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1. Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина «Инновационные технологии преподавания предметов в начальной 

школе» относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1. В.01.03). Для освоения курса магистранты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Проектирование и 

управление образовательным процессом», «Теоретические основы педагогической 

деятельности».   

Освоение дисциплины необходимо для дальнейшего прохождения педагогической 

практики.   

2.Цели и задачи освоения дисциплины \ 

Цель курса: освоение современных технологий обучения в начальной школе и 

применение их в  

практике преподавания.  

          Задачи курса:  

1. формирование теоретических основ методики преподавания в начальной школе на 

современном этапе;   

2. развитие практических умений по использованию в учебном процессе современных 

образовательных технологий.   

- Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2);   

- Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-3);   

- Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания  обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (ОПК-6);   

- Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований (ОПК-8);   

- Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (ПКО-1);   

- Способен осуществлять проектирование образовательных ресурсов с применением 

инновационных технологий в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования (ПК-1).   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

  Знать:  

- современные требования (ФГОС), предъявляемые к системе общего среднего   

- (полного) образования вообще и начального в частности;  

- содержание инновационных технологий обучения в начальной школе и контроля 

учебных достижений младших школьников;  

- систему учебно-методического обеспечения образовательного процесса в современных 

условиях.  

 Уметь:   



выбирать современные образовательные технологии в соответствии с современными 

требованиями;   

оценивать качество образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.  

Владеть:   

- основными технологиями проведения занятий в современных условиях;   

- способами оценки, анализа и интерпретации результатов учебной деятельности 

младших школьников.   

 

3. Общая трудоёмкость дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторная работа 36 часов; самостоятельная работа 106 часов;  

В процессе изучения курса «Инновационные технологии преподавания предметов в 

начальной школе» предполагаются следующие виды и формы текущего контроля: устный 

опрос; анализ продуктов педагогической деятельности учителей начальных классов; 

составление схем, таблиц, ментальных карт; составление информационно-ресурсная базы и 

итогового контроля знаний (экзамен). Заключительной формой контроля является экзамен, 

отметка по которому выставляется на основании накопительной системы. Оценка 

формируется в рейтинговой технологии. Она включает в себя выполнение обязательных 

практических заданий, которые демонстрируют уровень освоения умений.  

4. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии   

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:   

- личностно ориентированные технологии рефлексивного характера 

(технология развития критического мышления через чтение и письмо, 

метод проектов);  

- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (игровые; проблемное обучение; технология 

интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (В.Ф.Шаталов));  

- педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса (технология уровневой 

дифференциации);  

- технология интерактивного обучения (при проведении занятий в 

интерактивной форме);  

- информационно-коммуникационные технологии.  

5. Материально – техническое обеспечение дисциплины  

Материально–техническое обеспечение представлено ресурсами методического 

кабинета факультета. В качестве методического обеспечения выступают материалы 

образовательного портала университета. Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО (44.04.01 Педагогическое образование), с учётом методических 

рекомендаций и примерной ОПОП ВО.  

  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

  

  

№  

п/п  

  

  

  

  

Название темы  

  

  

  

 

Всего часов  

Контактная работа - из них  

 

 

 
   

 
1  Модуль 1. Теоретические основы 

применения инновационных 

технологий в преподавании  
предметов в НОО  

                

1.1  Инновационные технологии в 

учебном процессе современной 

начальной школы  

  4  2    2       10  

1.2  Обзор инновационных технологий в 

образовании  
  4  2    2      10  

1.3  Рубежный контроль  – 

 публичное выступление  
  4          5 18  

2  Модуль 2. Содержание  

инновационных технологий в 

преподавании предметов в НОО  

                

2.1  Педагогические технологии 

активизации деятельности  
обучающихся  

  6  2    4      10  

2.2  Средства визуализации информации    4      4      10  

2.3  Групповое взаимодействие в учебной 

деятельности  
  2      2      10  

2.4  Активные методы обучения    4      4      10  

2.5  Нетрадиционные формы организации 

учебного процесса  
  4  2    2      10  

2.6  Рубежный контроль – другое    4          4  18  

  Промежуточная аттестация – экзамен                   

  Итого:   144  14 2    12   9  121  

 

  



  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Теоретические основы применения инновационных технологий в 

преподавании предметов в НОО  

                       Тема 1. Инновационные технологии в учебном процессе современной 

начальной школы  

Сущность и признаки понятия «инновационная технология в педагогическом процессе». 

История развития инновационных технологий в учебном процессе. Информационно-

коммуникативные технологии в работе учителя начальных классов и их вклад в 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. Инновационные виды обучения. 

Инновационные методы обучения в начальной школе.  

                         Тема 2. Обзор инновационных технологий в образовании  

Инновационные дидактические системы в НОО. Инновационные дидактические 

системы в НОО. Классификация инновационных педагогических технологий (по Бондаренко 

О.В.)  

Технологии личностно-ориентированного метода. Метод проектов. Информационные 

технологии. Технологии деятельностного метода. Технология оценивания учебных 

достижений. Технологии дифференцированного обучения. Технологии модульного обучения. 

Технологии проблемного обучения. Технология развития критического мышления. Теория 

решения изобретательных задач. Технология «Метод кейсов». Здоровьесберегающие 

технологии.  

  

Модуль 2. Содержание инновационных технологий в преподавании предметов в  

НОО  

Тема 2.1. Педагогические технологии активизации деятельности обучающихся  

Инновационные педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (проблемное обучение, игровые технологии, технология обучения на 

основе конспектов опорных сигналов В.Ф. Шаталова, технология организации развивающих 

видов деятельности школьников (Д.Б. Эльконин, В.В, Давыдов, Л.В. Занков, В. Репкин и др.).  

Технология организации коллективной творческой деятельности (М.Д. Виноградова, И.Б. 

Первин, В.В. Рубцов, В.П. Тарантей и др.). Коммуникативное обучение Е.И. Пассова.  

           Тема 2.2 Средства визуализации информации   

Некоторые теоретические основы технологии визуализации. Визуальное мышление и 

проблемы восприятия и понимания учебной информации младшими школьниками. Разработка 

структуры учебной информации и ее наглядное представление. Схемно-знаковые модели 

представления знаний. Реализации технологии визуализации в учебном процессе 

инновационной начальной школы.   

      Тема 2.3. Групповое взаимодействие в учебной деятельности  

Требования к организации группового взаимодействия. Педагогические основы 

организации группового взаимодействия. Этапы группового взаимодействия. Обучение в 

сотрудничестве. Формы работы в малых группах. Способы создания групп.  

Тема 2.4. Активные методы обучения.   

Проблема активности личности в обучении. Характеристика основных активных 

методов обучения.  



Анализ использования в начальной школе активных методов обучения.Особенности 

организации педагогического процесса по повышению эффективности развития учащихся 

посредством использования активных методов обучения.  

     Тема 7. Нетрадиционные формы организации учебного процесса  

Реализация системно-деятельностного подхода в НОО. Интегрированные уроки. Урок 

экскурсия. Уроки деятельностной направленности; уроки общеметодологической направленности; 

уроки развивающего контроля).   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Л. 

Ильин [Текст]. - М.: Прометей, 2015. - 426 с. - Доступ с сайта электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. – Загл.с экрана 2. Менеджмент в 

образовании: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры: учеб. для студентов, 

[аспирантов, магистрантам] вузов, обучающихся по экон. и гуманитар. направлениям и 

специальностям / [Трапицын С. Ю. и др.] ; под ред. С. Ю. Трапицына [Текст]. - М.: Юрайт, 

2016. - 412, [2] с.  

 3. Психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса:  учеб.  

пособие [для магистрантов и преподавателей вузов] / Б. Р. Мандель [Текст]. - М.: Вузовский 

учебник [и др.], 2016. - 150, [2] с.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

4. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога: учеб.пособие 

[для магистрантов, соискателей и аспирантов, обучающихся по направлению " 

Психологопедагогическое образование"] / С. В. Духновский. - М.: РИОР [и др.], 2016. - 298, 

[2] с.  

5. Землянская, Е.Н. Инновационная начальная школа: подготовка магистров по 

педагогике в условиях сетевого взаимодействия [Электронный ресурс]: монография / Е.Н. 

Землянская; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет». - М: МПГУ, 2015. - 216 с. -  

Доступ с сайта электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». -  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469720 –Загл. с экрана  

6. Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов в 

образовательных организациях в целях социализации детей и молодежи: монография [для 

педагогов, бакалавров, магистров, аспирантов] / [Подымова Л. С. и др.] ; под науч. ред. В. П. 

Сергеевой. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 163, [2] с.  

7. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст]: учеб.  

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.В.Матяш. — 2-е изд., доп. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. — 160 с.  

8. Котова, С. А. Педагогика начального образования: [учеб. для студентов педагог. 

вузов]: Питер, 2017. - 332 с.  

9. Макарова, Е. А. Особенности профессионально-ориентированного обучения в 

компетентностном образовательном пространстве:монография / Е. А. Макарова, Е. Л. 

Макарова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 125, [3] с.  



10. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение: учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / А. П. 

Панфилова. - 3-е изд., испр. - М: Академия, 2012. - 191, [1] с. - (Высшее профессиональное 

образование).  

11. Трайнев, В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании: [учеб. пособие] / В.А. Трайнев, В.Ю. Теплышев, И.В. Трайнев ; Ун-т  

информатизации и упр. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°, 2012. – 317 с  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

12. Cлободчиков, В. И. Инновации в образовании: основания и смысл: [Электронный 

ресурс] . – Режим доступа: http://www.researcher.ru/methodics/nauka/a_1xizkd.html  

13. Здоровьесберегающие технологии обучения в начальной школе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/2012/04/28/zdorovesberegayushchie-tekhnologii  

14. Интерактивные методы обучения. методические рекомендации по проведению 

занятий с использованием интерактивных методов обучения: [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://sch16.baranovichi.edu.by/sm_full.aspx?guid=5443  

15. Технологии игрового обучения в начальной школе: [Электронный ресурс] . –  

Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-298808.html  

16. Розин В.М.Традиционные и современные идеи (стратегии) построения учебных 

и образовательных предметов / В.М. Розин [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3  

  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Рабочая программа Б1. В.01.03 Инновационные технологии преподавания предметов в 

начальной школе. Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, экзамен  

ИНФОРМАЦИОННО – СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

Ресурс  Описание ресурса  

diss.rsl.ru  

База данных «Электронная библиотека 

диссертаций Российской 

государственной библиотеки»  

содержит полные тексты авторефератов 

диссертаций и диссертационных работ по 

всем отраслям знаний.  

elibrary.ru  

ЭБС «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU»  

содержит базы данных полнотекстовых 

российских журналов различной тематики 

(более 31000 наименований).  

biblioclub.ru  

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»  

специализируется на учебных материалах 

для вузов, обеспечивает доступ к наиболее  

востребованным материалам – 

первоисточникам, учебной и научной 

литературе ведущих издательств.  

iprbookshop.ru ЭБС 

«IPRbooks»  

  

учебные, научные издания и периодика, 

представленные более 300 федеральными, 

региональными и вузовскими 

издательствами, научно-

исследовательскими институтами и 

ведущими авторскими коллективами  

Правовые информационные системы  
«Консультант Плюс»  
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http://do.gendocs.ru/docs/index-298808.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-298808.html
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3
http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xiv/abstracts/3


«Гарант»  

  

  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  

Система СурГПУ  Функции системы  

els.surgpu.ru  

Образовательный  

портал  СурГПУ  

(Система 

электронного 

обучения «eLearning 

4G»)  

• разработка модулей непосредственно на портале или 

загрузка учебных модулей в форматах SCORM, AICC, S1000D;   

• загрузка и разработка тестов и контрольно-измерительных 

материалов, опросов, контрольных заданий;   

• организация обучения с помощью различных инструментов 

Web 2.0: чаты, видеочаты, форумы, Wiki, блоги, средства обмена 

файлами и документами, новостные ленты;  

• формирование различных программ обучения (сценарии, 

логика, календари) на основе учебных модулей и 

инструментов;http://hypermethod.ru/upload/525f8d5b0652c.png   

• автоматический или автоматизированный контроль хода 

обучения, учёт учебных достижений;  

• автоматизированная мотивация слушателей к обучению;  

• анализ деятельности пользователей: частота и 

продолжительность обращений к курсу и его модулям,  

активность пользователей;   

• создание разнообразных предустановленных и новых 

отчётных форм с помощью конструктора отчетов.  

  

test.surgpu.ru/in.html  

Система 

компьютерного 

адаптивного 

тестирования 

«SanRav»  

• осуществление одновременного контроля знаний более 

чем 200 обучающихся,   

• получение развернутой информации о ходе тестирования 

получение результатов освоения учебных дисциплин.  

Система вебинаров  проведение занятий в режиме реального времени  

http://hypermethod.ru/upload/525f8d5b0652c.png
http://hypermethod.ru/upload/525f8d5b0652c.png
http://hypermethod.ru/upload/525f8d5b0652c.png
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Adobe 

Сonnect  

Acrobat  • приобщение  обучающихся  к 

 информационнокоммуникационным технологиям   

• совершенствование компьютерной грамотности обучаемых  

  

• возможность записи занятия с последующим размещением 

в образовательной сети  

• возможность привлечения географически удаленных 

компетентных специалистов и преподавателей;  

• отсутствие ограничения количества участников 

мероприятия масштабами аудитории, одновременное участие в 

вебинаре до  

100 участников  

 появление дополнительных возможностей для очной и заочной 

форм обучения: в образовательный процесс могут вовлекаться 

люди с ограниченными физическими возможностями и со 

сложным графиком работы, обучение без отрыва от 

производства.  

   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ПЛАНЫ УЧЕБНЫХЗАНЯТИЙ  
  

Б1. В.01.03. Инновационные технологии преподавания предметов 

в начальной школе   
   

Направление подготовки   

44.04.01 Педагогическое образование  
  

Профиль  

Инновационная начальная школа  

  
  

Уровень магистратуры  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Занятие № 1 (2 ч.)  

Тема. Инновационные технологии в учебном процессе современной начальной школы   

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Сущность и признаки понятия «инновационная технология в педагогическом процессе».   

2. История развития инновационных технологий в учебном процессе.   

3. Информационно-коммуникативные технологии в работе учителя начальных классов и их 

вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса.    

4. Инновационные виды обучения.   

5. Инновационные методы обучения в начальной школе.  

Основная литература  

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Л. Ильин [Текст]. - М.: Прометей, 2015. - 426 с. - Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. – Загл.с экрана  

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: учеб.  

пособие [для магистрантов и преподавателей вузов] / Б. Р. Мандель [Текст]. - М.: Вузовский 

учебник [и др.], 2016. - 150, [2] с.  

Дополнительная литература  

4. Батюта, М. Б. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/  

М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. - М.: Логос, 2011. - 306 с. - 978-5-98704-606-7. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428  

5. Загвязинский, В.И., Емельянова, И.Н. Теория обучения и воспитания. [Текст] М.: 

Академия, 2012.  

6. Иванова, Е. О. Теория обучения в информационном обществе [Текст] / Е. О. 

Иванова, И. М. Осмоловская. — М. : Просвещение, 2011. — 190 с. — (Работаем по новым 

стандартам).  

7. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст]: учеб.  

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.В.Матяш. — 2-е изд., доп. — М.  

: Издательский центр «Академия», 2012. — 160 с.  

Интернет-ресурсы  

9. Долгих, С.В. Инновационные образовательные технологии в преподавании 

гуманитарных и экономических дисциплин  

http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_17.pdf  

10. Сидоров, С. В. Теоретическая педагогика [Электронный ресурс]: электрон. 

учеб.метод. пособие для бакалавров / С. В. Сидоров. - Электрон. текстовые дан. - [S. l.: s. n.], 

2013. -: цв. - Систем. требования: OC Windows 2000/Me/XP/Vista.  

11. Пешкова, В. Е.ПЕДАГОГИКА. Часть 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: Курс лекций: (Учебное пособие). - Майкоп, 2010. 

http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm  

  

  

http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_17.pdf
http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_17.pdf
http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm
http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm


Занятие № (3 ч.)  

Тема. Обзор инновационных технологий в образовании  

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Инновационные дидактические системы в НОО.   

2. Классификация инновационных ю инновационных педагогических  

технологий (по Бондаренко О.В.)  

3. Сущность и признаки понятия «инновационная технология в 

педагогическом процессе».   

4. История развития инновационных технологий в учебном процессе.   

  

Основная литература  

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Л. 

Ильин [Текст]. - М.: Прометей, 2015. - 426 с. - Доступ с сайта электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. – Загл.с экрана 2. Менеджмент в 

образовании: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры:  

учеб. для студентов, [аспирантов, магистрантам] вузов, обучающихся по экон. и гуманитар. 

направлениям и специальностям / [Трапицын С. Ю. и др.]; под ред. С. Ю. Трапицына [Текст]. 

- М.: Юрайт, 2016. - 412, [2] с.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: учеб.  

пособие [для магистрантов и преподавателей вузов] / Б. Р. Мандель [Текст]. - М.: Вузовский 

учебник [и др.], 2016. - 150, [2] с.  

Дополнительная литература  

4. Батюта, М. Б. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/  

М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. - М.: Логос, 2011. - 306 с. - 978-5-98704-606-7. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428  

5. Загвязинский, В.И., Емельянова, И.Н. Теория обучения и воспитания. [Текст] М.: 

Академия, 2012.  

6. Иванова, Е. О. Теория обучения в информационном обществе [Текст] / Е. О. 

Иванова, И. М. Осмоловская. — М.: Просвещение, 2011. — 190 с. — (Работаем по новым 

стандартам).  

7. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст]: учеб.  

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.В.Матяш. — 2-е изд., доп. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. — 160 с.  

8. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. О т 

действия к мысли [Текст] / П од ред. А. Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2012. Интернет-

ресурсы  

9. Долгих, С.В. Инновационные образовательные технологии в преподавании 

гуманитарных и экономических дисциплин  

http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_17.pdf  

10. Пешкова, В. Е.ПЕДАГОГИКА. Часть 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: Курс лекций: (Учебное пособие). - Майкоп, 2010. 

http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm  

http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_17.pdf
http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_17.pdf
http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm
http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm


  

Занятие № 3 (4 ч.)  

Тема. Педагогические технологии активизации деятельности обучающихся Форма 

проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Инновационные педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся (проблемное обучение, игровые технологии, 

технология обучения на основе конспектов опорных сигналов В.Ф. Шаталова, 

технология организации развивающи видов деятельности школьников (Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов, Л.В. Занков, В. Репкин и др.)  

2. Технология  организации  коллективной  творческой 

 деятельности  (М.Д.  

Виноградова, И.Б. Первин, В.В. Рубцов, В.П. Тарантей и др.)  

3. Коммуникативное обучение Е.И. Пассова.  

4. Проблемное обучение.  

5. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре.  

6. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала.  

7. Игровые технологии.  

  

Основная литература  

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Л. Ильин [Текст]. - М.: Прометей, 2015. - 426 с. - Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. – Загл.с экрана  

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: учеб.  

пособие [для магистрантов и преподавателей вузов] / Б. Р. Мандель [Текст]. - М.: Вузовский 

учебник [и др.], 2016. - 150, [2] с.  

Дополнительная литература  

4. Батюта, М. Б. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. - М.: Логос, 2011. - 306 с. - 978-5-98704-606-7. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428  

5. Загвязинский, В.И., Емельянова, И.Н. Теория обучения и воспитания. [Текст] М.: 

Академия, 2012.  

6. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст]: учеб.  

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.В.Матяш. — 2-е изд., доп. — М.  

: Издательский центр «Академия», 2012. — 160 с.  

Интернет-ресурсы  

9. Долгих, С.В. Инновационные образовательные технологии в преподавании 

гуманитарных и экономических дисциплин  

http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_17.pdf  

10. Пешкова, В. Е.ПЕДАГОГИКА. Часть 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: Курс лекций: (Учебное пособие). - Майкоп, 2010. 

http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm  

  

http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_17.pdf
http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_17.pdf
http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm
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Занятие № 4 (4 ч.)  

Тема. Средства визуализации информации Форма 

проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы 1. 

 Теоретические основы технологии визуализации.   

2. Визуальное мышление и проблемы восприятия и понимания учебной 

информации младшими школьниками.  

3. Разработка структуры учебной информации и ее наглядное представление.   

4. Схемно-знаковые модели представления знаний.   

5. Реализации технологии визуализации в учебном процессе инновационной 

начальной школы.   

  

Основная литература  

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Л. Ильин [Текст]. - М.: Прометей, 2015. - 426 с. - Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. – Загл.с экрана  

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: учеб.  

пособие [для магистрантов и преподавателей вузов] / Б. Р. Мандель [Текст]. - М.: Вузовский 

учебник [и др.], 2016. - 150, [2] с.  

Дополнительная литература  

4. Батюта, М. Б. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие /  

М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. - М.: Логос, 2011. - 306 с. - 978-5-98704-606-7. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428 5. Иванова, Е. О. Теория обучения в 

информационном обществе [Текст] / Е. О. Иванова, И. М. Осмоловская. — М.: Просвещение, 

2011. — 190 с. — (Работаем по новым стандартам).  

Интернет-ресурсы  

9. Долгих, С.В. Инновационные образовательные технологии в преподавании 

гуманитарных и экономических дисциплин  

http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_17.pdf  

10. Сидоров, С. В. Теоретическая педагогика [Электронный ресурс]: электрон. 

учеб.метод. пособие для бакалавров / С. В. Сидоров. - Электрон. текстовые дан. - [S. l.: s. n.],  

2013. - : цв. - Систем. требования: OC Windows 2000/Me/XP/Vista.  

  

Занятие № 5 (2 ч.)  

Тема. Групповое взаимодействие в учебной деятельности   

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Требования к организации группового взаимодействия.  

2. Педагогические основы организации группового взаимодействия.  

3. Этапы группового взаимодействия.  

4. Обучение в сотрудничестве.  

5. Формы работы в малых группах. Способы создания групп. Основная 

литература  

http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_17.pdf
http://www.mami.ru/science/mami145/scientific/article/s12/s12_17.pdf


1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Л. Ильин [Текст]. - М.: Прометей, 2015. - 426 с. - Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. – Загл.с экрана  

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: учеб.  

пособие [для магистрантов и преподавателей вузов] / Б. Р. Мандель [Текст]. - М.: Вузовский 

учебник [и др.], 2016. - 150, [2] с.  

Дополнительная литература  

4. Батюта, М. Б. Возрастная психология [Электронный ресурс] учебное пособие /  

М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. - М.: Логос, 2011. - 306 с. - 978-5-98704-606-7. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428  

5. Загвязинский, В.И., Емельянова, И.Н. Теория обучения и воспитания. [Текст] М.: 

Академия, 2012.  

6. Иванова, Е. О. Теория обучения в информационном обществе [Текст] / Е. О. 

Иванова, И. М. Осмоловская. — М.: Просвещение, 2011. — 190 с. — (Работаем по новым 

стандартам).  

7. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст]: учеб.  

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.В.Матяш. — 2-е изд., доп. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. — 160 с.  

8. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. О т 

действия к мысли [Текст] / П од ред. А. Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2012. Интернет-

ресурсы  

9. Сидоров, С. В. Теоретическая педагогика [Электронный ресурс]: электрон. 

учеб.метод. пособие для бакалавров / С. В. Сидоров. - Электрон. текстовые дан. - [S. l.: s. n.], 

2013. - : цв. - Систем. требования: OC Windows 2000/Me/XP/Vista.  

10. Пешкова, В. Е.ПЕДАГОГИКА. Часть 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: Курс лекций: (Учебное пособие). - Майкоп, 2010. 

http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm  

  

Занятие № 6 (4 ч.)  

Тема. Активные методы обучения (4 часа)  

Форма проведения: практическое занятие Вопросы 

и задания для самостоятельной работы  

1. Проблема активности личности в обучении.  

2. Характеристика основных активных методов обучения.  

3. Анализ использования в начальной школе активных методов обучения.  

4. Особенности  организации  педагогического  процесса  по 

 повышению эффективности развития учащихся посредством использования 

активных методов обучения. Основная литература  

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Л. Ильин [Текст]. - М.: Прометей, 2015. - 426 с. - Доступ с сайта электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. – Загл.с экрана  

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: 

 учеб.  

http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm
http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm


пособие [для магистрантов и преподавателей вузов] / Б. Р. Мандель [Текст]. - М.: Вузовский 

учебник [и др.], 2016. - 150, [2] с.  

Дополнительная литература  

4. Батюта, М. Б. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/  

М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. - М.: Логос, 2011. - 306 с. - 978-5-98704-606-7. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428  

5. Загвязинский, В.И., Емельянова, И.Н. Теория обучения и воспитания. [Текст] М.: 

Академия, 2012.  

6. Иванова, Е. О. Теория обучения в информационном обществе [Текст] / Е. О. 

Иванова, И. М. Осмоловская. — М. : Просвещение, 2011. — 190 с. — (Работаем по новым 

стандартам).  

7. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст]: учеб.  

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.В.Матяш. — 2-е изд., доп. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. — 160 с.  

8. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. О т 

действия к мысли [Текст] / П од ред. А. Г . Асмолова. М.: Просвещение, 2012. Интернет-

ресурсы  

9. Сидоров, С. В. Теоретическая педагогика [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб.метод. пособие для бакалавров / С. В. Сидоров. - Электрон. текстовые дан. - [S. l. : s. n.], 

2013. - : цв. - Систем. требования: OC Windows 2000/Me/XP/Vista.  

10. Пешкова, В. Е.ПЕДАГОГИКА. Часть 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: Курс лекций: (Учебное пособие). - Майкоп, 2010. 

http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm  

  

Занятие № 7 (2 ч.)  

Тема. Нетрадиционные формы  организации учебного процесса  

Форма проведения: практическое занятие 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Интегрированные уроки.   

2. Урок экскурсия.   

3. Уроки в деятельностном подходе  

Основная литература  

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Л. 

Ильин [Текст]. - М.: Прометей, 2015. - 426 с. - Доступ с сайта электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317. – Загл.с экрана 2. Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса: учеб.  

пособие [для магистрантов и преподавателей вузов] / Б. Р. Мандель [Текст]. - М.: Вузовский 

учебник [и др.], 2016. - 150, [2] с.  

Дополнительная литература  

4. Батюта, М. Б. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/  

М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. - М.: Логос, 2011. - 306 с. - 978-5-98704-606-7. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428  

http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm
http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm


5. Загвязинский, В.И., Емельянова, И.Н. Теория обучения и воспитания. [Текст] М.: 

Академия, 2012.  

6. Иванова, Е. О. Теория обучения в информационном обществе [Текст] / Е. О. 

Иванова, И. М. Осмоловская. — М.: Просвещение, 2011. — 190 с. — (Работаем по новым 

стандартам).  

7. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст]: учеб.  

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.В.Матяш. — 2-е изд., доп. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. — 160 с.  

8. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. О т 

действия к мысли [Текст] / П од ред. А. Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2012. Интернет-

ресурсы  

9. Сидоров, С. В. Теоретическая педагогика [Электронный ресурс]: электрон. 

учеб.метод. пособие для бакалавров / С. В. Сидоров. - Электрон. текстовые дан. - [S. l.: s. n.], 

2013. - : цв. - Систем. требования: OC Windows 2000/Me/XP/Vista.  

10. Пешкова, В. Е.ПЕДАГОГИКА. Часть 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: Курс лекций: (Учебное пособие). - Майкоп, 2010. 

http://www.alleng.ru/d/ped/ped041.htm  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

  

Б1. В.01.03 Инновационные технологии преподавания предметов 

в начальной школе   
   

Направление подготовки   

44.04.01 Педагогическое образование  
  

Профиль  

Инновационная начальная школа  

  
  

Уровень магистратуры  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

В результате изучения магистрант должен овладеть следующими компонентами компетенций:  

знать:  

Знать:  

современные требования (ФГОС), предъявляемые к системе общего среднего   

(полного) образования вообще и начального в частности;  

- содержание инновационных технологий обучения в начальной школе и 

контроля учебных достижений младших школьников;  

- систему учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

современных условиях.  Уметь:   

- выбирать современные образовательные технологии в соответствии с 

современными требованиями;   

- оценивать качество образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.  

Владеть:   

- основными технологиями проведения занятий в современных условиях;   

- способами оценки, анализа и интерпретации результатов учебной деятельности 

младших школьников.   

  

Текущий контроль успеваемости: устный опрос; анализ продуктов педагогической 

деятельности учителей начальных классов; составление схем, таблиц, ментальных и 

причинных карт; разработка и защита презентации теоретического и практического материала, 

эссе, составление информационно-ресурсная базы.  

Методические материалы, определяющие формы и процедуры оценивания.  

Рубежный контроль успеваемости: творческое задание.   

Таблица 1  

Критерии и показатели оценивания основных учебных результатов  

  

Основныеучебныерезультаты  Критерииоценки  оценка  
Устный ответ  Полнота ответа  

Логичность и доказательность ответа  
Осознанность знаний  
Владение терминами и понятиями  
Самостоятельность в интерпретацииинформации  

2  
2  
2  
2  
2  

Итого: 10 баллов  
Аннотация   Полнота  изложения  ключевых  понятий, 

 проблем аннотированной работы  
Понимание содержания аннотированной работы  
Логичность и последовательность содержания  
Стиль работы  
Оформление аннотации соответственно требованиям  

1  
1  
1  
1  
1  

Итого: 5баллов  

Анализ практического опыта 

педагогов, ОО  
Полнота ответа  
Логичность и доказательность ответа  
Осознанность знаний  
Владение терминами и понятиями  
Самостоятельность  в  интерпретации 

 информации  и использовании опыта педагогов  

2  
2  
2  
2  
2  

Итого: 10 баллов  



Презентация теоретических 

материалов или 

практического опыта  
педагогов (ОО)  

Соответствие презентации содержанию доклада  
Владение умением работать с различными источниками 

информации  
Оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, дизайн не противоречит содержанию  
презентации  
Свободное ориентирование в материалах презентации 

Умение общаться с аудиторией (умение заинтересовать 

аудиторию, умение адекватно реагировать и грамотно 

отвечать на вопросы)  

2  

  
2  

  
2  
2  

  
2  

Итого: 10 баллов  

Таблица 2  

Критерии и показатели оценивания основных учебных результатов  

  

основные учебные результаты  Критерии оценки  оценка  

 

  (10-балльная шкала оценки)  

текущий контроль      

  

Эссе   

Знание и понимание 

материала, самостоятельный 

анализ и оценка информации, 

оригинальность построения 

суждений, стиль и 

оформление работы.  

Максимальное значение баллов 10. За 

каждый критерий можно получить 

Знание и понимание теоретического 

материала – 2б.  
Анализ и оценка информации – 4 б.  
Построение суждений – 2 б.  
Оформление работы – 1б.  

Видеоролик   Полнота раскрытия темы.  

Творческий подход к 

оформлению и подаче 

информации.   
Оригинальность материала и 

сюжета.  
Качество исполнения работы 
(композиция, цветовое 

решение, грамотность и  
аккуратность оформления.)  

9-10 баллов – полное соответствие 

указанным критериям.  
7-8 баллов – соответствие более 50% 

указанным критериям.  
5-6 баллов – соответствие менее 50% 

указанным критериям.  
0-4 балла – более 50% несоответствие 

указанным критериям.  



Ментальная карта  Полнота. Четко выделена 

тема, проблема в центре 

карты. Взаимосвязи идей, 

поиска, уточняющих вопросов 

отражены линиями, стрелками 

(ветвями). Линии, идущие от 

слов, раскрывающих главные 

идеи, более толстые. 

Выделены основные идеи и 

направления исследования. 

Схема раскрывает смысл 

главной (центральной) 

проблемы. Использованы 

пояснительные рисунки. 

Использованы различные 

цвета (как минимум три 

цвета).  

  

9-10 баллов -  в ментальной карте четко 

выделена тема, проблема в центре карты; 

взаимосвязи идей, поиска, уточняющих 

вопросов отражены линиями, стрелками 

(ветвями); линии, идущие от слов, 

раскрывающих главные идеи, более толстые; 

выделены основные идеи и направления 

исследования; схема раскрывает смысл 

главной (центральной) проблемы; 

использованы пояснительные рисунки и 

различные цвета (как минимум три цвета).  

 7 – 6 баллов - в ментальной карте нечетко 

выделена тема, проблема в центре карты; 

взаимосвязи идей, поиска, уточняющих 

вопросов отражены линиями, стрелками 

(ветвями); линии, идущие от слов, 

раскрывающих главные идеи, более толстые; 

выделены основные идеи и направления 

исследования; схема раскрывает смысл 

главной (центральной) проблемы; 

использованы пояснительные рисунки и 

различные цвета (как минимум три цвета).  
5 – 1 баллов – в ментальной карте отражены 

лишь некоторые идеи темы (отдельные 

компоненты содержания вопроса); имеются 

нарушения в дизайне ментальной карты. 0 

баллов – ответ отсутствует  

Устный ответ на конференции  Полнота, логичность, 

доказательность, 

самостоятельность суждений, 

владение терминами и 

понятиями,  знание фактов, 

самостоятельность в 

интерпретации информации  

9-10 баллов –  в ответе отражены основные 

концепции и теории по данному вопросу, 

проведен их критический анализ и 

сопоставление, описанные теоретические 

положения иллюстрируются практическими 

примерами. Студентом формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения, 

материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.   
7-8 баллов – студент испытывает 

затруднения в аргументации представленных 

положений. Студентом  

 

  формулируется и обосновывается 

собственная точка зрения.  Материал 

излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.    
5-6 баллов – в ответе отражены лишь 

некоторые современные концепции и теории 

по данному вопросу, анализ и сопоставление 

этих теорий не проводится. У студента 

отсутствует собственная точка зрения на 

заявленные проблемы. Материал излагается 

профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.    
Менее 5 баллов – представлены лишь 

отдельные компоненты содержания вопроса.  



0 баллов – ответотсутствует.  

промежуточная аттестация      

Письменныйответ 

(контрольнаяработа)  
Полнота, логичность, 

доказательность, владение 

терминами и понятиями. 

Требования к содержанию – 

знание  текстов  
художественных  
произведений, умение 

определять жанры, умение 

определять художественное 

своеобразие  и 

воспитательную ценность 

художественных 

произведений.  

9-10 баллов -  в ответе отражены основные 

пункты по данному вопросу. Материал 

излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.   
7 – 8 баллов - при ответе студент не 

полностью раскрывает содержание понятий, 

допускает отдельные фактические ошибки   
Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.    
5 – 6 баллов – в ответе отражены лишь 

некоторые пункты, раскрывающие 

содержание вопроса. Материал излагается 

профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.    
Менее 5 баллов – представлены лишь 

отдельные компоненты содержания вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  



Минизачет  Полнота,  логичность,  
доказательность, 
самостоятельность суждений, 

владение терминами и 

понятиями, использование 
современной нормативной 

базы по организации  
образовательного процесса   

9-10 баллов -  в ответе отражены основные 

концепции и теории по данному вопросу, 

проведен их критический анализ и 

сопоставление, описанные теоретические 

положения иллюстрируются практическими 

примерами. Студентом формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения, 

материал излагается научным языком с 

использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.   
7 – 8 баллов - при ответе студент испытывает 

затруднения в аргументации представленных 

положений. Студентом формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения, 

материал излагается научным языком с 

использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.   
5 – 6 баллов – в ответе отражены лишь 

некоторые современные концепции и теории 

по данному вопросу, анализ и сопоставление 

этих теорий не проводится. У студента 

отсутствует собственная точка зрения на 

заявленные проблемы. Материал излагается 

научным языком с использованием  

  соответствующей  системы 

 понятий  и терминов.    
менее 5 баллов – представлены лишь 

отдельные компоненты содержания вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  

Таблица 3  

Критерии оценивания схемы  

Баллы   Уровни   
5  Полное соответствие схемы теме. Схема выполнена грамотно, в соответствии с требованиями 

русской орфографии. Схема лаконична, не содержит ничего лишнего. Схема выполнена на 

хорошем дизайнерском уровне (выделено главное понятие, понятия второго, … уровня, 

используются разные для этого цвета). Материал изложен логично и последовательно. Выделены 

все причинно-следственные связи. Элементы схематизации используются уместно и грамотно. 

Схема содержит в сокращенном виде всю информацию по теме (проблеме). Схема легко читается.   

4  Полное соответствие схемы теме. Схема выполнена грамотно, в соответствии с требованиями 

русской орфографии. Схема лаконична, не содержит ничего лишнего. Схема выполнена на 

хорошем дизайнерском уровне (выделено главное понятие, понятия второго, … уровня, 

используются разные для этого цвета). Материал изложен логично и последовательно. Выделены 

все причинно-следственные связи. В схеме встречается нарушение грамотности использования 

элементов схематизации. Схема раскрывает не всю информацию, название схемы шире (уже), чем 

содержание. Есть затруднения в прочтении схемы.  
3  Частичное соответствие схемы теме. В схеме встречаются орфографические ошибки. Схема 

содержит элементы текста, который можно сократить. В схеме присутствуют элементы дизайна. 

Встречаются некоторые нарушения логики и последовательности изложения. 

Причинноследственные связи выделены частично.  В схеме встречается нарушение грамотности 

использования элементов схематизации. Схем раскрывает не всю информацию, название схемы 

шире (уже), чем содержание. Есть затруднения в прочтении схемы.   
2  Частичное соответствие схемы теме. В схеме встречаются орфографические ошибки. Схема 

содержит элементы текста, который можно сократить. В схеме присутствуют элементы дизайна. 

Встречаются некоторые нарушения логики и последовательности изложения. 

Причинноследственные связи выделены частично.  Элементы схематизации используются 

неуместно и неграмотно. Схема не раскрывает многое из заявленного материала. Схема   

загромождена и с трудом читается.  



1  Не соответствие схемы теме. В схеме встречаются орфографические ошибки. Схема содержит 

много лишнего текста. Дизайнерское исполнение отсутствует. Материал излагается 

непоследовательно и нелогично. Причинно-следственные связи не выделены. Элементы 

схематизации используются неуместно и неграмотно. Схема не раскрывает многое из заявленного 

материала. Схема   загромождена и с трудом читается.  
0  Схема не создана. Не было попытки составить схему.   

Таблица 4  

  

№  
п/п  

Критерии  Показатели критерия  Баллы  

 Критерии оценки конспекта урока   

1.  Соответствие  конспекта  
требованиям ФГОС НОО  

  

Соответствует полностью  2  

Есть несоответствие  1  

Не соответствует  0  

2.  Сбалансированность цели, задач, 

прогнозируемых результатов, форм 

работы, средствам оценивания  
обратной связи  

Сообщение четко структурировано  1  

Не структурировано  0  

3.  Глубина, научность, логичность и 

оригинальность отражаемого в 

конспекте урока материала, 

самостоятельность и творчество в 

конструировании программы  

Содержание конспекта урока демонстрирует 

глубину, научность, логичность и 

оригинальность отражаемого в программе 

материала, самостоятельность и творчество в 

ее конструировании студентом  

3  

Содержание конспекта урока частично 

демонстрирует глубину, научность, 

логичность и оригинальность отражаемого в  

2  

  программе материала, самостоятельность и 

творчество в ее конструировании студентом  
 

Содержание конспекта урока не отражает 

глубину, научность, логичность отражаемого 

в программе материала. Студент не 

продемонстрировал   
самостоятельность и творчество при ее 

конструировании.  

1  

4.  Описание  использования  
инновационных технологий, форм и 
методов в конспекте урока в 
соответствии с требованиями к 
возрастным особенностям  
обучающихся начальной школы   

В конспекте использованы инновационные  

технологии, формы и методы, подобранные в 

соответствии с психологогическими 

особенностями детей младшего школьного 

возраста  

3  

В конспекте использованы разные 

(традиционные и инновационные) 

технологии, формы и методы, подобранные в 
соответствии с в соответствии с 

психологогическими особенностями детей  
младшего школьного возраста  

1-2 в зависимости 

от разнообразия  

В конспекте использованы технологии, 

формы и методы, подобранные не в 

соответствии с психологогическими 

особенностями детей младшего школьного 

возраста  

0  

5.  Использование возможностей 
образовательной среды  
образовательной организации  

Конспект содержит описание использования 

возможностей образовательной среды для 

организации культурно-просветительской 

работы педагога  

1  



Конспект не содержит описание 

использования возможностей 

образовательной среды для организации 

культурно-просветительской работы  
педагога с разными социальными группами  

0  

 Всего баллов  10  

Таблица 5  

  

№  
п/п  

Критерии  Показатели критерия   Баллы  

 Критерии оценки методической папки    

1.  Наличиевсехразделов:  
1. Описание  технологии  (по  
Г.К.Селевко).  
2. Рекомендации  по  реализации 

технологии в учебном процессе.  

3. Конспекты уроков (не менее 3), на 

которых используется выбранная 

технология.  
4. Положительные и отрицательные 

аспекты использования данной 

технологии в учебном процессе НОО.  
5. Библиографический список статей, 

описывающих особенности 

использования данной технологии на 

уроках в НОО (не менее 10 за 

последнии 5 лет).  

Наличие всех разделов   2  

Наличие не всех разделов   1  

отсутствие   0  

2.  Рекомендации по реализации технологии в 

учебном процессе  
Рекомендации полные   1  

Рекомендациинуждаются 

уточнении  
в  0  

3.  Конспекты уроков (не менее 3),  на которых 

используется выбранная технология  
Наличие 3 конспектов   2  

Наличие 1-2 конспектов   1  

4.  Положительные и отрицательные аспекты  Выделены и положительные, и   3  

 использования технологии в учебном 

процессе НОО  

  

отрицательные аспекты использования 

данной технологии в  
учебном процессе НОО  

  

 

Выделены только положительные или 

отрицательные аспекты использования 

данной технологии в  
учебном процессе НОО  

  

1-2 в зависимости от 

количества  

5.  Библиографический список статей, 

описывающих особенности использования 

данной технологии на уроках в НОО (не 

менее 10 за последние 5 лет).  

  

Наличие не менее 10 источников  2  
Наличие менее 10 источников  1  

 Всего баллов  10  

Промежуточная аттестация: экзамен - итоговое тестирование  



Итоговая оценка по дисциплине складывается из результата рейтинга текущего и рубежного контроля 

успеваемости и результата промежуточной аттестации (итогового тестирования) в соотношении 60% и 40%.   
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Методические рекомендации для преподавателей  

При преподавании данной дисциплины используется как традиционная учебная 

деятельность магистрантов, так и квази-профессиональная: технология проблемного 

обучения, метод проектов, организационно-деятельностные игры.    

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать бакалаврам систематизированные основы 

психолого-педагогических знаний, раскрыть сущность, виды и характеристики 

рассматриваемых явлений, вооружить знаниями содержания и методики их изучения и 

управления ими; раскрыть состояние и перспективы психолого-педагогических исследований 

в рассматриваемой области; сконцентрировать внимание обучаемых на узловых вопросах их 

последующей профессиональной деятельности.  

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний 

по изучаемой проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления 

магистрантов, определение объема и направлений применения учебной информации в 

профессиональной деятельности.  

Во время самостоятельной работы во внеучебное время предусматривается расширение 

и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных, семинарских и 

практических занятиях на основе изучения рекомендованной научной, учебной и 

методической литературы, а также изучения особенностей внедрения 

научноисследовательской работы в практике образовательных учреждений региона.  

В связи с современными требованиями, неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки будущего педагога является развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, подготовка бакалавра, компетентного в вопросах организации и 

проведения научных психолого-педагогических исследований. В связи с этим, в рамках 

дисциплины предлагается выполнение заданий с привлечением информации из Интернет-

источников, а именно анализ научно-исследовательской работы образовательных учреждений, 

представленной на официальных сайтах.   

Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении данной 

дисциплины будут: дискуссия, анализ ситуаций, разработка и экспертиза реально 

существующих исследовательских работ в ДОО выступление с сообщениями об особенностях 

организации исследовательских работ в конкретных ДОО, создание сайта, интеллект-карты, 

опорной схемы и др..   

Работа в малых группах занимает значимое место в изучении дисциплины и дает 

возможность всем обучающимся участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 

разрешать возникающие разногласия).   

Группа магистрантов делится на несколько малых групп. Количество групп 

определяется числом творческих заданий, которые будут обсуждаться в процессе занятия. 

Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по родственной тематике для 

обсуждения. Малые группы занимают определенное пространство, удобное для обсуждения 

на уровне группы. В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты.  



Методические указания магистранту  

Курс состоит из лекционных и семинарских занятий. На лекционных занятиях 

раскрывается и анализируется теоретические вопросы. Магистрант должен быть готов к 

обсуждению поставленной проблемной задачи, высказыванию собственной точки зрения.   

На семинарских занятиях работа формируется в рамках малых групп. Магистрант 

формулирует собственное мнение, отстаивает собственную точку зрения, приобретает навыки 

работы с источником. Как правило, к семинарскому занятию магистрант должен представить 

содержание, определенным образом оформленное – в виде таблицы или схемы.   

Литература, рекомендуемая к каждому групповому занятию, включает в себя как 

учебную, так и научную. Учебная содержит обязательную для изучения учебную 

информацию, необходимую для формирования минимума знаний: понимания сущности, 

видов и характеристик изучаемого явления, методики его изучения и управления им. К ней, 

как правило, относятся учебники, учебные пособия и некоторые другие учебно-методические 

материалы.   

При проведении некоторых групповых занятий, а также для оперативного 

консультирования магистрантов при изучении курса предусмотрено использование 

доступных компьютерных обучающих и контролирующих технологий. Качество усвоения 

учебной программы оценивается по специально разработанным критериям в ходе текущего 

контроля. Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется 

преподавателем на всех видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и 

тестовым методами, а также методом выполнения практических заданий.  

  

  


