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                          Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП 44.03.01 «Начальное образование» 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История 

Цель изучения формирование у студентов знаний по проблемам истории России, что 

позволит им правильно ориентироваться в социальном пространстве, 

сформирует у них умение при изучении явлений современной жизни 

учитывать генетические корни и исторические судьбы этих явлений. 

Компетенции ОК-1 – способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения. 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.  Древняя и средневековая Россия. 

Восточные славяне в древности. Киевская Русь. Русь в XII–XV веках. 

От Руси Киевской к Руси Московской. Российское единое 

централизованное государство в XV–XVI вв. 

Раздел 2.  Россия в период новой истории. 

Россия в XVII веке. Россия в XVIII веке. Россия в первой половине XIX 

века. Россия во второй половине XIX века. Россия в конце ХIХ – начале 

ХХ вв. Россия в 1914 – феврале 1917 гг. Россия в годы Гражданской 

войны. 

Раздел 3.  Россия в новейшее время. 

Советский союз в 1920–1930 гг. СССР в 1941–1945 гг. 

СССР в послевоенный  период. «Оттепель» в СССР Советский Союз в 

60 – 80 гг. СССР в годы «перестройки» 1985–1991 гг. Российская 

Федерация в кон. ХХ – нач. ХХI вв. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 22 46 - 76 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

2 семестр – экзамен 
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Философия 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

Цель изучения формирование культуры мышления студентов, понимание проблем 

существования человека в мире, развитие способности проблемного и 

критического мировосприятия и миропонимания. 

Компетенции ОК-1 – способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в философию. 

Понятие, предмет и сущность философии. Основные типы 

мировоззрения. Философские проблемы и дисциплины. Специфика 

философского знания.  

Раздел 2.  Исторические типы философии. 

Зарождение и развитие восточного и западного типов философии. 

Философия Древней Индии и Китая. Философия Античности. 

Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения и 

Реформации. Философия Нового времени. Немецкая классическая 

философия. Неклассическая философия кон. XIX – нач. XX вв. Русская 

философия XIX – нач. XX вв.  

Раздел 3.  Философское восприятие мира. 

Философия бытия. Познание как предмет философского анализа.  

Раздел 4. Философия и общество. 

Общество как предмет философского познания. Философия истории. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 32 40 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3 семестр – экзамен 
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Иностранный язык 

Наименование 

дисциплины  Иностранный язык 

Цель изучения Обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

Компетенции ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Семейные узы. Мой город, моя страна. Средства передвижения. 

Свободное время. Хобби. Сколько языков ты знаешь, столько раз ты 

человек. Масс-медиа (радио, телевидение, Интернет). У природы нет 

плохой погоды. О вкусах не спорят. Вокруг света. Наука и технологии. 

Мир профессий. Мир образования. Современный мир и английский 

язык. В здоровом теле здоровый дух. В мире искусства. В мире спорта. 

Объединенное Королевство Великобритании. Важные вехи в истории 

Великобритании. Британцы как нация. Система государственного 

управления Великобритании. Экономика Великобритании. 

Великобритания. Выдающиеся педагоги. Система образования в 

Великобритании. Государственные праздники Великобритании. 

Соединенные Штаты Америки. Основные этапы истории США. 

Американская нация. Как американцы говорят на английском. 

Правительство США. США. Выдающиеся педагоги. Система 

образования США. Вашингтон. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 ч. - 106 - 110 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет (1, 2 семестр), Экзамен (3 семестр) 
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Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

Компетенции ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Основы безопасности жизнедеятельности 

Модуль 2. Основы охраны труда 

Модуль 3. Гражданская защита населения 

Модуль 4. Основы медицинских знаний 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 32 67 - 116 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3 семестр – зачет 

4 семестр – экзамен 
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Правоведение 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правоведение 

Цель изучения формирование основополагающих представлений о государстве и 

праве, законности и правопорядке, правотворчестве и 

правоприменении, правонарушении и правомерном поведении, о месте 

и роли государства и права в жизни общества, знакомство с 

особенностями правовой системы Российской Федерации в целом и 

отдельными отраслями действующего российского права в частности, 

формирование юридического понятийного аппарата и навыков 

юридического мышления. 

Компетенции ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Государство. Право. Общество. 

Понятие,  функции  и формы государства. Понятие и  функции права. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Система права 

РФ. Норма права и правоотношение: виды и структура. 

Правонарушение и юридическая ответственность.  

Раздел 2.  Основы  отраслевого законодательства. 

Основы конституционного права. Основы семейного прав. Основы 

трудового прав. Основы уголовного права. Основы административного 

права. Основы международного права. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 26 28 - 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3 семестр – экзамен 
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Политология 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политология 

Цель изучения формирование у студентов системных знаний о политической сфере 

общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно 

анализировать политические явления и процессы, делать осознанный 

политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также 

помочь студенту в выработке собственного мировоззрения. 

Компетенции ОК-1 – способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.  Политическая система.  

Политология как самостоятельная наука. История развития зарубежной 

и отечественной политической мысли. Политическая власть и 

политическая система. Государство в политической системе общества. 

Политические режимы.  

Раздел 2.  Основы демократии. 

Политические партии и партийные системы. Демократия в 

политической жизни общества. Политическая элита и политическое 

лидерство. Гражданское общество. Международные отношения и 

внешняя политика.       

Раздел 3.  Политическое сознание и  культура. 

Мировые политико-идеологические доктрины. Политическая культура. 

Этнонациональные отношения в политической жизни общества. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 25 - 63 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

4 семестр – зачет 
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Культурология 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Культурология 

Цель изучения формирование целостной системы культурологических знаний, 

позволяющих студенту самостоятельно и концептуально осмысливать 

социокультурную действительность. 

Компетенции ОК-1 – способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения. 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы теории культуры. 

Предмет, задачи и функции культурологии. Становление культурологи. 

Культура как предмет культурологи. Культурогенез: проблемы 

возникновения и эволюция культуры.  

Раздел 2.  Генезис культуры. 

Культура первобытной эпохи. Культура древнейших цивилизаций. 

Античная культура. Культура Средневековья. Культура эпохи 

Возрождения. Европейская культура Нового времени. Особенности 

развития культуры XX века. Древнерусская культура. Век Просвещения 

в русской культуре. «Золотой век» русской культуры. «Серебряный 

век» как социокультурный феномен России. Культура советского 

периода. Современная социокультурная ситуация. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 25 - 63 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

4 семестр – экзамен 
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Экономика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения формирование готовности студентов к применению экономических 

знаний в профессиональной деятельности и хозяйственной практике 

Компетенции ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Краткое 

содержание 

Предмет и метод экономики.  

Проблема эффективности 

Рынки благ. Спрос и предложение 

Производство и издержки 

Несовершенная конкуренция и рыночная власть. Рынки факторов 

производства 

Основные макроэкономические проблемы и показатели. 

Макроэкономическое равновесие 

Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы. 

Безработица. Инфляция 

Экономическая политика государства. Фискальная и монетарная 

политика 

Социальная и внешнеэкономическая политика государства 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Общая 

характеристик

а рыночной 

экономики 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 26 19 - 63 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

4 семестр – зачет 
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Социология 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология 

Цель изучения формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных 

общественных процессах в сочетании с детальным изложением 

проблем во всех областях общественной жизни – экономической, 

социальной, политической и духовной. 

Компетенции ОК-1 – способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.  Общество как социальная система. 

Общество как целостная социальная система. Социальный контроль и 

социальные конфликты. Социальные институты и социальные 

организации. Личность в системе социальных связей. 

Раздел 2.  Основные    отрасли  социологического знания 

Социология политики. Социология семьи и брака. Социология права.  

Раздел 3. Организация   и методика   эмпирических  социологических 

исследований. 

Организация социологического исследования. Методы сбора 

социологической информации. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 18 30 - 60 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

5 семестр – зачет 

 



10 
 

Риторика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Риторика 

Цель 

изучения 

Формирование профессиональной речевой культуры будущих учителей 

начальных классов: готовности и способности личности использовать 

приобретенные знания, умения и навыки для речевого общения в сфере 

профессиональной деятельности 

Компетенции ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры. 

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Введение. История ораторского искусства. Риторика как 

наука и искусство. Ораторское искусство как социальное явление. 

Сущность понятий «ораторское искусство», «риторика», «красноречие», 

«публичная речь», «оратор». Причины появления ораторского 

искусства. Основные виды ораторского искусства. Риторика в Древней 

Греции и Древнем Риме. Риторика в России XVII – XIX вв. Истоки 

древнеукраинского красноречия (Киевская Русь).  

Модуль 2. Речевая и внешняя культура оратора. Основные качества 

хорошей речи. Литературный язык – основа культуры речи. Устная и 

письменная речь. Нормативность литературного языка. Нормы языка и 

речевые ошибки. Нормы ударения и произношения и их нарушение. 

Выбор слова. Нормы грамматики и их нарушение. Постановка дыхания. 

Установление контакта с аудиторией. Внешность оратора. Манера 

выступления. Расположение и движение оратора в аудитории. Взгляд, 

поза, жесты, голос, дикция и интонация (тон, интенсивность звучания, 

темп, тембр) оратора. Приемы борьбы с волнением во время 

выступления. Реакция оратора на неполадки и помехи в ходе 

выступления.  

Модуль 3. Культура и этика общения. Общение и его слагаемые. 

Бытовое общение. Условия успешного общения. Барьеры в общении и 

их преодоление. Деловое общение. Особенности делового общения. 

Виды делового общения (деловая беседа, деловые переговоры, 

телефонный разговор). Невербальные средства общения (мимика, 

жесты, взгляд, поза тела и др.). 

Модуль 4. Подготовка оратора к публичным выступлениям. Специфика 

публичных выступлений различных типов (протокольно-этикетные, 

развлекательные, информационные, агитационные выступления). Общие 

требования к публичному выступлению. Подготовка оратора к 

выступлению. Виды подготовки (выступление с опорой на текст, 

выступление без записей, выступление экспромтом). Композиция 

публичного выступления. Начало публичного выступления. Приемы 

захвата внимания. Главная часть. Приемы поддержания внимания 

аудитории. Завершение выступления. Ответы на вопросы аудитории. 
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Анализ проведенного выступления. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 34 - 54 

Форма пром. 

аттестации 1 семестр – экзамен 
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Информационные технологии в образовании 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в образовании 

Цель изучения формирование компетенций в области использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности педагога, подготовка к 

оценке, выбору и эффективному использованию ИКТ для решения 

задач обучения и воспитания дошкольников. 

Компетенции ОК-3 

способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Краткое 

содержание 

Автоматизация обработки информации 

Базовые и прикладные информационные технологии 

Телекоммуникационные технологии 

Технология обработки графической информации 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 31  57 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

2 семестр - зачет 
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Основы математической обработки информации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы математической обработки информации 

Цель изучения Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями математических способов представления и обработки 

информации как базы для развития универсальных компетенций и основы 

для развития профессиональных компетенций 

Компетенции ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Математика в современном мире. 

Тема 2. Математические средства представления информации. 

Тема 3. Математические модели в науке как средство работы с 

информацией. 

Тема 4. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и 

интерпретации результатов. 

Тема 5.          Введение в теорию вероятностей 

Тема 6. Экспериментальные данные. Статистическое распределение 

выборки. 

Тема 7. Основные методы статистической обработки экспериментальных 

данных. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 30 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 семестр – зачет 
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Педагогика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Педагогика» 

Цель изучения Формирование у студентов представления о категориях педагогики, о 

месте, роли и значении педагогики в развитии системы наук о человеке и 

практической деятельности педагога; развитие педагогической 

направленности личности студента, его профессиональной 

компетентности с учетом достижений современной науки и 

педагогического опыта. 

Компетенции Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК–1). 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК–2). 

Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования (ОПК–4). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

Тема 1. Педагогика как наука о воспитании. 

Тема 2. Методология педагогики и методы педагогического 

исследования. 

Тема 3. Развитие личности. Ребенок как объект и субъект педагогического 

процесса. 

Тема 4. Возрастные и индивидуальные особенности развития личности. 

Тема 5. Цели воспитания. 

Тема 6. Целостный педагогический процесс. 

Тема 7. Общая характеристика системы образования Российской 

Федерации. 

Раздел 2. История педагогики и образования 

Тема 1. История педагогики и образования как отрасль научного знания. 

Воспитание в первобытном обществе. 

Тема 2. Воспитание и образование в древнейших цивилизациях. 

Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль Античного 

мира. Тема 4. Воспитание и образование в эпоху Средневековья и 

Возрождения. Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в 

Новое время. Тема 6. Воспитание и образование на Руси с древнейших 

времен до XVII вв. Тема 7. Воспитание, образование и педагогическая 

мысль в России в XVIII– перв. пол. XIX вв. 

Тема 8. Образование и педагогическая мысль в России второй половины  

XIX– начала ХХ вв. Тема 9. Развитие отечественного образования и 

педагогики в советский период. Тема 10. Современная система 

образования и воспитания в России и в мире. 
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Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практически

е занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 70 94  124 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

2,3 семестр – зачет 

4 семестр – экзамен 
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Психология 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология  

Цель изучения Формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека как закономерностях его деятельности и обучения; 

раскрытие психологического аспекта профессиональной подготовки 

будущих педагогов путем расширения их представлений о 

фундаментальности психологии, ее прикладном характере,  об 

исторически сложившихся и современных подходах к решению 

психологических проблем жизни и деятельности человека, его развития, 

образования и воспитания 

Компетенции способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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). 

Краткое 

содержание 

Психология как наука. Актуальность психологических знаний для 

профессиональной деятельности. Эволюция и развитие психики. 

Личность, деятельность и поведение Темперамент и характер. 

Способности. Ощущение и восприятие. Внимание. Память. Мышление. 

Воображение. Речь. Эмоции и чувства. Воля. 

Предмет возрастной психологии. Методы возрастной психологии. 

Период новорожденности. Собственно младенчество. Раннее детство. 

Дошкольный возраст Младший школьный возраст. Подростковый возраст. 

Юность. Взрослость. Пожилой и старческий возраст.  

Педагогическая психология как наука. Мотивация к обучению. Сущность 

учебной деятельности. Соотношение обучения и развития. 

Психологические основы воспитания. Сущность педагогической 

деятельности Сущность педагогических способностей. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8,0/288 70 90  128 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1,3 семестр – экзамен, 2 семестр – зачет  
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Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

Цель изучения Освоение студентами знаний возрастных особенностей строения и 

функций детского организма и гигиенических требований, 

позволяющих оптимизировать учебно-воспитательную работу в 

учебных учреждениях. 

Компетенции ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся  

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Введение. Закономерности роста и развития детского 

организма 

ТЕМА 2. Анатомо-физиологические особенности нервной системы  

ТЕМА 3. Высшая нервная деятельность 

ТЕМА 4. Анатомия и физиология сенсорных систем 

ТЕМА 5. Закономерности онтогенетического развития опорно-

двигательного аппарата  

ТЕМА 6. Анатомия и физиология эндокринной системы  

ТЕМА 7. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы  

ТЕМА 8. Анатомия и физиология дыхания 

ТЕМА 9. Анатомия и физиология пищеварения 

ТЕМА 10. Возрастные особенности обмена веществ и энергии 

ТЕМА 11. Анатомия и физиология выделения 

Трудоемкость 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 24 30 - 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 семестр – зачет 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

Цель изучения Освоение студентами знаний, умений и навыков, направленных на 

заботу и охрану здоровья растущего и молодого поколения страны. 

Компетенции ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты  

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Понятие о здоровье и болезни  

ТЕМА 2. Иммунитет. Аллергия 

ТЕМА 3. Острые инфекционные болезни 

ТЕМА 4. Соматические заболевания у детей  

ТЕМА 5. Заболевания сердца, почек, эндокринной системы  

ТЕМА 6. Функциональные отклонения нервной системы  

ТЕМА 7. Основы рационального питания  

ТЕМА 8. Венерические заболевания и СПИД  

ТЕМА 9. Вредные привычки и их профилактика  

ТЕМА 10. Первая медицинская помощь при травмах  

ТЕМА 11. Реанимация 

Трудоемкость 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 31 - 57 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

2 семестр – экзамен 
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Физическая культура 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Физическая культура 

Цель изучения формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья. 

Компетенции ОК-8 – готовность  поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Краткое 

содержание 

Легкая атлетика: Техника ходьбы: с изменяющейся скоростью и 

направлением передвижения; техника спортивной ходьбы. Техника 

оздоровительного бега, бег на короткие дистанции (4*9) челночный бег 

Техника низкого и высокого старта, стартовое ускорение, бег по 

дистанции, финиширование. Техника прыжка в длину с места. 

Тестирование занимающихся студентов(6-минутный бег). Правильное 

дыхание при беге.  

Спортивные игры: Развитие координационных и  скоростных 

способностей в баскетболе. Развитие координационных и  скоростных 

способностей в волейболе.  Стойка игрока, перемещения, остановки, 

повороты, в баскетболе.  

Гимнастика: Строевые приемы. Построения и перестроения. 

Размыкания и смыкания. Общеразвивающие упражнения с предметами 

и без предметов.  

Аэробика: Базовые шаги: step-touch, V-step, jump, grape wine 

(отдельное разучивание и в комбинациях). 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 8 62 - 2 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 семестр – зачет 

2 семестр – зачет 
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Основы экологической культуры 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Основы экологической культуры» 

 

Цель изучения Формирование основ экологических знаний, проблем рационального 

использования природных ресурсов и экологической  культуры  

личности. 

 

Компетенции ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины «Основы 

экологической культуры» 

ТЕМА 2. Человек и мир: экологические основы взаимодействия 

ТЕМА 3. Возникновение и развитие экологической культуры 

ТЕМА 4. Экологическая культура личности 

ТЕМА 5. Пространство экологической культуры  

ТЕМА 6. Содержание, цели и задачи экологического образования 

дошкольников 

ТЕМА 7. Методы и формы экологического образования 

ТЕМА 8. Экологическая культура как способ обеспечения 

стратегического будущего человечества 

 

Трудоемкость 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 24 30 - 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3 семестр – зачет 
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Русский язык 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык 

Цель изучения формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях современного русского языка с учетом содержания 

специфики преподавания его в начальной школе 

Компетенции ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры. 

Краткое 

содержание 

Фонетика, фонология, орфоэпия. 

Графика и орфография. 

Лексика и фразеология. Лексикография. 

Морфемика и словообразование.  

Морфология (знаменательные части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол (причастие и 

деепричастие), наречие, слова категории состояния; служебные части 

речи: предлог, союзы, частицы, модальные слова, междометие). 

Синтаксис. Синтаксис словосочетания. Синтаксис простого 

предложения. Синтаксис осложненного предложения. Синтаксис 

сложного предложения. Сложное синтаксическое целое. Чужая речь и 

способы ее передачи.   

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

15/540 120 172 - 248 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 семестр – зачѐт 

2 семестр – экзамен 

3 семестр – зачѐт 

4 семестр – зачѐт 

5 семестр – экзамен 

6 семестр – экзамен 
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Методика обучения русскому языку и литературному чтению 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика обучения русскому языку и литературному чтению 

Цель изучения формирование готовности студентов к применению современных 

методик и технологий ведения образовательной деятельности по 

русскому языку и литературному чтению в начальной школе 

Компетенции ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики;   

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета. 

Краткое 

содержание 

Введение. Методика обучения грамоте. 

 Методика изучения языковой теории (фонетики, лексики, морфемики, 

словообразования, грамматики – морфологии и синтаксиса). 

Методика правописания (орфографии и пунктуации). 

Методика классного и внеклассного чтения. 

Методика развития речи. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

7/252 58 68 - 126 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

4 семестр – зачѐт 

5 семестр – зачѐт 

6 семестр – экзамен 
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Практикум по русскому правописанию 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практикум по русскому правописанию 

Цель изучения Формирование теоретических основ правописания и  орфографических 

и пунктуационных навыков, необходимых в работе по обучению 

письму младших школьников. 

 

Компетенции ОК – 4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Правила русского правописания как система 

Тема 2. Разделы орфографии 

Тема 3. Правописание безударных гласных 

Тема 4. Правописание мягкого знака 

Тема 5. Правописание согласных 

Тема 6. Правописание приставок 

Тема 7. Правописание двойных согласных 

Тема 8. Правописание гласных после шипящих и ц 

Тема 9. Чередование гласных  в корне 

Тема10.Правописание окончаний и суффиксов прилагательных, 

существительных, глаголов, наречий 

Тема 11. Правописание союзов, предлогов, частиц 

Тема 12. Простое предложение 

Тема 13. Сложное предложение 

Тема 14. Прямая и косвенная речь 

Тема 15. Цитаты. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4 / 144       72              72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 семестр – экзамен 
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Литература с основами литературоведения 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Литература с основами литературоведения 

Цель изучения формирование теоретических основ историко-литературного процесса, 

специфики литературы как искусства слова 

Компетенции ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета  

Краткое 

содержание 

Специфика литературы как вида искусства 

Содержание и форма, тема и идея литер 

Виды образов в литературном произведении. 

Стих и проза как основные виды художественной речи. 

Рифма и ее виды 

Основные тропы и стилистические фигуры. 

Композиция литературного произведения. 

Сюжет в литературном произведении 

Виды и жанры литературных произведений. 

Эпические жанры. 

Лирика и лирические жанры. 

Драма и драматические жанры. 

Литературный процесс, стиль. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 24 27 - 93 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

2 семестр – экзамен 
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Теория и практика читательской деятельности 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и практика читательской деятельности 

Цель изучения Формирование  литературоведческих  знаний,   необходимых для  

совершенствования  читательской  деятельности  у  студентов  и  

организации  самостоятельной читательской деятельности младших 

школьников. 

 

Компетенции ПК - 1 готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК - 2 способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК - 4 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

Краткое 

содержание 

Тема 1 Специфика литературы как вида искусства 

Тема 2. Содержание и форма, тема и идея литер 

Тема 3. Литературоведческие основы анализа художественного 

произведения 

Тема 4. Особенности работы над произведениями разных родов и 

жанров 

Тема 5. Стих и проза как основные виды художественной речи 

Тема 6. Роль  взрослого в формировании школьника-читателя 

Тема 7. Этапы обучения работы с детской книгой 

Тема 8. Читательская самостоятельность младших школьников 

Тема 9. Истоки современной системы работы с детской книгой 

Тема 10. Роль иллюстрации в детской книге 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

     3 / 108      20       24             64 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

8 семестр – зачет 
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Детская литература 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Детская литература 

Цель изучения развития у будущих учителей начальных классов аналитических 

умений и профессиональной компетентности, включением студентов в 

активную познавательную и художественно-конструктивную 

деятельность 

Компетенции ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение. Детская литература как учебная дисциплина. 

Специфика детской литературы. 

Тема 2. Жанровое многообразие детского фольклора. 

Тема 3.  Возникновение и развитие детской литературы. 

Тема 4. Формирование теории и критики детской литературы. 

Тема 5. Детская литература XIX века. 

Тема 6. Детская литература ХХ века. 

Тема 7. Современная детская литература 

Тема 8. Зарубежная детская литература ХIХ - ХХ века 

Тема 9. Детская книга и детское чтение. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 36 - 52 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

7 семестр – экзамен 
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Математика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математика 

Цель изучения формирование у студентов систематизированных знаний основ 

математики как базы для развития профессиональных и специальных 

компетенций. 

Компетенции ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Краткое 

содержание 

Множества 

Математические утверждения и их структура 

Текстовая задача и процесс ее решения 

Элементы алгебры 

Натуральные числа и нуль 

Теоретико-множественный смысл натурального числа, нуля и операций 

над числами 

Запись целых неотрицательных чисел и алгоритмы действий над ними 

 Геометрические фигуры и величины 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

12/432 90 96 - 246 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1,2,3 семестры – зачет 

4 семестр – экзамен 
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Методика преподавания математики в начальной школе 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания математики в начальной школе 

Цель изучения формирование способностей у студентов реализовать на практике 

современные требования к обучению, воспитанию и развитию младших 

школьников. 

Компетенции ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, межпредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Краткое 

содержание 

Введение. Общая методика обучения математике 

Традиционная и альтернативные системы обучения математике младших 

школьников 

Частные методики обучения математике: «Изучение числа в начальной 

школе», «Изучение арифметических действий» 

Частные методики обучения математике:  

«Методика изучения величин в начальной школе»,  

«Методика изучения геометрического и алгебраического материала», 

«Методика изучения долей и дробей»,  

«Методика обучения решению текстовых задач» 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9/324 80 86 - 158 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 семестр – зачет 

5,7 семестры – экзамен 
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Методика обучения компьютерной грамотности 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика обучения компьютерной грамотности 

Цель изучения формирование компетенций в области методики использования 

информационных и коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности; подготовка к оценке, выбору и эффективному 

использованию ИКТ для решения задач обучения и воспитания 

учащихся начальной школы 

Компетенции ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, межпредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

Краткое 

содержание 

Общие вопросы методики применения ИКТ в образовании 

Методические аспекты применения   электронных образовательных 

ресурсов на уроках начальной школы 

Дидактические возможности и методика использования современных 

электронных образовательных ресурсов 

Разработка урока по требованиям ФГОС 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 27  61 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

8 семестр - зачет 
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Естествознание 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Естествознание» 

 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков по 

ботанике, зоологии и землеведению в  соответствии  с  современными  

требованиями целостной  научной  картины  мира с учетом 

содержательной специфики преподавания предмета  «Окружающий  

мир»  в  начальной  школе;  изучение  природоохранной деятельности. 

Компетенции ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве. 

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Землеведение  

Землеведение как наука. Цель и задачи дисциплины. Солнечная 

система, ее состав, строение. Место солнечной системы в Галактике. 

Планета Земля. Внутреннее строение Земли. Движение Земли вокруг 

оси. Движение Земли вокруг Солнца. Ориентирование на местности.  

Географическая оболочка. Этапы развития географической 

оболочки. Физико-химическая характеристика геосфер Земли.  

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера.  

Модуль 2. Ботаника 

Ботаника как наука. Разделы ботаники. Вегетативные органы 

растений: корень, стебель, лист. Генеративные органы растений: 

цветок, плод, семя. Систематика растений. Понятие о виде у растений. 

Бинарная номенклатура. Царство Дробянки. Общая характеристика. 

Царство Грибы. Общая характеристика. Низшие растения. Водоросли. 

Лишайники, Общая характеристика. Высшие растения. Высшие 

споровые растения. Семенные растения. Растительные сообщества. 

Сезонные изменения растений в природе. Охрана растений 

Модуль 3. Зоология 

Царство Животные. Основные принципы организации 

многоклеточности. Понятие об органах и тканях. Беспозвоночные 

животные. Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. 

Тип Нематоды. Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие. Позвоночные животные. Тип Хордовые. Основные 

черты организации – внешнее строение, покровы,  мускулатура, скелет, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, мочеполовая, нервная 

системы и органы чувств. Сезонные изменения в жизни животных. 

Охрана животных. 
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Трудоемкость 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

9/324 60 82 - 182 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1,2,3 семестр – экзамен 
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Теория обучения и воспитания детей младшего школьного возраста 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Теория обучения и воспитания детей младшего 

школьного возраста» 

Цель изучения Формирование у студентов целостного представления о сущности 

педагогического процесса и его специфике в системе образования. 

Компетенции Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК–2). 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК–6). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теория обучения 

Тема 1. Дидактика начальной школы как наука об обучении и 

образовании. 

Тема 2. Процесс обучения, его структура, методология. 

Тема 3. Законы, закономерности процесса обучения. 

Тема 4. Содержание образования. 

Тема 5. Формы организации обучения в начальной школе. 

Тема 6. Методы обучения. 

Тема 7. Средства обучения. 

Тема 8. Контроль результатов обучения. 

Раздел 2. Теория воспитания 

Тема 1. Сущность процесса воспитания. 

Тема 2. Основные закономерности и принципы процесса воспитания. 

Тема 3. Общие методы воспитания. 

Тема 4. Организационные формы воспитательной работы. 

Тема 5. Теория коллектива. 

Тема 6. Теория умственного и нравственного воспитания. 

Тема 7. Теория трудового и эстетического воспитания. 

Тема 8. Теория гражданского и физического воспитания. 

Тема 9. Воспитательная система школы.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

7/252 60 65  127 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

4,5 семестр – зачет 

6 семестр – экзамен 
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Сравнительная педагогика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сравнительная педагогика 

 

Цель изучения развитие у студентов профессиональной компетентности посредством 

формирования навыков сопоставительного анализа основных 

концепций отечественного и зарубежного образования. 

Компетенции ОК-1 - способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции; 

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Сравнительная педагогика в системе современного 

педагогического знания. 

Становление и развитие сравнительной педагогики как науки. История 

развития сравнительной педагогики. Методы сравнительно-педагогических 

исследований. Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической 

педагогики. Тенденции развития образования в современном мире. Интеграция 

России в мировое образовательное пространство. 

Модуль 2. Системы образования в разных странах. 

Общая характеристика противоречий и перспектив развития 

образовательных систем в современном мире. Современная система 

образования ФРГ. Характеристика образовательной системы США. 

Характеристика образовательной системы Франци. Характеристика 

образовательной системы Великобритании. Образование в Японии как 

важнейшее условие развития общества 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 28 28 - 52 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

7 семестр – зачет. 
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Обществознание 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Обществознание 

Цель изучения формирование знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

о социальных институтах и о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина. 

Компетенции ОК-1 – способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.  Социальная и экономическая сфера жизни общества. 

Социальные общности, группы, институты. Социальная сфера 

современного общества. Типы экономических систем. Экономика и 

государство. 

Раздел 2.  Политическая  и правовая сфера жизни общества. 

Власть и государство. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Система органов государственной власти в РФ. Основные 

понятия права. Система права  (трудовое право). Система права 

(уголовное право). Система права (семейное право). 

Раздел 3. Духовная сфера жизни общества. 

Человек как существо духовное. Духовное освоение мира человеком . 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 28 28 - 52 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

7 семестр – экзамен 
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Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

 

Цель изучения Формирование у  студентов глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков преподавания предмета «Окружающий  мир» в начальной 

школе. 

 

Компетенции ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета. 

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» –  

педагогическая наука. Методы обучения 

Предмет и задачи курса. Материальная база обучения 

природоведению. Формирование природоведческих представлений и 

понятий. Методы и приемы обучения природоведению. Формы и 

методы контроля. Оценивание знаний учащихся. Значение оценки. 

Уровни и критерии оценивания.  

Модуль 2. Формы изучения предмета «Окружающий мир» 

Анализ программ и учебников по «Окружающему миру» для 

начальных классов. Формы организации изучения естествознания. Урок 

– основная форма организации учебной работы. Структурные элементы 

урока. Типы и структура уроков естествознания. Методика проведения 

экскурсий. Методика организации и проведения внеурочной и 

внеклассной работы. 

Модуль 3. Особенности изучения предмета «Окружающий мир» 

Методика ознакомления с окружающим миром в 1–4 классах. 

Дидактические особенности уроков для учащихся шестилетнего 

возраста. Организация и проведение фенологических наблюдений и 

экскурсий.  Работа в малокомплектной школе. Экологическое  

образование и воспитание младших школьников. Компоненты 

экологического образования. Характеристика средств, форм и методов 

экологического образования.  
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Трудоемкость 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5/180 50 59 - 71 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

4,5 семестр – экзамен 
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Методика трудового обучения младших школьников с практикумом 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика трудового обучения младших школьников с 

практикумом 

Цель изучения формирование представления о гармоничном единстве мира, о месте в 

нем человека с его искусственно создаваемой предметной средой 

Компетенции ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

Краткое 

содержание 

История развития трудового обучения младших школьников на 

современном этапе начального обучения 

Изучение и анализ Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Образовательная область 

«Технология» 

Изучение и анализ учебного плана и вариативных программ по 

технологии 

Анализ учебника по технологии 

Оснащение курса технологии в начальной школе 

Место урока технологии в начальном звене образования. Выявление 

путей реализации внутрипредметных и межпредметных связей. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии. 

Методика преподавания образовательной области «Технология» в 

начальной школе 

Техническая документация и методы работы с ней на уроках 

технологии 

Формирование культуры труда младших школьников 

Бумагопластика. Работы с бумагой и картоном 

Работа с природным материалом 

Работа с тканью 

Работа с бросовым материалом 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 28 33 - 47 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

6 семестр – экзамен 
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Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания изобразительного искусства с 

практикумом 

Цель изучения формирование профессиональных навыков по художественному 

воспитанию младших школьников. 

Компетенции ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

Краткое 

содержание 

Введение. Методика ИЗО как предмет изучения. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Русские художественные музеи 

Детский рисунок как феномен художественной культуры. 

Возрастные особенности детского рисунка. 

Методика проведения уроков по рисованию с натуры 

Методика проведения уроков по рисованию на темы 

Методика проведения уроков по декоративному рисованию 

Методика проведения бесед по изобразительному искусству.    

Авторские программы и учебники по ИЗО. Составление конспекта 

урока и его анализ. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 30 63 - 51 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

5 семестр – зачет 

6 семестр – экзамен 
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Методика физического воспитания  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Методика физического воспитания 

Цель изучения формирование готовности студентов к применению современных 

методик и технологий ведения образовательной деятельности по 

физической культуре в начальной школе. 

Компетенции ПК-1- готовность реализовывать образовательные программы по 

предметов соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2- способность  использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-4- способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

Краткое 

содержание 

Методика поэтапного  разучивания  в разделе «Гимнастика» 

Методика  обучения  строевым упражнениям. Построения, 

перестроения, распоряжения и команды, расчеты по заданию. Методика 

проведения общеразвивающих упражнений. Воспитание физических 

качеств(сила, быстрота. ловкость, выносливость, гибкость). 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Задачи и 

последовательность обучения. Методика обучения гимнастическим 

упражнениям. Лазанье и перелазанье..Сенситивный период воспитания 

гибкости. 

Методика в подвижных играх: Игры в различных  частях урока. 

Группировка игр по двигательному содержанию. Подбор  и проведение  

подвижных     игр с  детьми    младшего     школьного  возраста. 

Индивидуальный подход к детям при проведении игр. Методика 

обучения элементам баскетбола и футбола. 

Методика обучения в разделе «Легкая атлетика». Ходьба и бег. 

Ходьба с изменением частоты и длины шагов,  с замедлением и 

ускорением.  Высокий старт. Методика обучения бегу на уроках 

физкультуры в младших классах. Методическая последовательность 

обучения техникам бега. Правильное дыхание, постановка рук и 

корпуса. Методика обучения прыжкам. Виды прыжков. Методика 

обучению метания малого мяча. Полоса препятствий с использованием 

выученных элементов легкой атлетики. 

Методика классных и внеклассных занятий по физической 

культуре: Гимнастика до занятий,  ее воспитательное, оздоровительное 

и образовательное значение. Организация и проведение гимнастики до 

занятий. Физкультурные минутки на уроках, их значение и место на 

уроке. Организованные перемены, их задачи. 
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Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 30 31 - 47 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

6 семестр – зачет 
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Теория и методика музыкального воспитания 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методика музыкального воспитания 

Цель изучения Формирование  у  студентов глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков преподавания  музыки, обеспечение  студентов системой 

методов и приемов музыкального воспитания младших школьников 

Компетенции ПК - 1 готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК - 2 способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК - 4 способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теория и методика музыкального воспитания в контексте 

профессиональной подготовки учителя начальных классов. 

Тема 2. Музыкальное искусство в образовательном процессе. 

Тема 3. Личность ребенка как эпицентр музыкально-образовательной 

системы 

Тема 4. Цель, задачи и принципы музыкального  воспитания 

Тема 5. Музыкальные русские школы. Ведущие направления 

музыкального воспитания за рубежом 

Тема 6. Музыкальный звук – основное изобразительное средство 

музыки. Элементарная теория музыки. 

Тема 7. Урок музыки как предмет в классах начального  образования 

Тема 8. Виды музыкальной деятельности и их развивающий  потенциал 

Тема 9. Пение – основной вид работы на уроках музыки. 

Тема 10. Внеклассные формы музыкальной деятельности младших 

школьников. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 28 28  52 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

7 семестр – экзамен 
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Основы научно-педагогических исследований 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы научно-педагогических исследований 

 

Цель изучения уяснение студентами научной технологии планирования и организации 

социально-педагогического исследования, выбора методов сбора и 

обработки данных, оформления полученных результатов; вооружение 

практическими навыками планирования и организации этапов научного 

исследования; развитие исследовательского мышления, творчества и 

интереса к научным исследованиям. 

Компетенции ОК-6- способность к самоорганизации и самообразованию  

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Общие основы научно-педагогических исследований 

Социально-научное исследование как особая форма познавательной 

деятельности в области педагогики. Социально-педагогическое 

исследование студента. Компоненты научного аппарата социально-

педагогического исследования. Методы социально-педагогического 

исследования. Методика проведения социально-педагогического 

исследования. Истолкование, апробация и оформление результатов 

исследования. Микроисследования по актуальным социально-

педагогическим проблемам современного образования. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 24 24 - 60 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

5 экзамен – экзамен. 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» 

Цель изучения Формирование у будущих педагогов представлений об особенностях 

педагогической профессии, перспективах ее развития и устойчивой 

мотивации на качественную подготовку к профессиональной деятельности. 

 

Компетенции Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК–1). 

Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК–4). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии. 

Тема 2. Сущность и функции педагогической деятельности. 

Тема 3. Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Тема 4. Образовательно-профессиональный путь студента высшего 

педагогического учебного заведения. 

Тема 5. Общение как основа педагогической деятельности. 

Тема 6. Педагогическая культура личности учителя. 

Тема 7. Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога. 

Тема 8. Система образования Российской Федерации. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

4/144 30 42  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 семестр – экзамен 
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Методика обучения народоведения в начальной школе 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Методика обучения народоведения в начальной 

школе» 

Цель изучения Формирование у студентов, будущих учителей начальной школы, 

представления об истоках народных воспитательных традиций, их 

сущности, особенностях и практическом значении, о влиянии народной 

педагогики на современные образовательные парадигмы. 

Компетенции Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК–3). 

Краткое 

содержание 

Раздел 1.  Теоретические основы народоведения в начальной школе 

Тема 1. Народоведение как наука, ее источники. 

Тема 2. Факторы народного воспитания. 

Тема 3. Проблема детства и воспитательные традиции в народной 

педагогике. 

Раздел 2. Методика ознакомления младших школьников с истоками 

народоведения 

Тема 4. Фольклор как комплекс средств народной педагогики. 

Тема 5. Роль игры в народной педагогике. 

Тема 6. Традиции, праздники и обряды. 

Тема 7. Быт основных слоев населения. 

Тема 8. Народные промыслы как средство народного воспитания. 

Тема 9. Педагогика народоведения как основа национального 

реформирования общеобразовательной школы. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 24  64 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

8 семестр – экзамен 
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Методика формирования толерантности младшего школьника 

 

Наименование 

дисциплины  Методика формирования толерантности младшего школьника 

Цель изучения Формирование у будущих учителей установок на толерантное 

взаимодействие и на необходимость создания толерантной среды в 

образовательном учреждении. 

Компетенции ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Цели и задачи изучения дисциплины. Сущность понятия 

«толерантность» его структура. Современные исследования в области 

педагогики толерантности. Виды толерантность. Толерантность как 

составляющая педагогической культуры и педагогической 

компетентности  учителя начальных классов. Содержание воспитания 

толерантности в системе современного поликультурного образования. 

Представление о толерантном/интолерантном  педагогическом 

общении. Формы, методы и приемы формирования толерантности. 

Проблема толерантности в отношениях родителей и детей младшего 

школьного возраста. Способы ее решения. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 ч. 18 24 - 66 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

7 семестр – зачет 
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Основы педагогического мастерства 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы педагогического мастерства 

 

Цель изучения обеспечение целостной психолого-педагогической подготовки 

студентов к предстоящей профессиональной деятельности на основе 

осмысления сущности педагогического мастерства как творческой 

индивидуальности педагога в образовательном процессе. 

Компетенции ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения 

и диагностики; 

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Педагогическое мастерство: сущность, содержание и пути  

формирования. 

Педагогическое  мастерство и его значение. Педагогическая культура: 

сущность, содержание и пути  формирования. Профессиональная 

компетентность педагога Педагогическая техника как элемент 

педагогического мастерства. 

Модуль 2. Мастерство педагогического общения. 

Артистизм преподавателя. Речевая  культура преподавателя. 

Самообразование  и самовоспитание – фактор совершенствования 

профессионального мастерства. Мастерство педагогического общения. 

Педагогическая этика 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 28 - 60 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

5 семестр – экзамен 
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Использование здоровьесберегающих технологий 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 «Использование здоровьесберегающих технологий» 

 

Цель изучения Формирование у студентов знаний об основных направлениях 

здоровьесберегающей  деятельности  и  практических умений 

использования здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

Компетенции ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Краткое 

содержание 

ТЕМА 1. Введение. Здоровье как состояние и свойство организма 

ТЕМА 2. Факторы здоровья  

ТЕМА 3. Здоровый образ жизни и его компоненты 

ТЕМА 4. Рациональная организация жизнедеятельности 

ТЕМА 5. Психологические основы здоровья школьников  

ТЕМА 6. Здоровьесберегающие технологии 

ТЕМА 7. Организация урока с применением  

ТЕМА 8. Здоровьесберегающее пространство школы 

Трудоемкость 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 24 - 64 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

8 семестр – экзамен 
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Формирование морфемно-словообразовательных умений младших школьников на 

функционально-семантической основе 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование морфемно-словообразовательных умений младших 

школьников на функционально-семантической основе 

Цель изучения формирование готовности будущих учителей начальных классов к 

реализации функционально-семантического подхода при обучении 

морфемике и словообразованию в начальной школе 

Компетенции ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Теоретические и практические основы формирования 

морфемно-словообразовательных умений у младших школьников на 

функционально-семантической основе. 

Тема 1. Умения и навыки по морфемике и словообразованию. 

Тема 2. Основные подходы к формированию морфемно-

словообразовательных умений учащихся.  

Тема 3. Функционально-семантические особенности комплексных 

словообразовательных единиц (словообразовательная пара, 

словообразовательная цепь, словообразовательное гнездо). 

Тема 4. Функционально-семантическая роль корня в составе гнезда 

однокоренных слов.  

Тема 5. Функционально-смысловые особенности префиксов. 

Тема 6. Функционально-смысловые особенности суффиксов. 

Тема 7. Функционально-смысловая характеристика окончания. 

Тема 8. Моделирование и проведение уроков по темам: «Окончание 

слова», «Корень слова. Однокоренные слова», «Части основы. 

Суффикс», «Части основы. Префикс», «Разбор слова по составу» (на 

основе функционально-семантического подхода). 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 20 35 - 89 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

8 семестр – зачѐт 
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Современные педагогические технологии 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 «Современные педагогические технологии» 

 

Цель изучения Формирование у студентов знаний и умений использования 

современных педагогических технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

Компетенции ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

Краткое 

содержание 

Педагогическая инноватика: объект, предмет, задачи. Сущность и 

особенности педагогической технологии.  

Концептуальные основы технологии проблемного обучения. 

Технология развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова. Концептуальные положения технологии организации 

групповой учебной деятельности. Игровая технология обучения. 

Личностно-ориентированные технологии обучения. Интерактивное 

обучение. Проектные технологии. Дифференцированное обучение. 

ТРИЗ-технологии. Использование  ИКТ  в  воспитательно-

образовательном процессе. Технология развития критического 

мышления. 

Индивидуальность учителя и педагогические технологии. Управление 

инновационной педагогической деятельностью.  

Трудоемкость 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 35 - 53 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

8 семестр – экзамен 
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Основы сказкотерапии 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы сказкотерапии 

Цель изучения формирование у студентов навыков проектирования, организации и 

проведения сказкотерапевтических занятий и опыта рефлексивного 

анализа процесса воспитания и развития 

Компетенции ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Краткое 

содержание 

Психологические, литературоведческие и педагогические основы 

сказкотерапии 

Структура волшебной сказки и «тридевятого царства» 

Жизненный цикл личности и его представление в сказочном сюжете 

Аналитическая психология К.Г. Юнга и сказкотерапия 

Трансакционный анализ Э. Берна и сказкотерапия 

Гештальт-терапия и сказкотерапия 

Сказка как терапевтическая метафора 

Направления сказкотерапии 

Методика сочинения и анализа сказок 

Психодиагностика и тестирование личности на основе сказочных 

сюжетов 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 24 - 64 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

8 семестр – экзамен 
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Индивидуализация и дифференциация обучения младших школьников 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Индивидуализация и дифференциация обучения младших 

школьников 

 

Цель изучения развитие методической и методологической компетентности студентов 

специальности «Начальное образование» в сфере педагогического 

проектирования. 

Компетенции ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения 

и диагностики; 

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся. 

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Теоретические основы дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

Понятие дифференциации и индивидуализации обучения. Основные 

задачи. Возможности дифференцированного обучения с учетом 

интеллектуальных и личностных свойств обучающихся. 

Модуль 2. Структура организации процесса обучения. 

Педагогические условия дифференциации учебных заданий. 

Индивидуальные образовательные маршруты. Организация 

дифференцированного обучения в  начальной школе. Профильное 

обучение. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 36 - 52 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

7 семестр – экзамен. 
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Преемственность предшкольного и школьного образования 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Преемственность предшкольного и школьного образования 

Цель изучения совершенствование профессионально-педагогического мышления 

студентов в аспекте преемственности дошкольного и начального 

школьного образования 

Компетенции ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Преемственность современного дошкольного и начального 

школьного образования 

Система непрерывного образования в России. Преемственность в 

образовании. Содержание дошкольного образования в системе 

непрерывного образования. Современные подходы к пониманию 

готовности ребенка к обучению в школе. Сходство направлений 

реформы школы конца XIX - начала XX века с реформой конца XX 

века. 

Модуль 2. Система непрерывного образования в России 

Проблемы преемственности дошкольного и начального общего 

образования в условиях введения ФГОС и ФГТ. Организация 

деятельности комплекса «ДОУ-школа». Варианты взаимодействия 

ДОУ и общеобразовательных учреждений в современной системе 

образования 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 36 - 52 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

7 семестр – зачет. 
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Прикладная физическая культура 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Прикладная физическая культура 

Цель изучения формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ОК-8 – способность  использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной  

деятельности 

Краткое 

содержание 

Легкая атлетика: Методы самоконтроля состояния здоровья и 

физического развития (стандарты, индексы, программы, формулы и др). 

Техника дыхания при занятиях по легкой атлетике. Техника ходьбы: с 

изменяющейся скоростью и направлением передвижения; техника 

спортивной ходьбы. Техника оздоровительного бега, бег на короткие 

дистанции (4*9) челночный бег. Совершенствование техники 

длительного бега на средние  и длинные дистанции: 1000 м, 2000 м, бег 

по дистанции (работа рук ,стоп) 

 Баскетбол: Развитие координационных и  скоростных способностей в 

баскетболе. Ведение мяча, ведение с высоким и низким отскоком; со 

зрительным и без зрительного контроля; обводка соперника с 

изменением высоты отскока; с изменением направления; с изменениям 

скорости; с поворотом и переводом мяча.  

Волейбол: Стойки игрока и перемещения в волейболе. Техника игры в 

защите: стойки, выпады. Техника овладения мячом: прием мяча – снизу 

двумя руками и одной рукой, сверху двумя руками, передача. Правила 

судейства в волейболе. Технико-тактические действия с мячом, игра по 

упрощенным правилам. Двухсторонняя игра. 

Настольный теннис: Техника охвата ракетки, техника стойки и 

перемещений. Техника подач – коротких, плоских и высоких. Техника 

ударов: ударов справа – сверху, коротких ударов, плоских ударов 

справа, ударов справа-снизу, удары слева-сверху, плоские удары слева, 

удары слева-снизу. Индивидуальная тактика игры.   Двухсторонняя 

игра. 

Аэробика: Базовые шаги: step-touch, V-step, jump, grape wine 

(отдельное разучивание и в комбинациях). Освоение базовых программ 

по степ-аэробике, силовой аэробике, танцевальной аэробике, аэробике с 

предметами. (мячи, палки, гантели, обручи, скакалки, резина, 

бодибары). Упражнения танцевального характера. 
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Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

328 - 328 - - 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3,4,5,6 семестр – зачет 
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Психолого-педагогическая практика 

Наименование Учебная (психолого-педагогическая) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Учебная (психолого-педагогическая) 

Формы проведения практики учебная 

Способы проведения практики стационарная  

Компетенции Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК–3). 

Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования (ОПК–4). 

Краткое 

содержание 

Комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы 

школы, коллектива учащихся и опыта работы учителей начальной 

школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников. 

Проведение, анализ и самоанализ внеклассных мероприятий, 

включение в работу классного руководителя. 

Подготовка отчетной документации. 

Трудоемкость 

 

3 з. е. / 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Подготовка к ДОЛ. Летняя практика в ДОЛ 

Наименование Производственная (Подготовка к ДОЛ. Летняя практика в ДОЛ) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная (Подготовка к ДОЛ. Летняя практика в ДОЛ) 

Формы проведения практики производственная 

Способы проведения практики стационарная, выездная 

Компетенции Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК–6). 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК–6). 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК–7). 

Краткое 

содержание 

1. Согласование программы практики.   

2. Нормативно-правовые основы деятельности отрядного вожатого 

ДОЛ. 

3.  Психолого-педагогические основы знаний отрядного вожатого. 

4. Методические основы работы вожатого. Основные направления и 

формы работы отрядного вожатого . 

5.  Управленческие основы работы вожатого в ДОЛ.  

6. Самостоятельная работа студентов с детьми в условиях летних 

каникул в оздоровительном лагере. 

7. Оформление, сдача и защита отчета по практике.  

Итоговая конференция по практике 

Трудоемкость 6 з. е. / 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



57 
 

Педагогическая практика 

Наименование Производственная практика (педагогическая) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: производственная. 

Форма проведения практики: пробные уроки.  

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Компетенции ПК-4 – способность использовать возможности образовательной 

среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап: 

 Ознакомление с программой практики. Участие в установочной 

конференции по практике. 

Исполнительский этап: 

Посещение уроков учителя начальных классов. 

Разработка и проведение пробных и зачетных уроков по всем 

предметам учебного плана начальной школы. 

Оказание помощи учителю начальных классов в организации и 

проведении внеклассных мероприятий по предметам учебного плана 

начальной школы. 

Посещение уроков сокурсников и участие в их обсуждении. 

Подготовка необходимых наглядных пособий и дидактического 

материала по предметам. 

Апробация материалов экспериментального исследования (при 

необходимости). 

Итоговый этап: 

Подготовка отчетной документации по практике. Участие в итоговой 

конференции. 

Трудоемкость 

(Кол-во з.е./ 

недель) 

6/4 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

5 семестр – зачѐт 

6 семестр – зачѐт 
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Преддипломная практика 

Наименование Производственная (преддипломная) практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – преддипломная  

Формы проведения практики – работа студента в качестве учителя, 

классного руководителя в начальных классах. 

Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

Краткое 

содержание 

1. Знакомство с системой учебно-воспитательной работы школы 

(учебно-материальная база школы; деятельность педагогического 

коллектива, методического объединения, педагогического совета, 

совета школы; расписание уроков и т.д.). 

2. Изучение системы учебно-воспитательной процесса класса, 

личности учащегося                   и коллектива, системы учебной, 

внеклассной работы по предметам, лучшего опыта учителей. 

3. Самостоятельная подготовка  и проведение уроков и внеклассных 

занятий за весь период практики. 

4. Диагностика уровня развития личности и/или  классного 

коллектива; использование полученных результатов в 

индивидуальной работе с учащимися и коллективом в ходе работы 

над практической частью ВКР. 

5. Оформление и ведение школьной документации (классный журнал, 

дневники                         и рабочие тетради учащихся). 

6. Участие в работе педагогического совета, методического 

объединения учителей. 

7. Проведение самоанализа и самооценки работы. 

8. Итоговая конференция по практике. 

Трудоемкость 

 

Кол-во з.е./недель – 6/4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

7 семестр – зачет 
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1. Общие положения 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) и подпунктом 5.2.36 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923) освоение 

образовательных программ высшего профессионального образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  высшего образования –  программам бакалавриата,  программам 

специалитета и программам магистратуры утвержден приказом Минобрнауки от 29  июня 

2015  г. No 636;  приказом Минобрнауки от 9  февраля 2016  г.   No 86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования –  программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29  июня 2015 г. No 636», 

Приказом об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» от 30.12.2016 г. № 1231. 

Целью итоговой государственной аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность «Начальное образование», соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

(итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов испытаний, 

входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику высшего учебного 

заведения присваивается соответствующая квалификация (бакалавр) и выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании. 

 

2. Квалификационная характеристика выпускника 
Выпускник, получивший квалификацию бакалавра по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» направленность «Начальное образование», 

должен быть готов  к педагогической деятельности в системе дошкольного образования и 

обладать следующими компетенциями: 
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общекультурными компетенциями (ОК):  

– способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

– 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 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

– готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

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 документами сферы образования (ОПК-4); 

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

– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития детей 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
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– способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 

 

Структура итоговой государственной аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность Начальное образование проводится в форме государственного экзамена в 

устной форме по модулям дисциплин, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников: педагогика, теория обучения 

и воспитания детей младшего школьного возраста, методика обучения русскому языку и 

литературному чтению, методика преподавания математики в начальной школе, методика 

преподавания предмета "Окружающий мир, методика преподавания изобразительного 

искусства», «Методика трудового обучения младших школьников, теория и методика 

музыкального воспитания и защиты выпускной квалификационной работы. ВКР 

представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКЗАМЕНА 

Дисциплина «Педагогика» 

Объект, предмет и функции педагогики. Задачи педагогики. Основные категории 

педагогики: воспитание, обучение, образование. Источники развития педагогики. Система 

педагогических наук. Отрасли педагогики. Связь педагогики с другими науками. 

Понятие методологии педагогики. Философские основания педагогики.  

Понятие и выбор методов педагогического исследования. Наблюдение, изучение 

источников, методы опроса, тестирование, моделирование, математические и 

статистические методы. Педагогический эксперимент.  

Понятие личности. Индивидуальные особенности личности. Понятие развития 

личности. Движущие силы развития личности. Условия и факторы развития личности. 

Биологические факторы. Социальные факторы. Воспитание и формирование личности. 

Активность и деятельность в развитии личности. Социализация личности. Влияние общения 

на развитие личности.  

Понятие возрастной периодизации. Педагогическая возрастная периодизация. 

Акселерация и ретардация. Неравномерность развития. Особенности развития и 

воспитания обучаемых различных возрастных групп. Учет индивидуальных особенностей. 

Понятие о цели воспитания. Сущность цели воспитания. Цель воспитания в 

истории педагогики. Цели воспитания в современной школе. Понятие задачи воспитания.  

Понятие целостного педагогического процесса. Структура целостного 

педагогического процесса. Диалектика педагогического процесса. Закономерности 

педагогического процесса. Основные принципы педагогического процесса. Этапы 

педагогического процесса.  

Понятие о системе образования. Принципы государственной политики в области 

образования. Типы образовательных учреждений: дошкольные, общеобразовательные, 

профессиональные, специальные образовательные, учреждения дополнительного 

образования, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

др. Частные и альтернативные учреждения. 

 

Примерные экзаменационные вопросы по дисциплине «Педагогика» 

1. Сущность понятия, объект, предмет и функции педагогики. Задачи педагогики. 

Основные категории педагогики: воспитание, обучение, образование.  

2. Источники развития педагогики. Система педагогических наук. Отрасли 

педагогики. Связь педагогики с другими науками. 

3. Целеполагание в педагогике. Многообразие целей воспитания. Цели и задачи 

воспитания в народной, классической и современной педагогике. 

4. Методы педагогических исследований и их характеристика (традиционно-

педагогические, эксперимент, тестирование, социометрический, количественные, 

статистические, новейшие методы педагогических исследований). 
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5. Педагогический процесс как система. Целостность педагогического процесса. 

Закономерности, принципы и этапы педагогического процесса. 

6.Понятие развития личности. Движущие силы развития личности. Условия и факторы 

развития личности.  

7. Понятие «возрастные и индивидуальные особенности».  Сравнительная 

характеристика доминант психолого-педагогического развития детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в 

воспитании и обучении. 

8. Понятие возрастной периодизации. Педагогическая возрастная периодизация. 

Акселерация и ретардация. Особенности развития и воспитания обучаемых различных 

возрастных групп. Учет индивидуальных особенностей. 

9. Понятие о системе образования Российской Федерации. Принципы 

государственной политики в области образования.  

10. Типы образовательных учреждений: дошкольные, общеобразовательные, 

профессиональные, специальные образовательные, учреждения дополнительного 

образования, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

др. Частные и альтернативные учреждения. 

 

Дисциплина «Теория обучения и воспитания детей младшего школьного 

возраста» 

Теоретические основы процесса обучения. Характеристика дидактики как науки о 

теории обучения и образования. Сущность понятия, предмет и задачи дидактики. История 

развития дидактики. Философские научные основы дидактики. Структура и основные 

категории дидактики. Противоречия как движущие силы процесса познания и их разрешение 

в учебной деятельности младших школьников. Дидактические системы.  

Понятие о процессе обучения. Обучение как процесс преподавания и учения. 

Обучение как вид деятельности человека. Двусторонний и личностный характер обучения. 

Методологическая основа обучения. Функции процесса обучения. Структура процесса 

обучения. Мотивы учения школьников. Виды обучения и их характеристика: догматическое, 

объяснительно-иллюстративное, проблемное, развивающее, программированное, модульное. 

Понятие о законах и закономерностях обучения. Классификация закономерностей 

обучения в зависимости от цели, содержания, технологии, форм и методов, средств, 

системы контроля и оценки результатов обучения. 

Понятие о принципах обучения. Исторический характер принципов обучения. Роль 

дидактических принципов в обеспечении эффективности процесса обучения. 

Система общепринятых традиционных дидактических принципов: принцип 

наглядности, доступности, активности, связи теории с практикой, природосообразности, 

систематичности, последовательности. Характеристика основных принципов обучения. 

Дидактические правила.  

Научные основы определения содержания образования. Компоненты образования. 

Современные принципы построения содержания образования. Непрерывность 

образования: его сущность и структура. Характеристика непрерывного педагогического 
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образования. Общее, политехническое и профессиональное образование. Их взаимосвязь 

и единство. 

Документы, отражающие содержание образования. Понятие государственного 

образовательного стандарта. Уровни государственного образовательного стандарта: 

Базовый (федеральный уровень), вариативный (национально-региональный уровень), 

дополнительный (школьный уровень). Учебные планы, программы, учебно-методические 

комплексы начальной школы. Характеристика учебников для начальной школы. 

Основные требования к учебникам. 

Понятие о формах организации обучения. Формы организации обучения в их 

историческом развитии. Индивидуальная форма обучения. Индивидуально-групповая 

форма обучения. Фронтальная форма обучения. Классно-урочная форма обучения. Урок 

как основная форма организации учебного процесса. Требования к современному уроку. 

Внеклассные формы обучения. Пути и факторы обновления форм организации обучения.  

Понятие о методах обучения как способах обучающей работы учителя и 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся . 

Характеристика основних методов обучения по Ю. К. Бабанскому. 

Методы устного изложения учебного материала. Наглядные методы обучения. 

Практические методы обучения. Дидактические игры. Самостоятельная работа учащихся 

как метод обучения. Сократовский метод обучения. 

Выбор методов обучения в зависимости от задач, специфики ученого предмета, 

реальних возможностей и условий, уровня развития школьников 

Понятие средств обучения. Классификация средств обучения: предметные, 

практические, интеллектуальные, эмоциональные. 

Контроль и результат ЗУН учащихся как важнейший компонент процесса 

обучения, который соотносится с целями и задачами. 

Функции проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся, их 

характеристика (обучающая, контролирующая, воспитывающая, диагностическая, 

стимулирующее-мотивационная, коррекционная). 

Система организации контроля обучения в начальной школе. Виды контроля: 

предварительный, тематический, оперативный, итоговый. Формы проверки и оценки ЗУН 

младших школьников, их характеристика. Требования к проверке и оценке знаний, 

критерии знаний, умений, навыков, уровень обученности. 

Теоретические основы процесса воспитания Сущность понятия «воспитание». 

Цель воспитания. Цели воспитания в истории педагогики. Цели воспитания в зарубежной 

педагогике. Движущие силы процесса воспитания. Факторы, влияющие на эффективность 

воспитания. 

Особенности процесса воспитания: целенаправленность, многофакторность, 

длительность, неоднозначность, двусторонность. Компоненты воспитательного процесса: 

цель, задачи, содержание, методы, формы, средства. Структура процесса воспитания.  

Сущность содержания воспитания. Модель содержания воспитания. 

Общие закономерности процесса воспитания. Характеристика принципов 

воспитания. Основные требования принципов воспитания. Специфика принципов 
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воспитания. Общественная направленность воспитания. Опора на положительное. 

Гуманизация воспитания. Личностный подход в воспитании. Единство воспитательного 

воздействия. 

Методы воспитания: понятие и классификация. Выбор методов воспитания. 

Классификация методов воспитания. Методы формирования сознания личности: 

разъяснение, рассказ, беседа, пример. Методы организации деятельности: упражнение и 

приучение, режим дня, педагогическая ситуация, система поручений, требование. Методы 

стимулирования: поощрение, наказание, корректировка, соревнование, постановка 

перспективы, метод «взрыва». Методы самовоспитания. 

Классификация форм воспитательной работы. Внеклассная воспитательная работа 

и ее формы. Внешкольные заведения в системе образования и воспитания. 

Характеристика детских общественных организаций. 

Понятие «коллектив» и «группа». Признаки коллектива. Первичный коллектив. 

Структура коллектива. Пути формирования коллектива. Опыт А. С. Макаренко о развитии 

теории коллектива. Закон «завтрашней радости». Закон параллельного действия. Роль 

традиций в развитии коллектива. Взгляды В. А. Сухомлинского на проблему взаимосвязи 

интересов коллектива и личности. Педагогические требования к организации детского 

коллектива. 

Умственное воспитание: сущность понятия. Задачи умственного воспитания.  

Понятие «мораль» и «нравственность». Категории нравственности: «добро» и 

«зло». Совесть как нравственная категория. Свобода как условие воспитания 

нравственности. Задачи нравственного воспитания. Система нравственного воспитания 

Л. Кольберга. 

Значение труда в жизни человека. Идея трудового воспитания в классической 

педагогике. Задачи и содержание трудового воспитания в современной 

общеобразовательной школе. Виды трудовой деятельности  школьника. Трудовое 

воспитание во внеучебной деятельности. Профориентация в современной 

общеобразовательной школе. Практика трудового воспитания в системе Т. С. Шацкого, 

А. С. Макаренко, А. А. Католикова. 

Сущность понятий «прекрасное» – «безобразное», «трагическое» – «комическое», 

«возвышенное» – «низменное». Задачи эстетического воспитания. Эстетическое 

воспитание в системе учебной и внеучебной работы (содержание, формы, методы, 

средства). Примеры построения воспитательных систем на основе добра и красоты: опыт 

Вальдорфской школы; А. Нейла, В. А. Сухомлинского, А. С. Макаренко. 

Гражданство как принадлежность лица к государству. Понятие гражданское 

самосознание. Законодательная основа гражданского воспитания. Содержание 

патриотического воспитания на современном этапе. Развитие правового сознания 

подрастающего поколения. Толерантность как норма в межличностном и межкультурном 

взаимодействии. Воспитательная практика по формированию гражданского самосознания. 

Опыт В. А. Сухомлинского, А. С. Макаренко по формированию гражданского 

самосознания. 

Понятие «воспитательная система». Признаки воспитательной системы: целостность, 

структурность, иерархичность, самоорганизация, саморазвитие. Зависимость развития 

воспитательной системы от общества. Особенности функционирования воспитательной 
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системы. Система воспитательной работы. Родительские собрания. Педагогическая культура 

родителей. 

 

Примерные экзаменационные вопросы по дисциплине «Теория обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста» 

1. Обучение. 1. Понятие о содержании образования. Становление теорий 

формального и материального содержания образования. Структура современного 

содержания образования, характеристика его компонентов. Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Различные подходы к конструированию 

содержания образования на разных ступенях обучения. 

2. Характеристика дидактики как науки о теории обучения и образования. Сущность 

понятия, предмет и задачи дидактики. Философские научные основы дидактики. Структура и 

основные категории дидактики. Противоречия как движущие силы процесса познания и их 

разрешение в учебной деятельности младших школьников.  

3. Понятие о процессе обучения. Обучение как процесс преподавания и учения. 

Обучение как вид деятельности человека. Двусторонний и личностный характер обучения. 

Методологическая основа обучения. Функции процесса обучения. Структура процесса 

обучения.  

4. Мотивы – движущие силы познания. Виды мотивов (внешние и внутренние, 

осознанные и неосознанные, реальные и мнимые). Механизмы формирования мотивов. 

5. Виды обучения (догматическое, объяснительно-иллюстративное, проблемное, 

развивающее, программированное, компьютерное) и формы обучения (индивидуальная, 

индивидуально-групповая, фронтальная, классно-урочная) и их характеристика.  

6. Урок как основная форма организации учебного процесса. Требования к 

современному уроку. Внеклассные формы обучения. Пути и факторы обновления форм 

организации обучения.  

7. Понятие о принципах обучения. Система общепринятых традиционных 

дидактических принципов: принцип наглядности, доступности, активности, связи теории 

с практикой, природосообразности, систематичности, последовательности. 

Характеристика основных принципов обучения. Дидактические правила.  

8. Понятие о методах обучения как способах обучающей работы учителя и 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся. Характеристика основних 

методов обучения по Ю. К. Бабанскому. Выбор методов обучения в зависимости от задач, 

специфики ученого предмета, реальних возможностей и условий, уровня развития 

школьников.   

9. Понятие средств обучения. Классификация средств обучения: предметные, 

практические, интеллектуальные, эмоциональные. 

10. Контроль и результат ЗУН учащихся как важнейший компонент процесса 

обучения, который соотносится с целями и задачами.  Функции проверки и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся, их характеристика (обучающая, контролирующая, 

воспитывающая, диагностическая, стимулирующе-мотивационная, коррекционная). 

 Виды контроля: предварительный, тематический, оперативный, итоговый.  
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Воспитание. 1. Сущность понятия «воспитание». Цель воспитания. Движущие 

силы процесса воспитания. Факторы, влияющие на эффективность воспитания. 

Особенности процесса воспитания: целенаправленность, многофакторность, 

длительность, неоднозначность, двусторонность.  

2. Воспитание в целостном педагогическом процессе. Сущность и содержание 

воспитательного процесса. Общие закономерности процесса воспитания.  

3. Сущность принципов воспитания. Классификация принципов воспитания. 

Характеристика принципов воспитания. 

4. Методы воспитания: понятие и классификация. Выбор методов воспитания. 

Классификация методов воспитания. Методы формирования сознания личности: 

разъяснение, рассказ, беседа, пример. Методы организации деятельности: упражнение и 

приучение, режим дня, педагогическая ситуация, система поручений, требование. Методы 

стимулирования: поощрение, наказание, корректировка, соревнование, постановка 

перспективы, метод «взрыва». Методы самовоспитания. 

5. Классификация форм воспитательной работы. Внеклассная воспитательная 

работа и ее формы. Внешкольные заведения в системе образования и воспитания. 

Характеристика детских общественных организаций. 

6. Умственное воспитание: сущность понятия. Задачи умственного воспитания.  

7. Понятие «мораль» и «нравственность». Категории нравственности: «добро» и 

«зло». Совесть как нравственная категория. Свобода как условие воспитания 

нравственности. Задачи  нравственного воспитания.  

8.  Задачи и содержание трудового воспитания в современной 

общеобразовательной школе. Виды трудовой деятельности  школьника. Трудовое 

воспитание во внеучебной деятельности. Профориентация в современной 

общеобразовательной школе.  

9.  Задачи эстетического воспитания. Эстетическое воспитание в системе учебной и 

внеучебной работы (содержание, формы, методы, средства).  

10. Понятие «воспитательная система». Признаки воспитательной системы: 

целостность, структурность, иерархичность, самоорганизация, саморазвитие. Зависимость 

развития воспитательной системы от общества. Особенности функционирования 

воспитательной системы. Система воспитательной работы. Родительские собрания. 

Педагогическая культура родителей. 

11. Понятие «коллектив» и «группа». Признаки коллектива. Структура коллектива. 

Пути формирования коллектива. Опыт А. С. Макаренко о развитии теории коллектива. 

Закон «завтрашней радости». Закон параллельного действия. Роль традиций в развитии 

коллектива.  

 

Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

Введение. Методика обучения грамоте. Методика преподавания русского языка 

как наука. Предмет, цель, задачи и разделы методики преподавания русского языка. Связь 

методики русского языка с другими науками. Методы исследования в методике 

преподавания русского языка. Действующие программы по русскому языку (авторы, 
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структура, содержание). Действующие учебники по русскому языку в начальной школе: их 

функции и основные структурные компоненты.  

Обучение грамоте как особая ступень овладения первоначальными умениями письма 

и чтения. История методов обучения грамоте. Звуковой аналитико-синтетический метод 

обучения грамоте. Учебно-методический комплект по обучению грамоте. Процесс обучения 

грамоте. Основные виды занятий по обучению грамоте. Первоначальное обучение письму. 

Задачи обучения письму. Характеристика современных прописей. Организационные и 

гигиенические условия обучения письму. Приемы обучения письму букв. Типичные 

графические ошибки учащихся. 

Методика изучения языковой теории и правописания. Методика изучения 

основ фонетики и графики. Методика изучения лексики. Методика изучения морфемики и 

словообразования в начальной школе. Методика изучения частей речи. Методика 

изучения синтаксиса. Методика орфографии и пунктуации. 

Методика классного и внеклассного чтения. Современная система обучения чтению 

и литературе. Действующая программа по литературному чтению (авторы, структура, 

принципы построения). Действующие учебники по литературе в начальной школе: их 

функции и основные структурные компоненты. Значение и задачи уроков классного 

чтения на современном этапе развития начальной школы.  Качества полноценного чтения: 

беглость, сознательность, правильность, выразительность. Основные положения теории 

формирования читательской самостоятельности. Методика чтения и анализа 

художественного произведения в начальных классах. Особенности работы над 

произведениями разных родов и жанров. Понятие о самостоятельном детском чтении, его 

воспитательных и познавательных задачах. Этапы формирования учащихся-читателей. 

Учебный материал к урокам внеклассного чтения; его особенности; требования к нему. 

Уроки внеклассного чтения. Общие требования к ним. Система уроков внеклассного 

чтения: уроки на подготовительном, начальном и основном этапах обучения. Основные 

виды работы на уроках внеклассного чтения. Основные умения, которыми овладевают 

учащиеся в системе внеклассного чтения.  

Методика развития речи. Уроки развития речи (УРР) в начальной 

школе. Понятие о речи и ее развитии. Функции и разновидности речи. Требования к речи 

учащихся. Речь как средство развития мышления. Типы УРР. Уровни работы по развитию 

речи учащихся. Уровень текста в развитии речи. Пересказы и изложения, их значение, 

цели и виды. Методика изложений отдельных видов. Виды устных и письменных 

сочинений. Методика работы над сочинениями разных видов. Речевые ошибки учащихся, 

их диагностика и исправление. Типы и причины речевых ошибок. Характеристика 

лексических ошибок.  Морфологические ошибки. Синтаксические ошибки. Логические и 

композиционные ошибки. Исправление и предупреждение речевых ошибок. Контроль за 

усвоением знаний и формированием умений по русскому языку и чтению в начальной 

школе. 

Примерные экзаменационные вопросы по дисциплине  

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

1. Структура и принципы построения действующих школьных программ по 

русскому языку в начальной школе; действующие школьные учебники по русскому языку 

в начальной школе: их функции и основные структурные компоненты. 
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2. Задачи обучения письму. Организационные и гигиенические условия обучения 

письму. Приемы обучения письму букв. Типичные графические ошибки учащихся. 

3. Значение, этапы и содержание работы по изучению морфемики и 

словообразования в начальной школе (в соответствии с действующей 

программой). Методы и приемы формирования морфемно-словообразовательных знаний, 

умений и навыков. 

4. Значение, этапы и содержание работы над частями речи в начальной школе (в 

соответствии с действующей программой). Методы и приемы формирования 

морфологических знаний, умений и навыков. 

5. Этапы и содержание работы по изучению орфографии в начальной школе (в 

соответствии с действующей программой). Методика работы над орфографическим 

правилом. Методы и приемы формирования орфографических умений и навыков. 

6. Этапы и содержание работы по изучению пунктуации в начальной школе (в 

соответствии с действующей программой). Методика работы над пунктуационным 

правилом. Методы и приемы формирования пунктуационных умений и навыков. 

7. Основные этапы работы над художественным текстом в начальной школе, 

методика работы на каждом из этапов. 

8. Основные этапы формирования читательской самостоятельности младших 

школьников, методика работы на каждом из этапов. 

9. Уровни работы по развитию речи учащихся. Методика развития речи на каждом 

из уровней. 

10. Виды, типы и методы контроля знаний, умений и навыков младших 

школьников на уроках русского языка и литературного чтения. 

 

Дисциплина «Методика преподавания математики  

в начальной школе» 

Методика преподавания математики как педагогическая наука и ее связь с другими 

науками. 

Задачи, содержание и особенности построения начального курса математики. 

Анализ программ и учебников по математике для начальных классов. 

Организация обучения математике: планирование учебного процесса по 

математике, формы организации обучения, урок математики и требования к нему, методы 

обучения, средства обучения. 

Типы уроков (комбинированный; изучения нового материала; закрепления знаний, 

умений, навыков; контроля и учѐта знаний, умений и навыков), структура урока; 

подготовка учителя к уроку; схема анализа урока. 

Развитие младших школьников в процессе усвоения математических знаний и 

умений. Активизация познавательной деятельности. Методические приемы активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках математики.  

Внеклассная работа по математике. 
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Методика изучения величин. Величина. Методика изучения раздела «Величина» в 

начальной школе. Методика изучения арифметических действий в начальной школе. 

Методика формирования понятий «сложение» и «умножение», «вычитание» и «деление» 

в начальной школе. Применение свойств арифметических действий при рационализации 

устных вычислений в начальной школе. 

Методика изучения алгебраического и геометрического материала. Алгебраические 

понятия. Методика формирования алгебраических понятий в начальной школе в 

авторской программе Л. В. Занкова. Табличные случаи умножения и деления. Методика 

обучения табличным случаям умножения и деления. Внетабличные случаи умножения и 

деления. Методика  обучения  учащихся внетабличным случаям умножения и деления. 

Формирование понятия натурального числа и числа «нуль», изучение нумерации 

чисел. 

Методика изучения арифметических действий. 

Формирование вычислительных приемов. 

Методика ознакомления с дробями. 

Счет. Соответствия и бинарные соотношения. Обучение младших школьников 

счету. Требования, предъявляемые к счету. Письменные приемы умножения и деления. 

Алгоритмы умножения многозначных чисел и обучение им младших школьников. 

Алгоритмы деления многозначных чисел. Предупреждение типичных ошибок учащихся. 

Методика обучения решению текстовых задач. 

Методика обучения решению задач. Методические приемы работы над 

арифметической задачей. Содержание и построение начального курса математики. 

Принцип построения. Характеристика основных разделов курса  математики в начальной 

школе. 

 

Примерные экзаменационные вопросы по дисциплине  

«Методика преподавания математики в начальной школе» 

1. Основные проблемы современного математического образования младших 

школьников. 

2. Методическая система обучения математики в начальной школе. 

3. Перечислите основные понятия, рассматриваемые в начальном курсе 

математики. 

4. Урок как развивающая форма организации учебной деятельности. 

5. Требования, которым должен отвечать качественный современный урок. 

6. Внеклассная работа по математике в начальной школе. 

7. Назовите основные формы организации обучения математике в начальной 

школе. Какими основными факторами обусловлены структура и план урока? 

Охарактеризуйте основные виды уроков. 

8. Проанализируйте эффективность использования элементов историзма на уроках 

математики в начальной школе. 

9. Какой смысл Вы вкладываете в «развитие младших школьников» в процессе 

обучения математики? 

10. Раскрыть понятие УУД (виды, содержание, требования к результатам 

сформированности). 
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Дисциплина «Методика преподавания предмета  

«Окружающий мир» 

Предмет и задачи методики преподавания предмета «Окружающий мир». 

Методологические основы методики преподавания естествознания, ее связь с другими 

науками. Методы исследования методики преподавания естествознания. Основные этапы  

развития методики преподавания естествознания: развитие в дореволюционный период, в 

советский период до 70-х годов, развитие на современном этапе. Закономерности и 

принципы обучения естествознанию. Методика естествознания в системе 

профессиональной подготовки учителя начальных классов. 

Значение материальной базы в учебно-воспитательном процессе по 

естествознанию. Определение средств обучения и их взаимосвязь с другими 

компонентами обучения как педагогической системы.  

Наглядные средства обучения естествознанию. Натуральные или предметные 

наглядные пособия: живые, неживые объекты природы и натуральные объекты неживой 

природы. Искусственные или изобразительные наглядные пособия: объемные и плоские 

наглядные пособия. Учебно-методическая литература. 

Требования к уголку живой природы. Растения и животные уголка живой природы. 

Значение уголка живой природы. Расположение и оборудование географической 

площадки. Практическая работа на географической площадке. 

Сочетание и комплексное использование наглядных средств обучения. 

Теория развития понятий – основа методики изучения естествознания. 

Характеристика природоведческих представлений и понятий. Простые и сложные 

понятия, единичные и общие, биологические и географические понятия. Содержание, 

объем, связи и отношения с другими природоведческими понятиями. Межпредметные 

связи ведущих природоведческих понятий. 

Методика формирования и развития понятий. Условия формирования  понятий. 

Организация проблемного подхода в обучении. Значение организации непосредственных 

наблюдений, повторения, терминологической работы, реализации межпредметных связей. 

Перевод знаний в практические умения и навыки.  

Сущность и функции методов обучения. Целостный подход к проблеме метода. 

Классификация методов обучения. Методические приемы и их классификация. Их роль и 

место в структуре урока. 

Словесные методы обучения: беседа, рассказ. Общее понятие беседы, ее цели, 

основные требования к подготовке и проведению бесед, виды бесед. Общее понятие 

рассказа, его цели, структура, методика подготовки и проведения рассказа. Виды 

рассказов, их место в структуре урока. 

Наглядные методы обучения естествознанию. Их дидактические цели. Виды 

наглядности: природная, изобразительная, объемная, звуковая и символично-графическая. 

Условия применения наглядных методов.  

Практические методы обучения естествознанию: наблюдение, опыт (эксперимент), 

работа с приборами, определение и описание объектов, работа в уголке живой природы и 
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на учебно-опытном участке. Их цели и задачи. Организации и проведение 

фенологических наблюдений, содержание наблюдений. Виды наблюдений. Методика 

ведения «Дневников наблюдений». Значение опытнической работы. Подготовка и 

проведение опытов. Форма работы при проведении опытов. Место лабораторных и 

учебных (экспериментальных) опытов в  учебном процессе. Значение практической 

работы с приборами: гномоном, компасом, термометром, приемы работы с приборами. 

Работа с контурными картами. 

Дидактические игры, их значение в процессе обучения, воспитания и развития 

младших школьников. Структура игровой деятельности. Виды дидактических игр. Место 

дидактических игр в структуре урока, экскурсий в природу. Условия эффективности 

использования игр. 

Самостоятельная работа младших школьников как метод обучения. Виды 

самостоятельной работы: проверочная, подготовительная, обучающая. Цели 

самостоятельной работы. Содержание и методика проведения самостоятельной работы. 

Исследовательская работа младших школьников. Цели, содержание и методика 

организации самостоятельной работы. Формы организации поисковой работы: система 

познавательных задач, эвристическая беседа, метод аналогий, самостоятельное 

ознакомление с новым материалом, исследовательский метод. 

Проблемное обучение, его значение. Организация проблемного подхода в 

обучении. Создание проблемных ситуаций, постановка проблемных вопросов, их 

реализация. 

План и карта – обучающие пособия. Методика работы с планом на уроках 

природоведения. Изучение масштаба, видов масштаба, топографических знаков. 

Топографический диктант. Требования к работе с планом. Методика работы с картой на 

уроках естествознания. Виды карт: физическая и контурная. Основные этапы 

практической работы с контурными картами. Требования, предъявляемые к работе с 

картой полушарий, физической картой Украины, Крыма. 

Значение фенологических наблюдений. Требования к оформлению «Дневников 

наблюдений». Методика проведения фенологических наблюдений. Определение объектов 

или процессов для наблюдения, основные этапы наблюдения. Приемы руководства 

фенологическими наблюдениями младших школьников. Подведение итогов 

фенологических наблюдений. Организационные формы наблюдений: индивидуальные 

(длительные и кратковременные), групповые (длительные и кратковременные) и 

фронтальные. 

Поступательное и последовательное ознакомление младших школьников с 

явлениями живой и неживой природы в 1-4 классах, ведение  фенологических 

наблюдений в разные времена года (осенние, зимние, весенние, летние). 

Контроль учебных достижений – составляющая процесса диагностики процесса 

обучения природоведению. Функции контроля результатов обучения: контролирующая, 

обучающая, диагностическая, воспитательная. Виды  контроля: предыдущий, поточный, 

тематический, итоговый. Формы контроля: устный, письменный, прямой, 

закодированный.  

Педагогические требования к контролю учебных достижений учащихся по 

естествознанию. Уровни и критерии оценивания. Оценивание знаний учащихся. Значение 
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оценки. Уровни и критерии оценивания. Влияние оценки на обучающую активность 

младших школьников. Тематическое оценивание учебных достижений учащихся, 

требования к его организации и проведения. 

Содержание школьного интегрированного курса «Окружающий мир» в начальной 

школе. Принципы отбора  содержания и построения курса природоведения.  

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального 

образования и учебные планы. Учебные программы курса «Окружающий мир». Анализ 

программ по классам. Альтернативные программы. 

Концепция школьного учебника «Окружающий мир». Анализ учебников, 

содержание и принципы подачи материала. Межпредметные связи школьного курса 

природоведения в начальной школе. 

Воспитание в процессе изучения природоведения: умственное, нравственное, 

трудовое, эстетическое, санитарно-гигиеническое, экологическое. Взаимосвязь обучения и 

воспитания. 

Формы организации учебной работы: урок, экскурсии, внеурочная домашняя и 

внеклассная работа. Цели, задачи и организация внеурочной работы. Виды внеурочной 

работы: работа в природе, на учебно-опытном участке, в уголке живой природы, на 

географической площадке, в краеведческом уголке, домашняя работа. 

Урок – основная форма организации учебной работы по естествознанию. 

Определение целей урока: обучающих, воспитательных, развивающих, стимулирующих и 

самообразовательных. Требования к уроку: дидактические, воспитательные и 

организационные. Подбор материала и методического обеспечения урока.  

Структурные элементы урока: изучение нового материала, закрепление 

изучаемого, проверка знаний, умений и навыков, домашнее задание, обобщение и 

систематизация знаний. 

Типы уроков естествознания. Подготовка учителя к уроку естествознания. Схема 

тематического и поурочного планирования. Пути повышения эффективности 

современного урока.  

Дидактические особенности уроков для учащихся шестилетнего возраста. 

Дидактические особенности интегрированных уроков. Особенности проведения и 

подготовки открытого урока.  

Анализ и самоанализ урока природоведения. Выбор и оптимальное объединение 

форм учебных занятий по естествознанию. 

Комбинированный урок как наиболее распространенный в практике преподавания 

урок. Значение комбинированных уроков в учебном процессе. Дидактические цели 

комбинированного урока.  

Структурные элементы комбинированного урока: организационный момент; 

проверка ранее усвоенных знаний; актуализация опорных знаний; мотивация учебной 

деятельности; сообщение темы, цели и задач урока; изучение нового материала; 

обобщение изученного материала;  домашнее задание, подведение итогов урока. 

Различные их комбинации.  
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Методы и методические приемы, применяемые на комбинированных уроках 

природоведения. Примеры комбинированных уроков. Их анализ.  

Урок «открытия» нового знания, его значение  в учебном процессе. Структурные 

элементы урока «открытия» нового знания. 

Знакомство с учебником «Окружающий мир», отработка приемов с ним; 

знакомство с «Дневником наблюдений» и приемами работы с ним.  

Значение урока рефлексии в учебном процессе. Дидактические цели данного урока. 

Структурные элементы урока рефлексии. Методы и методические приемы, применяемые 

на уроках рефлексии. Примеры уроков рефлексии. Их анализ.  

Значение урока систематизации и обобщения в учебном процессе. Дидактические 

цели урока. Структурные элементы урока. Методы и методические приемы, применяемые 

на уроках систематизации и обобщения.  

Организация самостоятельной работы учащихся по изучению предметов природы. 

Сочетание самостоятельной работы учащихся с объяснением учителя.  

Экскурсии как форма изучения природоведения. Значение экскурсий. Типы 

экскурсий: вводные, текущие, обобщающие.  

Подготовка учителя к экскурсии. Структурные элементы экскурсии, их различные 

комбинации. Методика проведения экскурсии. Организация фенологических наблюдений, 

практической, исследовательской работы на экскурсиях. Определение объектов для 

наблюдений в разные времена года. Особенности проведения осенних, зимних, весенних, 

летних экскурсий. Вопросы охраны природы на экскурсиях. Примеры  экскурсий. Их 

анализ.  

Значение внеурочной работы по естествознанию. Виды внеурочной работы: 

внеурочная работа в природе, работа в уголке живой природы, работа на географической 

площадке, работа в краеведческом уголке, домашняя работа. Методика организации и 

проведения внеурочной работы. 

Цели, задачи и организация внеклассной работы по природоведению. Виды 

внеклассной работы: индивидуальная, групповая и массовая. Методика организации и 

проведения внеклассной работы   

Значение исследовательской работы по естествознанию. Организация 

исследовательской работы. Развитие логического  мышления, наблюдательности у детей. 

Привитие практических умений и навыков. 

Цели и задачи экологического воспитания младших школьников. Компоненты 

экологического образования: познавательный, ценностный, нормативный, практический. 

Характеристика средств, форм и методов экологического образования. Межпредметные 

связи экологического характера в процессе обучения. Уровни изучения природы.  

Формирование основ экологического воспитания младших школьников. Цели и 

задачи экологического воспитания. Интегративная сущность таких понятий, как 

экологическая ответственность, ответственное отношение к окружающей среде, 

экологическая культура.  Воспитание у детей любви к природе, бережного отношения к 

ней. Участие в природоохранных мероприятиях. 
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Особенности планирования в малокомплектной школе. Специфика построения 

уроков в классах-комплектах. Варианты структуры уроков в классах-комплектах. 

Организация самостоятельной работы учащихся. Организация воспитательной работы в 

малокомплектной школе. 

Физиологические и психологические особенности развития детей шестилетнего 

возраста. Психологические показатели готовности шестилетних детей к обучению в 

школе. Характерные особенности деятельности шестилетних детей. Развитие 

познавательных способностей и интересов к изучению природоведения у учащихся 

шестилетнего возраста.  

Образовательные и воспитательные задачи курса ознакомления с окружающим 

миром в 1–4 классах. Программы и учебники для 1–4 класса. Организация работы с 

учебником. Организация и проведение фенологических наблюдений и экскурсий. 

Преемственность и последовательность изучения живой и неживой природы. Формы, 

методы и средства ознакомления с окружающим миром во 1–4 классах.  

Примерные экзаменационные вопросы по дисциплине  

«Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

1. Экологическое образование и воспитание младших школьников на уроках 

предмета «Окружающий мир». Содержание экологических знаний и умений младших 

школьников, его компоненты. 

2. Наблюдение как источник познания окружающего мира. Типы наблюдений и 

их организация. 

3. Наглядные средства обучения естествознанию. Виды наглядных средств и их 

значение. Методика применения наглядных средств на уроках предмета «Окружающий 

мир». 

4. Методика формирования и развития представлений и понятий на уроках 

предмета «Окружающий мир». Педагогические условия организации восприятия 

природоведческих объектов или явлений. 

5. Выбор и оптимальное сочетание методов и методических приемов на уроках 

предмета «Окружающий мир».  

6. Основные типы уроков естествознания. Структурные элементы урока, их 

значение, взаимосвязь.  

7. Организация и проведение экскурсий по ознакомлению с окружающим миром. 

Методы и виды работ во время экскурсий.  

8. Общая характеристика практических методов обучения. Эксперимент (опыт), 

методика организации и проведения. Опытническая работа. 

9. Проблемное обучение на уроках «Окружающего мира». Подходы к реализации 

проблемного обучения. Способы создания проблемных ситуаций.  

10. Урок «открытия» нового знания, его значение в учебном процессе. 

Структурные элементы урока «открытия» нового знания. 

 

Дисциплина «Методика преподавания  

изобразительного искусства» 

Методология преподавания изобразительного искусства. Общие принципы 

современного художественного образования. Гуманизация образования и нового 
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педагогическое мышление. Специфика преподавания пластических видов искусств. Цели 

и задачи художественного развития детей средствами изобразительного искусства.  

Изобразительная деятельность как составная часть художественно-эстетического 

воспитания младших школьников. Развитие графических умений и навыков. Рисунок. 

Роль рисунка в изобразительном искусстве. Развитие живописных умений и навыков. 

Цвет и приемы работы красками. Декоративно-прикладное искусство. Теоретические 

основы обучения народному и декоративно-прикладному искусству. 

Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе. 

Искусство моделирования уроков. Типы уроков. Использование различных техник и 

материалов на уроках изобразительного искусства в начальной школе. Коллективное 

детское творчество на уроках изобразительного искусства. Внеклассная и внеурочная 

деятельность учителя изобразительного искусства. 

Примерные экзаменационные вопросы по дисциплине  

«Методика преподавания изобразительного искусства» 

1. Раскройте понятие «художественно-эстетическое воспитание». Назовите 

критерии эстетической воспитанности младших школьников. 

2. Охарактеризуйте задачи уроков изобразительного искусства в начальной 

школе согласно ФГОС НОО и ПООП НОО.  

3. Обоснуйте роль воображения в развитии детского художественного 

творчества. 

4. Охарактеризуйте основные виды художественной деятельности на уроках 

изобразительного искусства. Приведите структуру урока по одному из них (на выбор). 

5. Раскройте содержание, виды тренировочных упражнений, и место в структуре 

урока. 

6. Раскройте жанры изобразительного искусства и основы композиции по 

каждому жанру искусств. 

7. Охарактеризуйте цвет как физическое явление. Назовите цвета хроматические 

и ахроматические, основные и дополнительные;  несобственные (психологические) 

свойства цвета.  

8. Раскройте структуру урока изобразительного искусства. Приведите структуру 

урока рисования с натуры. 

9. Охарактеризуйте основные формы внеклассной и внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству.  

10. Раскройте диагностический инструментарий художественной одаренности 

детей младшего школьного возраста.   

 

Дисциплина «Методика трудового обучения  

младших школьников» 

История развития трудового обучения младших школьников на современном этапе 

начального обучения. Основные методологические принципы художественного 

образования. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Образовательная область «Технология».  

Основная образовательная программа начального общего образования. Учебный 

план и  программа образовательной области «Технология». Основные умения и навыки 

учащихся начальной школы, формируемые в процессе реализации предметной области 
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«Технология». 

Урок технологии в начальном звене образования. Выявление путей реализации 

внутрипредметных и межпредметных связей. Планируемые результаты освоения 

программы по технологии. Сравнительная характеристика понятий «ручной труд» и 

«технология». Необходимость введения предмета «Технология» в начальной школе. 

Основное оборудование уроков «Технология» в начальном звене образования. Единые 

требования к учебникам по технологии для начальной школы. 

Методика преподавания образовательной области «Технология» в начальной 

школе. Типы и формы организации уроков технологии в начальной школе. Методы 

организации деятельности младших школьников на уроках технологии. Специфика 

содержания и структуры урока технологии в начальном звене образования. Основные 

требования к культуре труда учащихся начальной школы. Техническая документация и 

методы работы с ней на уроках технологии. 

Примерные экзаменационные вопросы по дисциплине  

«Методика трудового обучения младших школьников» 

1. Дайте характеристику основных методологических принципов 

художественного образования. 

2. Обоснуйте основные умения и навыки учащихся начальной школы, 

формируемые  в процессе реализации предметной области «Технология». 

3. Дайте сравнительную характеристику понятий «ручной труд» и «технология». 

4. Раскройте необходимость введения предмета «Технология» в начальной школе. 

5. Выделите основное оборудование уроков «Технология» в начальном звене 

образования. 

6. Сформулируйте единые требования к учебникам по технологии для начальной 

школы. 

7. Перечислите и охарактеризуйте типы и формы организации уроков технологии 

в начальной школе. 

8. Раскройте содержание методов организации деятельности младших 

школьников на уроках технологии. 

9. Раскройте специфику содержания и структуры урока технологии в начальном 

звене образования.  

10. Охарактеризуйте основные требования к культуре труда учащихся начальной 

школы.  

 

Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания»  

Теория и методика музыкального воспитания в контексте профессиональной 

подготовки учителя начальных классов. Сущность теории и методики музыкального 

воспитания. Цель, задачи и общая характеристика курса. Место курса в цикле психолого-

педагогических дисциплин, историко-теоретических и исполнительских дисциплин и в 

общей системе профессиональной подготовки учителя музыки. 

Современная теория музыкального образования как совокупность исходных 

феноменов, положений, закономерностей, отражающих содержание, процесс и 

организацию музыкальных занятий с учащимися. Музыкальное образование как единство 

обучения, воспитания и развития. Связь теории преподавания музыки с педагогикой, 

психологией и физиологией детей школьного возраста, а также с эстетикой и 

специальными историко-теоретическими дисциплинами (историей и теорией музыки, 

гармонией, полифонией, инструментовкой и т.д.). Точки соприкосновения указанных 

дисциплин – основные концептуальные положения об эстетической сущности 
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музыкального искусства и его значении в музыкально-эстетическом развитии 

школьников. 

Музыкальное искусство в образовательном процессе. Музыка в системе 

искусств. Предназначение музыкального образования в обществе: средство воздействия 

на школьника и ценностное отношение к самой музыке. Функции музыкального искусства 

и их реализация в музыкальном образовании: коммуникативная функция, функция 

отражения действительности, этическая и эстетическая, каноническая и эвристическая, 

познавательно-просветительская, общественно-преобразующая и личностно-

преобразующая. Музыкальное искусство в современном социокультурном 

образовательном процессе. Роль музыкального искусства в развитии школьников.  

Личность ребенка как эпицентр музыкально-образовательной системы. 

Качества личности учащихся, имеющие приоритетное значение в процессе музыкального 

образования: музыкальность, креативность,  ориентация учителя музыки на возрастные 

особенности учащихся. Общая характеристика современного учащегося. Младший 

школьный возраст.  

Цель, задачи и принципы музыкального  воспитания. Основные компоненты 

структуры музыкального образования: цель, задачи, принципы, содержание, методы и 

формы. Цель общего музыкального образования. Целевые установки концепций Д. Б. 

Кабалевского, Л. В. Шаминой, В. В. Медушевского Ю. Б. Алиева. Условия развития 

музыкальной культуры учащихся. Общие задачи музыкального образования. Задачи 

музыкального воспитания как педагогическая интерпретация его цели (Э. Б. Абдуллин, 

Ю. Б. Алиев, Л. В. Горюнова). Взаимосвязь и единство основных задач музыкального 

образования. 

Понятие принципа как исходного положения, раскрывающего сущность цели и 

задач музыкального воспитания, направленность и характер его содержания и процесса. 

Общедидактические принципы в музыкальном образовании, их обусловленность 

социологическими, коммуникативными, физиологическими, организационными и 

психологическими закономерностями педагогического процесса. Принципы единства 

художественного и технического, эмоционального и сознательного. Многоаспектность 

принципов музыкального образования, выражающих позицию учителя музыки (Э. Б. 

Абдуллин). Принципы целостности, образности и интонационности (Л. В. Горюнова). 

Элементарная теория музыки. Музыкальный звук и его свойства. Нотный стан и 

нотная запись. Такт, метр, размер произведений метр. Схемы дирижирования 2х, 3х, 4х 

дольных размеров. Нотная запись мелодии. Исполнение голосом мелодии по нотной 

записи. Дирижирование мелодии 2х, 3х, 4х дольного размера Запись длительности нот. 

Ноты первой и второй октавы. Группировка нот в тактах. Паузы. Ритм. Такт. 

Динамические оттенки: крещендо, демидуэндо, пианиссимо, фортиссимо. Реприза, 

рефрен. 

           Средства музыкальной выразительности. Мелодия – основное средство 

музыкальной выразительности Тембр, регистр, темп, динамика, лад.  

         Основные жанры и исполнители музыки. Жанры, исполнители вокальной музыки 

Жанры, исполнители инструментальной музыки. Виды хоров Виды оркестров Состав 

симфонического оркестра. Опера. Балет. Оперетта, мюзикл. 

 Русская музыкальная культура. Русская народная песня. Творчество М. И. 

Глинки и А. С. Даргомыжского. Композиторы «Могучей кучки». Творчество 

П. И. Чайковского. Творчество С. В. Рахманинова. Творчество С. С. Прокофьева и 

Д. Д. Шостаковича. Выдающиеся российские композиторы. 
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Урок музыки как предмет в классах начального общего образования. 

Средства, методы  и формы организации учебной деятельности Организация и 

планирование урока, определение целей и задач Оценка процессов и результатов 

деятельности обучающихся. Составление конспекта урока музыки Методическая 

литература, необходимая для подготовки к урокам Образовательные стандарты и 

примерные программы начального общего образования. Виды учебной документации, 

требования к ее ведению и оформлению. 

Пение – основной вид работы на уроках музыки. Возрастная характеристика 

готовности детей  к  пению. Основные качества детского голоса. Гигиена, исполнительский 

режим и охрана детского голоса. Вокальные навыки: звукообразование, дикция, дыхание, 

чистота интонации. Основные принципы обучения младших школьников пению. Приемы 

обучения пению. Слушание музыки как основной вид музыкальной деятельности. Основные 

этапы ознакомления с музыкальным произведением в процессе слушания музыки. Методика 

организации слушания на уроке музыки.  

Внеклассные формы музыкальной деятельности младших школьников. Цель и 

задачи внеклассной музыкальной работы, еѐ связь с уроками музыки. Связь внеклассных 

музыкальных занятий с внеклассной работой школы. Календарные праздники в школе. 

Концертно-исполнительская деятельность учащихся. 

Примерные экзаменационные вопросы по дисциплине «Теория и методика 

музыкального воспитания»  

1. Обоснуйте значение музыки в жизни людей. Приведите примеры из истории 

музыкального искусства Древнего мира. 

2. Охарактеризуйте значение музыки в различные эпохи (Средневековье, 

Возрождение, Просвещение). Обоснуйте значение музыки в воспитании детей в 

различные эпохи. Приведите примеры. 

3. Истоки музыкотерапии. Раскройте сущность методов музыкотерапии и их 

педагогические возможности? 

4. Раскройте и обоснуйте методологические и научные основы музыкального 

развития, образования и воспитания младших школьников. 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные дидактические принципы 

музыкального воспитания детей младшего школьного возраста. 

6. Проанализируйте особенности детского голоса и определите песенный репертуар 

для детей 1-го, 2-го и 3-го классов. 

7. Охарактеризуйте методы активизации музыкального восприятия детей младшего 

школьного возраста. 

8. Охарактеризуйте значение и функции музыкальноритмических движений как 

вида музыкальной деятельности. 

9. Охарактеризуйте традиционные формы внеклассной музыкальной работы 

(музыкальные кружки, хор, ритмика, музыкальный театр, фольклорный ансамбль и др.). 

Расскажите об основных принципах организации музыкальной деятельности во 

внеклассной работе. 
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10. Тенденции музыкального воспитания в современном мире.  Воздействие на 

ребенка современного музыкального искусства. 

11. Урок – основная форма организации музыкально-педагогического процесса в 

школе. Особенности урока музыки как урока искусства. Содержание, цель и задачи урока 

музыки. Виды, типы и структура уроков музыки. Моделирование уроков музыки, их 

драматургия. 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. Разработайте и смоделируйте фрагмент урока технологии с использованием 

техники «Картонаж» (тема, класс на выбор). 

2.  Представьте разработку технологической карты для учащихся 3 класса по теме: 

«Бумагопластика». 

3.  Разработайте и смоделируйте фрагмент урока технологии в форме «демарш» (тема, 

класс на выбор). 

4. Подберите серию заданий учебника «Технология» любого автора и 

охарактеризуйте их с позиции формирования предметных результатов, указав конкретные 

умения. 

5. Разработайте и смоделируйте фрагмент интегрированного урока технологии в 

технике «Изонить» (тема, класс на выбор). 

6. Разработайте и смоделируйте фрагмент урока изобразительного искусства в форме 

«демарш» (тема, класс на выбор). 

7. Разработайте и представьте учебные плакаты художественного тезауруса в форме 

«видимо-невидимо». 

8. Подберите серию заданий из учебника «Изобразительное искусство» любого 

автора,  охарактеризуйте их с позиции формирования метапредметных результатов, указав 

конкретные умения. 

9. Разработайте и смоделируйте фрагмент урока изобразительного искусства с 

использованием нетрадиционной техники «Граттаж» (тема, класс на выбор). 

10. Представьте разработку алгоритма рисования трав цветов и ветвей для 

учащихся 4 класса. 

11. Важное значение для эффективности усвоения учебного материала имеет 

смена форм деятельности на уроке. Приведите примеры методов для снятия утомления на 

уроке «Окружающий мир» и повышения работоспособности учащихся.  

12. На основе изучения программ и учебников 1-4 классов установите 

преемственность между этими классами. 

13. В начальной школе широко используются учебные проекты. Приведите 

примеры организации одного из учебных проектов на уроке «Окружающий мир». 

14. Приведите примеры использования проблемных ситуаций на уроках 

ознакомления с окружающим миром. 

15. Разработайте дидактические карточки для проверки домашнего задания с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся по предмету «Окружающий мир». 

16. Приведите примеры простых и сложных природоведческих понятий из 

программы природоведения 3 класса. Покажите методику их формирования. 

17. Покажите на конкретных примерах организацию исследовательской работы 

младших школьников на уроке «Окружающий мир». 

18. Опираясь на материал школьной программы и школьных учебников, 

сформулируйте цели урока русского языка по темам: «Что такое родственные слова?» (2 

класс, ч. 1); «Виды предложений по цели высказывания» (3 класс, ч.1). Определите, какие 

познавательные методы обучения целесообразно использовать при изучении указанных 

тем. Обоснуйте свою точку зрения.  
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19. Опираясь на материал школьной программы и школьных учебников, 

сформулируйте цели урока русского языка по темам: «Что такое синонимы?» (2 класс, ч. 

1); «Как мы используем алфавит?» (2 класс, ч.1). Определите, какие познавательные 

методы обучения целесообразно использовать при изучении указанных тем. Обоснуйте 

свою точку зрения.   

20. Проанализируйте школьные упражнения (упр. 82 – 2 класс, ч. 1; упр. 150 – 2 

класс, ч. 1; упр. 151 – 3 класс, ч. 1) и определите: а) вид упражнений (рецептивное, 

репродуктивное, аналитическое, конструктивное, творческое, комбинированное); б) какие 

знания потребуются младшим школьникам для выполнения упражнения; в) на 

формирование каких умений они направлены, г) на каком этапе урока целесообразнее их 

использовать. Обоснуйте свою точку зрения. 

21. Проанализируйте школьные упражнения (упр. 76 – 4 класс, ч. 1; упр. 78 – 4 

класс, ч. 1; упр. 40 – 2 класс, ч. 1) и определите: а) вид упражнений (рецептивное, 

репродуктивное, аналитическое, конструктивное, творческое, комбинированное); б) какие 

знания потребуются младшим школьникам для выполнения упражнения; в) на 

формирование каких умений они направлены, г) на каком этапе урока целесообразнее их 

использовать. Обоснуйте свою точку зрения. 

22. Спланируйте работу по сказке «Гадкий утѐнок» (3 класс, ч. 2) на этапе 

первичного восприятия, анализа художественного произведения и вторичного синтеза. 

23. Спланируйте работу по басне «Ворона и Лисица» (3 класс, ч.1) на этапе 

первичного восприятия, анализа художественного произведения и вторичного синтеза. 

24. Спланируйте работу по рассказу В. Осеевой «Волшебное слово» (2 класс, ч. 2) 

на этапе первичного восприятия, анализа художественного произведения и вторичного 

синтеза. 

25. Смоделируйте структуру урока-экскурсии 

26. Разработайте эвристическую беседу по любой теме урока в начальной школе. 

27. Разработайте методические рекомендации родителям по музыкальному 

воспитанию  младшего школьника в семье. Обоснуйте свой выбор. 

28. Составьте план подготовки и проведения внеклассного мероприятия, 

посвященного 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Обоснуйте свой выбор. 

29. Составьте конспект урока музыки (тема урока по выбору обучающегося), 

включив различные виды музыкальной деятельности школьников. 

30. Спланируйте работу по разучиванию песни на этапе знакомства с песней. 

Обоснуйте дидактические принципы. 

31. Одним из методов в музыкальном воспитании младших школьников является 

метод игры. Смоделируйте дидактическую игру на развитие звуковысотного слуха 

школьников. 

32. Составьте развѐрнутый план урока в 1 классе на тему «Перестановка 

слагаемых» (серия «Школа России»). Определите теоретическую и методическую базу, 

необходимую для успешного изучения данного материала. 

33. Спроектируйте технологическую карту урока математики, используя учебник 

математики для 3 класса (автор М. И. Моро, серия «Школа России», тема на выбор). 

Определите теоретическую и методическую базу, необходимую для успешного изучения 

материала. 

34. Используя учебник математики для 3 класса (автор М. И. Моро, серия «Школа 

России»), подберите дидактические игры, которые можно использовать с целью: 

формирования навыков счета; усвоения принципа образования натурального ряда чисел 

от 1 до 10; формирования умения сравнивать числа. 
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Рекомендуемая литература  

 

1. Абдуллин Э. Б. Методы музыкального обучения / Э. Б.Абдуллин. Теория и 

практика музыкального обучения в общеобразовательной школе : Учеб. пособие. – М., 

2012. 

2. Аквилева Г. Н. Методика преподавания естествознания в начальной школе : 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Н. Аквилева, З. А. Клепинина. – М. : ВЛАДОС, 

2001. – 240 с. – Режим доступа : http://bibliofond.ru/view.aspx?id=37655  

3. Астафьева Л. С. Педагогика / Л. С. Астафьева, Л. М. Астафьева. – М. : 

Российский университет дружбы народов, 2010. – 123 с. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115711 

4. Астафьева Л. С. Педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л. С. Астафьева, Л. М. Астафьев. – М. : Российский университет дружбы народов, 2010. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

5. Балюкевич Э. Л., Ковалева Л. Ф., Романников А. Н.. Дискретная математика: 

учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / М.:Евразийский открытый 

институт,2012. -173с. – Режим доступа -http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93277 

6. Грес П. В.. Математика для гуманитариев. Общий курс: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Логос, 2009. - 288с. – Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89783. 

7. Григорьева Е. В. Методика преподавания естествознания : [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие  / Е. В. Григорьева. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 254 с. – Режим 

доступа :http://www.knigafund.ru/books/86516) 

8. Гринѐва Е. А. Формирование экологической культуры младших школьников : 

[Электронный ресурс] : методич. пособ. / Е. А. Гринѐва, Л. Х. Давлетшина. – М. : МГПУ; 

Прометей, 2012. – 110 с.  – Режим 

доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240140 

9. Давыдова М. А. Уроки музыки: 1– 4 классы [Электронный ресурс]  /                     

М. А. Давыдова. – М. : Вако,2010. – 288 с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222362 

10. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

11. Козина Е. Ф. Методика преподавания естествознания : [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Козина Е. Ф., Степанян Е. Н. – М. : 

Академия, 2008. – 496 с. – Режим доступа : http://bukoteka.ru/item/4759 

12. Концепция художественного образования Российской Федерации. – [Электронный 

ресурс] − Режим доступа:  http://www.innovbusiness.ru/pravo/ 

DocumContents.asp?DocumID=151125  

13. Кукушин В. С. Теория и методика воспитательной работы / В. С. Кукушин. 

– Ростов н/Д : Изд. центр «МарТ», Феникс, 2010. – 352 с 

14. Лихачев Б. Т. Педагогика / Б. Т. Лихачев. – М. : Прометей, 1996. – 528 с. – Режим доступа: 

//http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2982 

15. Осеннева М. С.  Теория и методика  музыкального  воспитания: учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / М. С. Осеннева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 272 с. 

16. Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе: 1−4 

кл. : пособие для учителя/ О.В. Островская. – М. : Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 

276 с.  

17. Планируемые результаты начального образования / [Л. Л. Алексеева, 

С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 2-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115711
http://www.knigafund.ru/authors/21148
http://www.knigafund.ru/books/86516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222362
http://bukoteka.ru/item/4759
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е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 120 с. (Стандарты второго поколения). 

18. Подласый И. П. Педагогика  начальной школы / И. П. Подласый. – М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. – 464 с. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=55866 

19. Подласый И. П. Педагогика / И. П. Подласый. – М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. – 528 с. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=58318 

20. Подласый И. П. Педагогика. В 3-х книгах. Кн. 3. Теория и технология 

воспитания / И. П. Подласый. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 464 с. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

bookview&book_id=58321 

21. Поздеева С. И. Методика обучения грамоте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С. И. Поздеева. –  М. : Директ-Медиа, 2013. – 102 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534 

22. Поздеева С. И. Методика обучения грамоте [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С. И. Поздеева. –  М. : Директ-Медиа, 2013. – 102 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534 

23. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

– [Электронный ресурс] −  Режим доступа:  минобрнауки.рф/ документы/543   

24. Романичева Е. С. Введение в методику обучения литературе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. С. Романичева, И. В. Сосновская. – М. : Флинта, 2012. – 205 

с. Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115123 

25. Романичева Е. С. Введение в методику обучения литературе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. С. Романичева, И. В. Сосновская. – М. : Флинта, 2012. – 205 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115123 

26. Рыжов В. Н. Дидактика / В. Н. Рыжов. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 319 с. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page= 

bookview&bookid =119006 

27. Синебрюхова В.Л. Урок технологии в начальной школе : учеб. пособие / В. Л. 

Синебрюхова. – Ростов  н/Д. : Феникс, 2015. – 124 с. – (Высшее образование) 

28. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Багичева, М. Л. Кусова, 

Е. И. Плотникова, С. В. Плотникова, В. А. Шуритенкова. – М. : ФЛИНТА: Наука, 2011. – 

272 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83377 

29. Титов В. А. Методика преподавания русского языка [Электронный ресурс] : 

конспект лекций / В. А. Титов. – М. : Приор-издат, 2008. – 174 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56301 

30. Титов В. А. Педагогика начальной школы. Конспект лекций: учебное пособие / 

В. А. Титов. – М. : Приор-издат, 2008. – 224 с. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56304   

31. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357) . – [Электронный ресурс] − Режим доступа: минобрнауки.рф/ 

документы/543 

 

Перечень рекомендуемых ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
1. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных 

педагогических ресурсов – Режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/.  

2. Министерство образования и науки РФ  www.mon.gov.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=55866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=58318
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20bookview&book_id=58321
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20bookview&book_id=58321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115123
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20bookview&bookid%20=119006
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20bookview&bookid%20=119006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83377
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56304
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3. Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс].  – 

Электрон. дан. – М., 2000. – Режим доступа:  http://www.lib.msu.su/ 

4. Педагогика. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru/ 

5. Педагогическая библиотека – www.metodkabinet.eu 

6. Педагогическая библиотека – www.pedlib.ru 

7. Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал.  –  Режим доступа: 

http://pedmir.ru/ 

8. Психолого-педагогическая библиотека – www. Koob.ru 

9. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

М., 2000. – Режим доступа:    http://www.nlr.ru:8101/ 

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

11.  Российский  общеобразовательный  портал.  –  Режим  доступа: 

http://museum.edu.ru.  

12. Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru/ 

13. Словари  и  энциклопедии  на  Академике  //  Академик.  –  Режим  доступа: 

http://dic.academic.ru/.  

14. http://biblio.chgpu.edu.ru 

15. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub 

 

Школьные программы, учебники, тетради по дисциплине  

«Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / А. А. Плешаков.  – М. : Просвещение, 2013. – 205 с. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник: 1 класс: В 2 ч. Ч. 1 / 

А. А. Плешаков.  – М. : Просвещение, 2013. – 96 с. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник: 1 класс: В 2 ч. Ч. 2 / 

А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2013. – 96 с. 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник: 2 класс: В 2 ч. Ч. 1 / 

А. А. Плешаков.  – М. : Просвещение, 2013. – 144 с. 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник: 2 класс: В 2 ч. Ч. 2 / 

А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2013. – 144 с. 

6. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник: 3 класс: В 2 ч. Ч. 1 / 

А. А. Плешаков.  – М. : Просвещение, 2013. – 175 с. 

7. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник: 3 класс: В 2 ч. Ч. 2 / 

А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2013. – 175 с. 

8. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник: 4 класс: В 2 ч. Ч. 2 / 

А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2013. – 224 с. 

http://www.lib.msu.su/
http://www.nlr.ru:8101/
http://biblio.chgpu.edu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
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9. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник: 4 класс: В 2 ч. Ч. 2 / 

А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2013. – 224 с. 

10. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. Ч. 1 / 

А. А. Плешаков.  – М. : Просвещение, 2013. – 62 с. 

11. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. Ч. 2 / 

А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2013. – 60 с. 

12. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. Ч. 1 / 

А. А. Плешаков.  – М. : Просвещение, 2013. – 108 с. 

13. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. Ч. 2 / 

А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2013. – 116 с. 

14. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч. Ч. 1 / 

А. А. Плешаков.  – М. : Просвещение, 2013. – 113 с. 

15. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч. Ч. 2 / 

А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2013. – 113 с. 

16. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч. Ч. 2 / 

А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2013. – 113 с. 

17. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч. Ч. 2 / 

А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2013. – 81 с. 

 

Школьные программы, учебники, тетради по дисциплине «Методика 

обучения русскому языку и литературному чтению» 

1. Азбука.1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. Ч.1 / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. 

– [4-е изд.]. – М. : Просвещение, 2013. – 127 с. 

2. Азбука.1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. Ч.2 / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. 

– [4-е изд.]. – М. : Просвещение, 2013. – 111 с. 

3. Горецкий В. Г. Чистописание: рабочая тетрадь № 1 / В. Г. Горецкий, 

Т. В. Игнатьева. – М. : Экзамен, 2013. – 32 с. 

4. Горецкий В. Г. Чистописание: рабочая тетрадь № 2 / В. Г. Горецкий, 

Т. В. Игнатьева. – М. : Экзамен, 2013. – 32 с. 

5. Канакина В. П. Русский язык. Программа и планирование учебного курса. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы : [пособие для 

учителей общеобразоват. организаций] / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина. – 

М. : Просвещение, 2011. – 352 с.  

6. Канакина В. П. Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – [2-е изд.]. – М. : 

Просвещение, 2013. – 144 с.  

7. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – [4-е изд.]. – М. : 

Просвещение, 2014. – 144 с.  

8. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – [4-е изд.]. – М. : 

Просвещение, 2014. – 144 с.  
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9. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – [3-е изд.]. – М. : 

Просвещение, 2014. – 159 с.  

10. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – [3-е изд.]. – М. : 

Просвещение, 2014. – 159 с.  

11. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – [3-е изд.]. – М. : 

Просвещение, 2014. – 159 с.  

12. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – [3-е изд.]. – М. : 

Просвещение, 2014. – 159 с.  

13. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы : [пособие для учителей общеобразоват. 

организаций] / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – М. : Просвещение, 2014. – 128 с.  

14. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

аудиоприл. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.1. / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова и др. – [5-е изд.]. – М. : Просвещение, 2014. – 224 с.  

15. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

аудиоприл. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.2. / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова и др. – [5-е изд.]. – М. : Просвещение, 2014. – 224 с.  

16. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

аудиоприл. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.1. / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова и др. – [3-е изд.]. – М. : Просвещение, 2014. – 223 с.  

17. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с 

аудиоприл. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.2. / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова и др. – [3-е изд.]. – М. : Просвещение, 2014. – 223 с.  

18. Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в 

комплекте с аудиоприл. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.1. / Л. Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. – [2-е изд.]. – М. : Просвещение, 2014. – 223 с.  

19. Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в 

комплекте с аудиоприл. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.2. / Л. Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. – [2-е изд.]. – М. : Просвещение, 2014. – 223 с.  

 

Школьные программы, учебники, тетради по дисциплине «Методика 

преподавания математике в начальной школе» 

1. Истомина Н. Б. Математика: учебник для 1 класса общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. Ч.1., Ч.2. / Н. Б. Истомина. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2011  

2. Истомина Н. Б. Математика: учебник для 2 класса общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. Ч.1., Ч.2. / Н. Б. Истомина. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012 
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3. Истомина Н. Б. Математика: учебник для 3 класса общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. Ч.1., Ч.2. / Н. Б. Истомина. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012 

4. Истомина Н. Б. Математика: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. Ч.1., Ч.2. / Н. Б. Истомина. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012 

5. Моро М. И. Математика. 1 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений с прил. 

на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1., Ч.2. / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. – 

М. : Просвещение, 2014 

6. Математика. 2 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электронном носителе. В 2 ч. Ч.1., Ч.2. / М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. 

– М. : Просвещение, 2014 

 

 

 

 

Программы и учебники по дисциплине «Теория  и  методика  музыкального 

воспитания»: 

1. Алеев В. В. Музыка. 1–4 классы: программы для общеобразовательных 

учреждений / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. – 4-е изд., стер. – М. : Дрофа, 2006. 

– 90 с. 

2. Усачѐва В. О., Школяр Л. В. Программы для общеобразовательных учреждений. 

1–4 классы. / В. О. Усачева, Л. В. Школяр. – М. : «Вентана-граф»,  2012. – 60 с. 

2. Усачѐва В. О., Школяр Л. В. Музыка: [учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений]  / В. О. Усачева, Л. В.  Школяр – М. : Баласс,  2012. – 

96 с.  

3. Усачѐва В. О., Школяр Л. В. Музыка: [учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений]  / В. О. Усачева, Л. В.  Школяр – М. : Баласс,  2012. – 

80 с.  

4. Усачѐва В. О., Школяр Л. В. Музыка: [учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений]  / В. О. Усачева, Л. В.  Школяр – М. : Баласс,  2012. – 

112 с.  

5. Усачѐва В. О., Школяр Л. В. Музыка: [учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений]  / В. О. Усачева, Л. В.  Школяр – М. : Баласс,  2012. – 

101 с.  

 

Организационно-процедурная характеристика экзамена 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Выпускнику предлагается 

подготовить устный ответ на два теоретических вопроса и одно практико-

ориентированное задание, содержащихся в экзаменационном билете. Содержание ответа 

фиксируется выпускником на специальных экзаменационных листах, подписывается им и 

в конце экзамена сдается секретарю. Максимальная продолжительность подготовки 

ответа по экзаменационному билету – 1 час. 
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В экзаменационном билете содержатся два вопроса теоретического и один вопрос 

практико-ориентированного (методического) характера. Каждый билет включает вопросы 

интегрированного характера по дисциплинам «Педагогика», «Теория обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста», «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению», «Методика преподавания математики в начальной школе», 

«Методика преподавания предмета "Окружающий мир"», «Методика преподавания 

изобразительного искусства», «Методика трудового обучения младших школьников», 

«Теория и методика музыкального воспитания». Большинство экзаменационных вопросов 

требуют от выпускника умения интегрировать знания, полученные при изучении 

различных дисциплин, осуществлять междисциплинарную связь. 

При отборе экзаменационных вопросов учитывалась возможность и способность 

выпускника продемонстрировать как теоретические знания, так и специальные 

компетенции, а также собственную профессиональную позицию.  

 

 

 

 

 

Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Государственная аттестационная комиссия учитывает предъявляемые к выпускнику 

требования ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «Начальное образование». Выпускник соответствует квалификационным 

требованиям, если в ходе государственного экзамена демонстрирует комплекс 

теоретических и прикладных знаний, умения и компетенция, свидетельствующие о его 

готовности и способности решать задачи профессиональной деятельности.  

Критерии оценки уровня овладения знаниями и профессиональными 

компетенциями: 

Оценки «5» (А) («отлично») заслуживает выпускник, обнаруживший всестороннее, 

системное и глубокое знание программного материала; способность интегрировать 

теоретические и практические знания и умения, а также опыт деятельности в единую 

систему. Обучающийся убедительно доказывает свою точку зрения; свободно и 

правильно выполняет задания, предусмотренные программой экзамена, логично и 

структурировано излагает ответы на теоретические вопросы и практико-ориентированное 

задание. 

Оценка «4» (В) («очень хорошо») – ставится, если обучающийся обнаружил полное 

знание программного материала, способность применять теоретические знания на 

практике; владеет теоретическим и методическим материалом, знает основные 

понятийные единицы, четко формулирует ответ на практико-ориентированное задание, 

однако допускает некоторые неточности в ответах. 

Оценка «4» (С) («хорошо») – ставится, если студент достаточно свободно излагает 

ответы на вопросы, владеет теоретическим и методическим материалом, частично 

ориентируется в основных педагогических понятийных единицах и практико-

ориентированном задании, однако часто допускает некоторые неточности в ответах. 
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Оценку «3» (D) («удовлетворительно») получает выпускник, обнаруживший 

неполное, поверхностное знание основного программного материала; средний уровень 

умений теоретически обосновывать элементы практической деятельности; знание 

теоретического и практического материала носят несистемный, поверхностный характер, 

обучающийся испытывает трудности в обосновании своей позиции. 

Оценка «3» (Е) («достаточно») – ставится, если материал излагается студентом на 

достаточном уровне, обучающийся обнаружил частичное владение знаниями 

категориального аппарата, но знание теоретического и практического материала носят 

несистемный, поверхностный характер, отсутствует логика в изложении материала, 

обучающийся постоянно испытывает трудности в обосновании своей позиции, допускает 

существенные ошибки в ответе. Оценка «достаточно» является порогом, ниже которого 

лежит область несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Оценку «неудовлетворительно» получает выпускник, обнаруживший в ходе ответа 

на экзаменационные вопросы серьезные пробелы; отсутствие знаний основного 

программного материала; отказавшийся от ответа на экзаменационные вопросы.  

Итоговый государственный экзамен предшествует защите выпускной 

квалификационной работы. Оценка за государственный экзамен выставляется на 

закрытом заседании государственной аттестационной комиссии после окончания 

экзамена, после которого объявляется обучающихося. Результаты сдачи экзамена служат 

основанием для решения вопроса о продолжении или прекращения процедуры аттестации 

относительно каждого из студентов. К продолжению итоговой аттестации допускаются 

только студенты, сдавшие государственный экзамен с оценкой не ниже «достаточно». 

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа представляет собой итоговую 

аттестационную научную работу обучающегося-выпускника, выполненную с 

соблюдением установленных нормативных требований и представленную по окончании 

обучения к защите перед государственной аттестационной комиссией. По своему 

содержанию выпускная квалификационная работа – вид научного произведения, 

имеющего квалификационный характер и подготовленного для  публичной защиты. Она 

отражает уровень теоретической и практической готовности выпускника к 

непосредственной профессиональной деятельности по направлению и профилю, а также  

служит средством оценки качества подготовки молодого специалиста. 

Цели выпускной квалификационной работы – углубление и  систематизация 

теоретических и прикладных знаний обучающегося по профилю подготовки, 

совершенствование  умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачами выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

 развитие профессиональной компетентности выпускника в процессе 

самостоятельного решения учебно-исследовательских задач в области образования; 

 формирование умений выпускника применять теоретические знания для решения 

конкретных исследовательских задач в области образования; 

 демонстрация умений вести научную дискуссию и защищать собственную 

исследовательскую позицию; 

 развитие способности осуществлять разносторонний анализ решаемой проблемы; 
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 достижение качества оформления учебно-исследовательской работы. 

Изложение содержания каждого вопроса дипломной работы должно быть 

целостным, логичным, доказательным и научно аргументированным. 

Общими требованиями к содержанию выпускной квалификационной работы 

являются: 

– актуальность темы исследования; 

– соответствие современному состоянию науки; 

– высокий научно-теоретический уровень; 

– логичность и последовательность изложения; 

– четкость построения и убедительность аргументации; 

– наличие глубокого анализа фактов, явлений и проблем, относящихся к теме; 

– обоснованность и доказательность выводов и рекомендаций; 

– наличие элементов творчества и поиска индивидуального пути решения 

проблемы исследования. 

Дипломная работа должна отвечать следующим требованиям: 

– содержать теоретические основы предмета исследования, раскрывать основные 

понятия и малоизученные вопросы предмета исследования; 

– содержать обоснование и описание методов исследования, характеристику этапов 

исследования, средств обработки данных; 

– анализ и интерпретацию результатов исследования; 

– быть надлежащим образом оформленной и иметь все необходимые 

сопроводительные документы. 

В процессе работы над исследовательским проектом выпускник призван показать 

элементы авторского видения путей решения актуальных  научно-теоретических и 

прикладных педагогических проблем; продемонстрировать развитые исследовательские 

умения и навыки. Обучающийся должен владеть методологией и теорией вопроса, 

умениями анализировать научную литературу и современное состояние практики по 

проблеме исследования, должен показать грамотное владение методами педагогического 

исследования и процедурами опытно-экспериментальной работы, которые выступят 

показателями высокого уровня выполнения выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная кафедрой к защите, 

направляется на рецензию. В качестве внешних рецензентов привлекаются 

квалифицированные специалисты – работники школ, научных и образовательных 

учреждений, управления образованием, преподаватели других высших учебных 

заведений. В качестве рецензентов также могут выступать преподаватели других кафедр 

ИПОМ. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя и рецензией  

направляется на защиту в Государственную аттестационную комиссию. Защита 

выпускных квалификационных работ проводится на заседании государственной 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На защите научный 
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руководитель выпускника  и рецензент пользуются правом совещательного голоса. 

Участие рецензента в заседании желательно. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. Выпускник делает краткое сообщение  (не 

более 10 минут). 

В своем выступлении выпускник должен отразить: 

– актуальность темы, цель, задачи исследования; 

– результаты проведенного теоретического исследования проблемы; 

– содержание и результаты опытно-экспериментальной работы по апробации 

социально-педагогических условий эффективного решения проблемы; 

– собственные наработки в ходе исследования; 

– общие выводы исследования и рекомендации по совершенствованию практики. 

По окончании сообщения выпускник отвечает на вопросы. Вопросы по  

содержанию выпускной квалификационной работы могут быть заданы не только членами 

комиссии, но и любым присутствующим на защите. 

Далее зачитывается отзыв научного руководителя и рецензента. Выпускник 

отвечает на замечания, сделанные в рецензии. 

После этого происходит обмен мнениями, в котором могут принять участие все 

желающие. Выпускник получает возможность в кратком выступлении разъяснить 

положения, которые вызвали возражения, дать необходимые справки, привести 

дополнительные материалы. 

Решение государственной аттестационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов комиссии. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ фиксируются в виде 

оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний экзаменационной комиссии. 

При оценке уровня выполненного исследования и качества публичного 

выступления члены государственной аттестационной комиссии используют следующие 

критерии: 

– Качество представления работы. 

– Аргументация актуальности и значимости проблемы. 

– Уровень осмысления теоретических вопросов. 

– Глубина раскрытия опытной работы и обоснованность выводов. 

– Логичность, четкость и связность выступления. 

– Уровень владения темой, понятийным аппаратом, текстом выступления. 
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– Качество ответов на вопросы комиссии. 

– Использование наглядных материалов, раздаточного материала. 

– Манера публичного выступления. 

Оценки «отлично» заслуживает выпускник, который продемонстрировал 

соответствие представленной ВКР и выступления во время защиты высокому уровню: 

убедительно обосновал актуальность работы; показал высокий научно-теоретический 

уровень при раскрытии теоретических основ исследования, логичное и последовательное 

изложение хода опытной работы; четкое построение изложения и убедительную 

аргументацию; глубокий анализ фактов, явлений и проблем по теме исследования; сделал 

обоснованные и доказательные выводы и рекомендации; свободно владел материалом и 

понятийным аппаратом; дал полные ответы на вопросы комиссии; предложил качественно 

выполненные наглядные материалы. 

Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, показавший соответствие достаточно 

высокому уровню представленной ВКР и выступления во время ее защиты: достаточно 

убедительно обосновал актуальность работы; показал достаточный научно-теоретический 

уровень при раскрытии теоретических основ исследования, представил ход и результаты 

опытной работы; выступление содержало несколько неточностей и пробелов в логике 

изложения и аргументации; показал хорошее владение темой и понятийным аппаратом, 

некоторая зависимость от текста доклада; дал адекватные ответы на основную часть 

вопросов комиссии; предложил качественно выполненные наглядные и раздаточные 

материалы 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, показавший соответствие 

среднему уровню (или несколько ниже среднего уровня) представленной ВКР и 

выступления во время ее защиты: слабая обоснованность актуальности темы; 

достаточный научно-теоретический уровень; неуверенность в изложении хода и анализе 

результатов опытной работы, значительная нечеткость; заметные нарушения логики и 

последовательности изложения; удовлетворительное владение темой и понятийным 

аппаратом, зависимость от текста; затруднения при ответах на вопросы комиссии; 

раздаточные материалы не вполне содержательны. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает выпускник, показавший 

несоответствие минимально допустимому уровню представленной ВКР и выступления во 

время ее защиты. Оценка «неудовлетворительно» свидетельствует о несоответствии 

уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, что не позволяет присвоить ему 

искомую квалификацию. 

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

 Критерии оценивания Коли

честв

о 

балло

в 
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Введение 

Обоснование актуальности выбранной темы, определение цели и 

задач ее исследования, анализ научных работ по выбранной тематике. 

Определение практической значимости выбранной проблемы 

исследования, апробация и внедрение результатов исследования. 

 

1–5 

Раздел 1 Ценность теоретических выводов, достаточность, основательность 

глубины теоретических исследований, наличие научной идеи и 

аналитических выводов выпускника. 

 

1–20 

Раздел 2 

Выводы 

Уровень глубины опытно-экспериментальной работы, применение 

адекватных объекту методов исследования, основательность 

использованных методик исследования, доказательность полученных 

результатов. Практическая ценность полученных результатов и 

возможность их внедрения. Четкость выводов и рекомендаций. 

 

1–30 

 Содержательность, целостность, качество оформления и 

иллюстраций в выполненной работе. 

1–5 

 Качество защиты работы (умение кратко, последовательно и четко 

изложить сущность и результаты исследования, способность 

аргументировано защищать свои предложения, мысли, взгляды, 

общий уровень подготовки обучающегося; владение культурой 

презентации). Содержательные ответы на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

1–35 

 Наличие опубликованных научных статей. 1–5 

 Всего 100 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Внеклассные формы работы учителя начальных классов с одаренными 

детьми 

2. Военно-патриотическое воспитание младших школьников при изучении 

окружающего мира. 

3. Воспитание милосердия у младших школьников как педагогическая 

проблема 

4. Воспитание толерантности у младших школьников  

5. Диалог как средство развития межличностных отношений младших 

школьников в коллективе  

6. Использование знаково-символических средств представления учебного 

материала на уроках русского языка в начальной школе. 

7. Использование творческих домашних заданий в познавательной 

деятельности младших школьников 

8. Использование технологии проблемного обучения на уроках математики в 

начальной школе. 

9. Методика применения дидактических игр на уроках математики в начальной 

школе  
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10. Методы и формы обучения по В. А. Сухомлинскому в аспекте современного 

начального образования  

11. Модель студии развивающих игр как форма организации внеурочной 

деятельности младших школьников  

12. Особенности формирования вычислительных навыков у младших 

школьников. 

13. Педагогические способы формирования универсальных учебных действий 

младших школьников в период обучения грамоте  

14. Правовое воспитание младших школьников во внеурочной деятельности 

15. Применение элементов технологии  развития критического мышления при 

изучении  «Окружающего мира» в начальной школе. 

16. Проектная деятельность как средство развития коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников на уроках литературного чтения. 

17. Психолого-педагогические условия формирования мотивации к обучению 

математике в начальной школе 

18. Работа над фразеологизмами в начальной школе при формировании 

познавательных УУД. 

19. Развитие исследовательских умений младших школьников в процессе 

изучения математики в начальной школе 

20. Развитие математических способностей младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

21. Развитие младших школьников в процессе обучения математике 

22. Развитие речи младших школьников во внеурочной деятельности по 

русскому языку. 

23. Развитие творческих способностей младших школьников при изучении 

литературной сказки. 

24. Система работы классного руководителя с родителями младших 

школьников  

25. Текстовые задачи как средство формирования познавательной деятельности 

младших школьников. 

26. Технология коллективного учебного диалога как средство активизации 

познавательной деятельности. 

27. Учебные задания как средство формирования познавательных учебных 

действий у первоклассников на уроках математики. 

28. Учебные проекты как средство развития регулятивных универсальных 

учебных действий младших школьников при изучении окружающего мира. 

29. Формирование коммуникативной компетентности младших школьников во 

внеклассной деятельности 

30. Формирование нравственных качеств у младших школьников во внеурочной 

деятельности 

31. Формирование у младших школьников орфографических навыков 

32. Формирование ценностных ориентаций у младших школьников в групповой 

учебной деятельности 
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