

оценивания 



4. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

технологии 

личностно-

ориентированного 

образования 

Изучив литературу по использованию 

технологии личностно-ориентированного 

образования, разработайте методические 

рекомендации 

Примеры игр, 

критерии 

оценивания 

5. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

проблемного 

обучения 

Изучив литературу по использованию 

технологии личностно-ориентированного 

образования, разработайте методические 

рекомендации 

Критерии 

оценивания 

6 Разработка кейсов 

для младших 

школьников 

Студенты предлагают план программы 

внеурочной деятельности для младших 

школьников социальной направленности. 

Работа аудиторная, письменная. Сдаётся в 

конце занятия на проверку 

Критерии 

оценивания 

7 

Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

и отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»,«неудовлетворительно

»; учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 6 

2.  Посещение занятий 10 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

12 

 4     ИТОГО:  120 

4 

4 

4. Контрольная работа 32 

5. зачёт 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента (5 семестр) 

  

Посещен

ие  

лекционн

ых  

занятий 

Посещени

е 

практичес

ких 

занятий 

Работа 

на  

Практич

еских  

занятиях 

Контр

ольное 

мероп

риятие 

экзамен 

9 Разбаллов 6 х 1=6 10 х 1=10 12 32 32 балла 



семестр ка по 

видам 

работ 

баллов баллов х10=120 балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

32 

балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

зачтено 200-100 

незачтено менее 100 

  

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

403 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=546172 

2. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - М.:Прометей, 2015. - 

425 с.  

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161 

 

Дополнительная литература 

1. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и 

практики: Уч.-метод. пос. / А.В.Пашкевич. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013 – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480767 

2. Современные технологии и технические средства информатизации: Учебник / 

Шишов О.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 462 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011776 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550151 

3. Боровкова, Т.И. Технологии открытого образования[Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Т.И. Боровкова. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. – 173 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504867 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://минобрнауки.рф/открытое_министерство/стратегия/ – Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 г. 

2. http://фцпро.рф/start-page – Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы. 

3. http://www.edu.ru/  – Федеральный портал  «Российское образование».  

http://znanium.com/bookread2.php?book=546172
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480767
http://znanium.com/bookread2.php?book=550151
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504867
http://минобрнауки.рф/открытое_министерство/стратегия/
http://фцпро.рф/start-page
http://www.edu.ru/


4. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение. – 

М.: 2009. – 192 с.  (Электронный ресурс / Режим доступа:  

http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/innovacionnye-pedagogicheskie-texnologii-aktivnoe-

obuchenie-panfilova-a-p). 

5. http://narodnoe.org/journals/obrazovatelnie-tehnologii – сайт журнала «Образовательные 

технологии». 

6. http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskie-tehnologii – сайт журнала «Педагогические 

технологии». 

7. http://narodnoe.org/journals/shkolnie-tehnologii – сайт журнала «Школьные 

технологии». 

8. http://narodnoe.org/journals/vospitatelnaya-rabota-v-shkole – сайт журнала 

«Воспитательная работа в школе». 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине  
По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, 

такие как, педагогические диспуты, дискуссии, решение задач с анализом конкретных 

ситуаций, деловые игры, и пр. 

Подготовка и проведение лекций, семинарских занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические рекомендации студенту: 

http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/innovacionnye-pedagogicheskie-texnologii-aktivnoe-obuchenie-panfilova-a-p
http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/innovacionnye-pedagogicheskie-texnologii-aktivnoe-obuchenie-panfilova-a-p
http://www.sferaznaniy.ru/pedagogika/innovacionnye-pedagogicheskie-texnologii-aktivnoe-obuchenie-panfilova-a-p
http://narodnoe.org/journals/obrazovatelnie-tehnologii
http://narodnoe.org/journals/pedagogicheskie-tehnologii
http://narodnoe.org/journals/shkolnie-tehnologii
http://narodnoe.org/journals/vospitatelnaya-rabota-v-shkole


В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Инновационные технологии обучения и воспитания в начальном образовании» изучается 

студентами очной формы обучения в 9 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и направлены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что 

студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный 

материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области педагогической деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Инновационные технологии обучения и воспитания в начальном образовании» является: 

зачет в 9 семестре.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в 

одну смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-

правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 



WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 



аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 



контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

 



практических 

занятий. 

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 


