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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Профессиональная 

деятельность учителя начальной школы» студентам заочной формы обучения по направлению 

подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, профиль «Инновационная начальная  школа». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования магистратура по направлению подготовки 44.04.05 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125, на 

основе ОПОП профиль «Инновационная школа» разработанной с учетом Примерной основной 

образовательной программы, рекомендованной ФУМО в системе высшего образования по УГСН 

«Образование и педагогические науки». 
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1. Цели изучения дисциплины  

Цель курса – формирование системы знаний о сущности и структуре инновационных процессов 

в системе образования, формирование профессиональной компетентности, связанной с решением 

задач в области анализа и реализации различного вида инноваций, а также подготовка к 

проектированию инноваций в математическом образовании.   

Задачи дисциплины: 

- теоретическими основами профессиональной деятельности учителя начальных 

классов;  

- планированием как основой методического обеспечения образовательного 

процесса;  

- - современными подходами и педагогическими технологиями в области 

начального образования;  

- предметно-развивающей  средой  в  кабинете  начальных 

 классов;  

- сущностью и критериями новаторского и передового педагогического опыта и 

другими важными вопросами методической деятельности учителя начальных 

классов.  

- ознакомить с различными видами нововведений и инновационным опытом в 

практике образования; 

- формировать умения анализировать опыт и результаты инновационной 

деятельности образовательных учреждений; способствовать развитию творческого 

потенциала обучающихся, активизации самостоятельной деятельности, включению в 

исследовательскую работу; 

-  содействовать становлению личностной профессионально-педагогической 

позиции в отношении проблем проектирования инновационных процессов.   

 

 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

  

Дисциплина «Профессиональная деятельность учителя начальной школы» 

 относится к модулю «Инновационные процессы в начальном образовании» по направлению 

44.04.01 – Педагогическое образование, профиль «Инновационная школа» 

Предметом изучения данной дисциплины являются современные инновационные процессы, 

происходящие в системе образования, их причины и способы эффективной реализации, а также 

профессиональные задачи педагога, связанные с внедрением инноваций, и возможностью участия в 

исследовательской деятельности.  

  

3. Требования к уровню освоения программы  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-6; ОПК-1. 

 

УК - 6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

 

ОПК - 1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 

 

  

 Планируемые результаты обучения 

 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Дескрипторы 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение  

УК - 6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

ИУК - 6.1. Определяет приоритеты 

профессионального роста с учетом 

имеющихся условий, ресурсов, 

временной перспективы и 

планируемых результатов 

ИУК - 6.2. Оценивает 

эффективность своей деятельности 

на основе самооценки по 

выработанным критериям 

ИУК - 6.3. Демонстрирует 

результаты профессионального 

роста, используя инструменты 

непрерывного образования и 

саморазвития 

Правовые и этические  

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК - 1. Способен 

осуществлять и оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики  

ИОПК - 1.1. Осуществляет поиск и 

анализ нормативно-правовой 

документации в области 

образования, необходимой для 

осуществления профессиональной 

деятельности и ее оптимизации 

ИОПК - 1.2. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, учитывает 

их содержание в своей 

профессиональной деятельности 

обучающихся  

ИОПК - 1.3. Оптимизирует 

профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими и 

правовыми нормами, 



  5  

определяющими социально-

правовой статус педагога 

 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь проводить самостоятельный 

поиск, интерпретацию и анализ информации о современных инновационных процессах в 

образовании; характеризовать инновационные процессы в системе российского образования; 

использовать инновации в образовании (на разных уровнях) для повышения качества образования.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, __2__ зачетных единиц  

  

 

  

Вид учебной работы  

Трудоемкость 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом)  

Распределение по семестрам 

(в соответствии с учебным 

планом)  

  

Всего 

72/2  

I сем.  II сем.  

  

III сем.  

  

Аудиторные занятия      

  

    

Лекции                                                 2 /0,05    2 /0,05 

Практические занятия                    4/0,1    4/0,1 

Семинары          

Лабораторные работы          

Другие виды аудиторных занятий          

Другие виды работ          

Самостоятельная работа  66/2    66/2 

Курсовой проект (работа)          

Реферат          

Расчетно-графические работы          

Формы текущего контроля          

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом  

2     зачет  

 

 

  

  

  

  

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по заочной форме обучения  
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№  

п/п  

Разделы курса, темы 

занятий  

Всего 

часов  

Всего 

аудит 

часов  

Из них  СРС  Виды 

текущего 

контроля  

лекц  практ  лаб  

1.  Теоретические основы 

педагогической 

деятельности учителя 

начальных классов  

19  1  1      18    

2.  Планирование как основа 

методического обеспечения 

образовательного процесса  

23  2   2    18    

3.  Современные подходы и 

педагогические технологии в 

области начального 

образования  

24 3  1  2    18  Контрольная 

работа  

4.  Предметно-развивающая 

среда в кабинете начальных 

классов  

21  1       20    

5.  Сущность и критерии 

новаторского и передового 

педагогического опыта 

учителя начальных классов.  

22       2   20  Контрольная 

работа  

8.    

Контроль  

  

2 

-  -  -  -  -  Защита 

творческих 

проектов  

 

5.2. Виды занятий и их содержание:  

  

5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1.  

  

Тема: Теоретические основы педагогической деятельности учителя начальных классов.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Педагогическая деятельность и ее специфика в системе начального общего 

образования.  

2. Сущность, цели и функции педагогической деятельности учителя начальных 

классов.  

3. Методическая работа как фактор повышения педагогической культуры. 

Направления и содержание методической деятельности учителя начальных 

классов.  

4. Технология проектирования педагогического процесса.  

5. Этапы педагогического проектирования: моделирование, проектирование, 

конструирование.  

6. Проектировочная деятельность учителя начальных классов.  
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7. Планирование как результат конструирования педагогического процесса.  

8. Планирование в деятельности учителя начальных классов.  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2.  

  

Тема: Современные подходы и педагогические технологии в области начального 

образования.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Современные подходы в обучении и воспитании младших школьников.  

2. Педагогические технологии в области начального образования.  

3. Теоретические основы создания предметно-развивающей среды в кабинете 

начальных классов.  

4. Педагогические условия создания предметно-развивающей среды кабинета 

начальных классов.  

5. Сущность и критерии новаторского и передового педагогического опыта учителя 

начальных классов.  

  

5.2.2. Тематика и краткое содержание практических занятий  

   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1.  

  

Тема: Планирование как основа методического обеспечения образовательного процесса.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Методическая деятельность и ее специфика в системе начального общего 

образования.  

2. Сущность, цели и функции педагогической деятельности учителя начальных 

классов.  

3. Технология проектирования педагогического процесса.  

4. Этапы  педагогического  проектирования:  моделирование, 

 проектирование, конструирование.  

5. Проектировочная деятельность учителя начальных классов.  

6. Планирование как результат конструирования педагогического процесса.  

7. Планирование в деятельности учителя начальных классов.  

8. Планирование комплексного методического обеспечения.  

9. Понятие об учебно-методическом комплексе (УМК).Структура УМК. Этапы 

разработки УМК.Требования к оформлению УМК.  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2  

  

Тема: Современные подходы и педагогические технологии в области начального 

образования.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. Современные подходы в обучении и воспитании младших школьников.  

2. Сущность и содержание современных подходов в образовании:  
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- Компетентностный подход: специфика организации и методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- Личностно-ориентированный подход: специфика организации и методического 

обеспечения образовательного процесса;  

- Гендерный подход: специфика организации и методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- Ассоциативный подход: специфика организации и методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- Деятельностный подход: специфика организации и методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- Модульный подход: специфика организации и методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- Индивидуализация и дифференциация обучения: специфика организации и 

методического обеспечения образовательного процесса; 3. Современные 

педагогические технологии в начальном образовании:  

- Технологии развивающего обучения.  

- Технология УДЕ.  

- Технологии проблемного обучения.  

- Информационно-коммуникационные технологии в начальной школе.  

- Технологии дифференцированного обучения;  

- Технологии индивидуализации обучения.  

- Технологии учебного сотрудничества  

- Метод проектов как педагогическая технология  

  

5.2.3. Тематика и краткое содержание лабораторных занятий  

Не предусмотрены учебным планом.  

  

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены учебным планом.  

  

5.2.5 Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 

занятий  

  

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным методам 

обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными 

методами обучения, главным недостатком которых является известная изначальная 

пассивность субъекта и объекта обучения.  

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, 

«мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать 

группе информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные 

процессы, включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при 

принятии решений.  

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению различных видов 

практических (семинарских) занятий.  
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1. Обсуждение в группах  

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины 

или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала.  

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ.  

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения:  

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 

5…10 ошибок);  

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения);  

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового 

обсуждения и др.  

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром).  

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями.  

2. Публичная презентация проекта  

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно 

представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые 

содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений.  

3. Дискуссия  

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, 

суждениями, мнениями в составе группы обучающихся.  

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 

следующие их особенности.  

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели 

дискуссии; установить правила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, 

пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций отклонений от темы 

дискуссии.  

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  
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В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие 

виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, 

проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия.  

  

  

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном nроцессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

  

7. Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины  

Текущая аттестация магистрантов производится в дискретные временные интервалы на 

лекционных и практических занятиях по дисциплине в следующих формах:  

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последующей оценкой 

дистанционных письменных работ, эссе, проектов, докладов, рефератов;  

- оценка магистров по результатам индивидуальных выступлений и представления 

результатов работы групп на практических занятиях, выполнения исследовательских заданий,  

выполнения творческих заданий, контрольных работ и др.  

  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для обеспечения освоения дисциплины аудитория № 3-02 содержит: 

– учебники и учебные пособия; 

– таблицы; 

– дидактический и раздаточный материал; 

– конспекты уроков по предмету; 

– наглядные пособия. 

Для обеспечения данной дисциплины аудитория № 3-16: 

- компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Для обеспечения данной дисциплины аудитория № 3-19: 

- аудитория с мультимедийной установкой. 

Для обеспечения освоения дисциплины читальный зал содержит: 

- хрестоматии; 

- учебные пособия; 

- школьные учебники; 

- периодику. 
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9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет 

 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина Б1. В.ДВ.02.02. «Профессиональная деятельность учителя начальной школы» 

Кафедра методик начального образования 

Форма обучения: очная: __3__ курс ___5___семестр 

Направление подготовки 44.04.05 – Педагогическое образование. Профиль подготовки 

«Инновационная школа» 

 

  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

1. Землянская, Е.Н. Учебные проекты в развивающем образовании : методическое 

пособие / Е.Н. Землянская ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный университет». 

- Москва : МПГУ, 2017. - 73 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4263-0457-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?  

page=book&id=469721  

2. Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе : 

методические рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. - Санкт-Петербург : 

КАРО, 2016. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-9925-1120-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

1. Инновации в образовании / ред. сов. А.И. Адамский ; гл. ред. И.В. Сыромятников ; 

учред. Современная гуманитарная академия - Москва : Издательство Современного 

гуманитарного университета, 2014. - № 11. - 164 с. - ISSN 1609-4646 ; То же  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273884 2. 

Пазухина, С.В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования: (задания и упражнения для практических занятий и самостоятельной 

работы    студентов)    :    учебно-методическое     пособие     /     С.В. Пазухина, Т.Н. 

Шайденкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 267 с. : ил. - Библиогр. в   кн.   -   

ISBN   978-5-4475-5999-1   ;   То   же    [Электронный    ресурс].    -    URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429304  

3. Прохорова, С.Ю. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

первоклассников : методическое пособие / С.Ю. Прохорова, Е.А. Хасьянова. - 

Москва : Русское слово — учебник, 2012. - 89 с. : схем., табл. - (Внеурочная 

деятельность).  -  ISBN  978-5-91218-297-6  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486150  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=469721(20.09.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=469721(20.09.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=469721(20.09.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=273884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=273884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=273884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=429304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=429304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=429304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=429304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486150
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Современные профессиональные базы данных  

  

1. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/  

2. Открытый  класс.  сетевые  образовательные  сообщества  – 

http://www.openclass.ru  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) – http://school-collection.edu.ru  

4. Базы данных издательства Springerhttps://link.springer.com/  

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

6. Официальные сетевые ресурсы Президента России http://www.kremlin.ru/  

  

Информационные справочные системы  

  

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

2. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru.  

3. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в  

образовании» – http://www.ict.edu.ru  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –http:// 

eor.edu.ru/  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)  

– http://school-collection.edu.ru.  

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») – http://window.edu.ru.  

7. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов – http://ndce.edu.ru.  

8. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru  

9. Государственная публичная историческая библиотека. http://www.shpl.ru  

10. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)  

 

 

11. Лист регистрации изменений в РПД 

№ изме-

нения 

Элемент РПД Основание 

для 

изменения 

Подпись Расшифровка Дата 

 
заменённый новый аннулированный  
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1. Карта компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Дескрипторы 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение  

УК - 6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

ИУК - 6.1. Определяет приоритеты 

профессионального роста с учетом 

имеющихся условий, ресурсов, 

временной перспективы и 

планируемых результатов 

ИУК - 6.2. Оценивает 

эффективность своей деятельности 

на основе самооценки по 

выработанным критериям 

ИУК - 6.3. Демонстрирует 

результаты профессионального 

роста, используя инструменты 

непрерывного образования и 

саморазвития 

Правовые и этические  

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК - 1. Способен 

осуществлять и оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики  

ИОПК - 1.1. Осуществляет поиск и 

анализ нормативно-правовой 

документации в области 

образования, необходимой для 

осуществления профессиональной 

деятельности и ее оптимизации 

ИОПК - 1.2. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, учитывает 

их содержание в своей 

профессиональной деятельности 

обучающихся  

ИОПК - 1.3. Оптимизирует 

профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими и 

правовыми нормами, 

определяющими социально-

правовой статус педагога 
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2.Примеры оценочных материалов для проведения 

текущей аттестации обучающихся по дисциплине  

  

Примеры контрольной работы для оценки сформированности компетенции  

  

Вариант 1.  

1. В чем сущность технологии конструирования педагогического процесса 2. 

Ответ проиллюстрируйте примерами из области начального образования.  

  
Вариант 2.  

1. Какова технология прогнозирования педагогического процесса?  

2. Ответ проиллюстрируйте примерами из области начального образования.  

  
Вариант 3.  

1. Какова технология планирования педагогического процесса?  

2. Ответ проиллюстрируйте примерами из области начального образования.  

  

Защита творческих проектов с публичной презентацией  

для оценки степени сформированности компетенции  

Цельтворческого проекта - создать условия, при которых будущие учителя:  

1) самостоятельно, добровольно и с интересом приобретают недостающие знания, с 

опорой на всевозможные источники;  

2) учатся использовать ранее приобретённые знания и умения для решения 

познавательных, практических и творческих задач;  

3) совершенствуют коммуникативные умения, сотрудничая друг с другом, с 

преподавателем и работая в группах;  

4) развивают у себя исследовательские умения (выявить проблему; выдвинуть 

гипотезу; собрать и систематизировать материал для проекта; вести наблюдения, выявляя 

ошибки у себя и своих товарищей; провести, при необходимости эксперимент; 

анализировать свою и чужую деятельности, при обсуждении подготовленных рабочих 

материалов; произвести корректировку и внести изменения в свой проект; сделать 

обобщения и выводы);  

5) развивают системное мышление.  

  

Для реализации поставленной цели были выявлены педагогические условия, 

благодаря которым появится возможность успешного создания творческого проекта, 

заключающиеся: в осмыслении государственного заказа по уровню профессиональной 

подготовки будущего учителя; создании развивающей профессионально-творческой среды, 

в процессе реализации цели; разработке и внедрении необходимого учебно- методического 

оснащения, соответствующего задачам творческого развития студентов; обеспечении 

педагогической поддержки со стороны преподавателя в выполнении профессионально-

творческих проектов; соотнесение итогов профессионального роста студентов с 

планируемым результатом.  

Система оптимальных педагогических условий управления процессом развития 

творческой личности в условиях вуза должна быть направлена на активное развитие самим 
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студентом своих интеллектуальных и творческих способностей, а также на творческую 

реализацию при решении творческих задач и образовательных проектов в первую очередь 

профилирующих дисциплин, а также дисциплин всего учебного плана, включая 

дисциплины, определенные самостоятельно студентом. При этом задачи подготовки 

современного специалиста в условиях вуза диктуют необходимость повышения роли 

проявления личностных качеств в освоении требуемых профессиональных и 

общекультурных компетенций, в которых базовым компонентом являются компетенции 

зоны профессионально-творческой деятельности.  

Отметим тот факт, что проектная деятельность не подменяет традиционно  

используемые технологии и формы обучения студентов, но делает определенный акцент в 

содержании лекционного материала, в планах практических и лабораторных занятий, 

ориентируя студентов на творческое, проблемное восприятие, с целью дальнейшей 

реализации задуманного. Применение метода проектов на занятиях по методике русского 

языка диктует использование активной, интерактивной, игровой, исследовательской 

деятельности, то есть предпочтение отдается методам творческого самовыражения. 

Создание проблемно-мотивационной среды на практических и лабораторных занятиях 

данной дисциплины осуществляется разными способами: в процессе беседы или дискуссии, 

решения методических задач, "мозгового штурма", самостоятельной работы, организации 

"круглого стола", консультации, семинара, лабораторной, групповой работы, в ходе 

ролевой игры. Методика русского языка как учебная дисциплина - плодотворная почва для 

проектной деятельности.  

 Этапы  подготовки  и  реализации  творческих  проектов.  

1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта. Общая схема выбора тем 

творческих проектов опирается на компетенции, которые заложены в содержании 

профессиональных и образовательных стандартов, учебные комплексы по избранной 

дисциплине (программы, учебники, тетради и так далее), методическое обеспечение, а так 

же и собственные приоритеты и интересы.  

2. Далее необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно 

исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются студентами с 

подачи преподавателя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению 

проблем, видеоряд с той же целью, т.д.). Здесь уместна "мозговая атака" с последующим 

коллективным обсуждением.  

3. Обсуждение целей, задач и способов их решения, возможных методов 

исследования, поиска информации и систематизации подготовленных материалов.  

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным 

исследовательским планам, с целью решения творческих задач.  

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на практических 

занятиях).  

6.Защита проектов, оппонирование. Умение выступать публично, умение привлечь 

к себе и своему выступлению внимание аудитории помогает наиболее выгодно подать себя 

(например, при работе в студенческом коллективе, при соискании должности) и донести до 

аудитории определённую информацию выступления. Яркое и сильное выступление – это 

когда публика ловит каждое слово оратора, жест и изменение интонации. Это умение 

вдохновлять и восхищать произнесенной речью. Умение выступать публично развивает 

творческую активность обучающихся, так как именно с помощью данного навыка 

проявляется творческая активность последнего.  
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7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты оценки.  

  

Задания для самостоятельной работы:  

  

1. Определите тему проекта. Изучите требования к составлению плана, программы 

определенного вида методической деятельности учителя начальных классов. Особенности 

и содержание определенного вида методической деятельности учителя начальных классов.  

2. Разработайте проект определенного вида методической деятельности учителя 

начальных классов (класс на выбор).  

3. Сравните подготовленный проект с современными дидактическими и 

методическими требованиями к проектированию работы подобного типа, с передовым 

опытом и здравым смыслом.  

  
3. Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Создание презентации Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

2. Проектирование «Программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования». Подготовка презентации. 

3. Проектирование «Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования». Подготовка презентации. 

4. Проектирование «Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни». Подготовка презентации. 

5. Проектирование схемы анализа рабочей программы учебной дисциплины в 

начальной школе. Презентация схемы. 

6. Проектирование схемы анализа конспекта урока. Составление конспектов урока и 

анализ по выработанной схеме. Подготовка презентации. 

7. Составление методической разработки по актуальной проблеме начального общего 

образования (тема формулируется в ходе обсуждения). Подготовка презентации. 

8. Разработка памятки по оформлению результатов исследовательской и проектной 

деятельности в области начального образования. Подготовка презентации. 

9. Подготовьте презентацию-обзор электронных образовательных ресурсов для 

младших школьников, в т.ч. цифровых каталогов, компьютерных игр, видео- и 

аудиоконтента и т.д. Количество слайдов в презентации – не менее 18. 

10. Подберите диагностические методики (тест, анкета, план наблюдения, типовые 

задачи и пр.) на определение уровня сформированности духовно-нравственного воспитания 

(развития), экологической культуры (компетенции, сознания) младших школьников или 

отдельных компонентов. 

Составьте 4 педагогические задачи или кейса по проблеме духовнонравственного воспитания 

или формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников 
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Вариант 1 

 

 

1. Общее понятие о педагогической культуре и ее составляющих компонентов. 

Характеристика направленности личности педагога: социально-нравственная 

направленность; профессионально-педагогическая направленность; познавательная 

направленность.  

2. Профессиональная компетентность как необходимая составляющая профессионализма 

человека. Природа компетентности. Профессиональная компетентность педагога как 

совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

педагогической деятельности. Виды профессиональной компетентности (по 

А.К.Марковой): специальная, или деятельностная профкомпетентность, социальная 

профкомпетентность, личностная профкомпетентность, индивидуальная 

профкомпетентность. 

 3. Компетентностный подход в ФГОС НО. Основные черты компетентностного подхода к 

подготовке учителя начальных классов. Этапы формирования профессиональной 

компетентности. Профессиональный стандарт педагога.  

4. Творчество в профессиональной деятельности учителя.  

5. Составьте профессиограмму педагога начального образования 

Вариант 2. 

                1.Общая характеристика профессионализма и профессиональной компетентности педагога. 

Научные подходы к трактовке понятий: «профессионализм», «компетентность», 

«компетенции». 

2.Компоненты профессиональной компетентности педагога дошкольного образования: 

мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и рефлексивный. Сущность 

компетентностного подхода. 

 3. Профессиональная компетентность как необходимая составляющая профессионализма 

человека. Природа компетентности. Профессиональная компетентность педагога 

дошкольного образования как совокупность профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для успешной педагогической деятельности. Виды профессиональной 

компетентности (по А.К.Марковой): специальная, или деятельностная 

профкомпетентность, социальная профкомпетентность, личностная профкомпетентность, 

индивидуальная профкомпетентность. 

 4. Творчество в профессиональной деятельности педагога начального образования. 

 5. Составьте профессиограмму учителя. 

 

 

  

3. Критерии оценивания творческих проектов, обучающихся:  

1. Актуальность и целесообразность выбранной темы творческого проекта (Насколько 

работа интересна и актуальность в практическом или теоретическом плане? Насколько 

оригинальна идея проекта?).  

2. Качество структуры и содержания проекта (Структура выдержана в рамках 

творческого проекта; содержание соответствует современным научным требованиям; 

степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом ).  



  20  

3. Практическая значимость проекта (Оригинальность и неповторимость творческого 

проекта; возможность массового применения; аккуратность и профессионализм 

выполненного проекта).  

4. Качество проектного сопровождения (презентации) (Своеобразие презентации, 

интересная форма представления, но в рамках делового стиля; соответствие структуры 

презентации при защите творческого проекта, логичность, последовательность 

слайдов, фотографий и т.д.; форма материала соответствует задумке, текст легко 

воспринимается, отсутствие грамматических ошибок; стиль речевого оформления).  

5. Компетентность участника при защите работы (Докладчик изъясняется ясно, понятно, 

умеет заинтересовать аудиторию, обращает внимание на главные моменты в работе; 

четкие представления о целях работы, о направлениях ее развития, критическая оценка 

работы и полученных результатов; докладчик выдержал временные рамки 

выступления и успел раскрыть основную суть работы (5-7 минут); студент смог 

аргументировано ответить на заданные вопросы либо определить возможные пути 

поиска ответа на вопрос (если вопрос не касается непосредственно проделанной 

работы).  

За каждый полноценно выполненный пункт плана участник защиты творческого 

проекта может получить – один балл. А в сумме – 5 баллов (пять пунктов).  

  

Шкала оценки творческих проектов на примере освоения компетенции ПК-

2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики».  

Для оценивания знаний обучающихся посредством творческих проектов предполагается 

руководствоваться следующими критериями:  

  

Оценка  Характеристика сформированности компетенций  

5 «отлично»  Знает материалпо теме проекта: - теоретико-

методологические основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников;- содержание  

 

  понятий: «метод», «прием», «упражнение», «методика», 

«технология»;- назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и диагностики.  

Умеет:- использовать  знание современных  проблем 

методической науки при  решении образовательных и 

профессиональных задач;  -  анализировать и выбирать 

необходимую информацию для решения учебных задач.  

Владеет:способами проектирования образовательного 

процесса, решения профессиональных задач, используя 

современные методики и технологии обучения и диагностики.  
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4 «хорошо»  Знает материал по теме проекта хорошо: - теоретико- 

методологические основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников;  

- содержание понятий: «метод», «прием», «упражнение», 

«методика», «технология»;- назначение и особенности 

использования актуальных методик и технологий обучения 

и диагностики.  

Умеет:использовать знание современных проблем 

методической науки при решении образовательных и 

профессиональных задач; анализировать и выбирать 

необходимую информацию для решения учебных задач.  

Владеет:способами проектирования образовательного 

процесса, решения профессиональных задач, используя 

современные методики и технологии обучения и диагностики.  

3  

«удовлетворительно»  

Знает материал по теме проекта удовлетворительно: - 

теоретико-методологические основы разработки 

современных методов диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников;- содержание понятий: 

«метод», «прием»,  

«упражнение», «методика», «технология»;  

- назначение и особенности использования актуальных методик 

и технологий обучения и диагностики.  

Умеет: использовать определенные знания современных 

проблем методической науки при решении образовательных и 

профессиональных задач; анализировать и выбирать 

необходимую информацию для решения учебных задач.  

Владеет:некоторымиспособами  проектирования 

образовательного процесса, решения профессиональных задач, 

используя современные методики и технологии обучения и 

диагностики.  

2  

«неудовлетворительно»  

Не знаетматериал по теме проекта: - теоретико- 

методологические основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников;  

- содержание понятий: «метод», «прием», «упражнение», 

«методика», «технология»;- назначение и особенности 

использования актуальных методик и технологий обучения 

и диагностики.  

Не умеет:- использовать знание современных проблем 

методической науки при решении образовательных и 

профессиональных задач; - анализировать и выбирать 

необходимую информацию для решения учебных задач. Не 

владеет:способами проектирования образовательного  

  процесса, решения профессиональных задач, используя 

современные методики и технологии обучения и диагностики.  
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4. Промежуточная аттестация (зачет)  

  

Промежуточный контроль по дисциплине (зачет, экзамен) – это форма контроля, 

проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

Зачет выставляется по итогам работы обучающегося в течение семестра, а так 

же в соответствии с результатами проведенных контрольно-оценочных мероприятий: 

теста; защиты творческих проектов с публичной презентацией.  

  

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

5.1 Основная литература: 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

1. Землянская, Е.Н. Учебные проекты в развивающем образовании: методическое 

пособие / Е.Н. Землянская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва: 

МПГУ, 2017. - 73 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4263-0457-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?  

page=book&id=469721  

2. Бойкина, М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе: 

методические рекомендации / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. - Санкт-Петербург: КАРО, 

2016. - 128 с.: ил. - ISBN 978-5-9925-1120-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

  

1. Инновации в образовании / ред. сов. А.И. Адамский ; гл. ред. И.В. Сыромятников ; 

учред. Современная гуманитарная академия - Москва : Издательство Современного 

гуманитарного университета, 2014. - № 11. - 164 с. - ISSN 1609-4646 ; То же  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273884  

2. Пазухина, С.В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования: (задания и упражнения для практических занятий и самостоятельной работы    

студентов)    :    учебно-методическое     пособие     /     С.В. Пазухина, Т.Н. Шайденкова. 

- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 267 с. : ил. - Библиогр. в   кн.   -   ISBN   978-5-

4475-5999-1   ;   То   же    [Электронный    ресурс].    -    URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429304  

3. Прохорова, С.Ю. Психолого-педагогическое просвещение родителей первоклассников 

: методическое пособие / С.Ю. Прохорова, Е.А. Хасьянова. - Москва : Русское слово — 

учебник, 2012. - 89 с. : схем., табл. - (Внеурочная деятельность).  -  ISBN  978-5-91218-

297-6  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486150  

 


