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 1.Место дисциплины в структуре учебного плана  

Учебная дисциплина «Теоретические основы организации обучения в начальном 

общем образовании» относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, и занимает важное место в подготовке 

магистрантов к профессиональной деятельности. Дисциплина «Теоретические основы 

организации обучения в начальном общем образовании» связана с учебными дисциплинами 

базовой части («Современные проблемы науки и образования», «Теоретические основы 

педагогической деятельности» и др.).  

  

2.Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: сформировать готовность у обучающихся к организации обучения в начальном общем 

образовании на основе теоретических основ и в соответствии с требованиями ФГОС НОО.   

Задачи дисциплины:   

1. Овладеть способами обоснования теоретических основ организации обучения в НОО.   

2. Научить проектировать профессиональной деятельности педагогов при организации 

обучения в соответствии с требованиями теоретических основ и ФГОС НОО.   

  

Планируемые результаты обучения   

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки (УК-6).  

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1).   

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).   

В результате изучения дисциплины обучающийся овладеет следующими 

компонентами компетенций:  

знать:   

- психолого-педагогические основы самооценки, саморазвития и самореализации; 

источники самосовершенствования; механизмы и способы самоорганизации при 

решении задач профессиональной деятельности; возможности, границы и риски 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки при организации 

обучения в НОО;  

- нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  требования  к  

- профессиональной деятельности педагога при организации обучения в НОО;   

- основные методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и способы действий по разрешению проблемных ситуаций при 

организации обучения в НОО;   



- способы использования современного научного знания при анализе, планировании, 

проектировании и оценке результатов профессиональной деятельности при 

организации обучения в НОО;   

- теоретико-методологические основы содержания образования, психолого- 

педагогические основы организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО;  

уметь:   

- определять приоритеты собственной деятельности и прогнозировать пути ее 

совершенствования; осуществлять контроль, оценку и рефлексию собственной 

деятельности на основе личностных и профессиональных приоритетов при 

организации обучения в НОО;   

- планировать, анализировать, оценивать, оптимизировать и реализовывать 

профессиональную деятельность на основе положений нормативно-правовых актов в 

области образования и профессиональной этики при организации обучения в НОО;   

- анализировать и оценивать проблемную ситуацию и моделировать пути ее решения, 

прогнозировать результаты, оценивать последствия и риски при организации обучения 

в НОО;   

- совершенствовать собственную профессиональную деятельность на основе 

актуального научного знания при организации обучения в НОО;   

 владеть:   

- способами  осуществления  саморазвития,  самосовершенствования  в  

- профессиональной деятельности при организации обучения в НОО;  

- способами использования нормативных правовых актов и норм профессиональной 

этики при планировании и реализации профессиональной деятельности и при 

взаимодействии с участниками образовательного процесса в процессе организации 

обучения в НОО;   

- способами постановки, анализа и оценки проблемы на основе системного подхода 

определения стратегии действий для достижения поставленной цели при организации 

обучения в НОО;   

- способами планирования, анализа, оценки и совершенствования образовательной 

деятельности в НОО на основе современного научного знания   

иметь опыт:   

- по проектированию своего самосовершенствования в профессиональной деятельности 

в рамках реализации обучения в НОО;   

- в оптимизации профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики при 

организации обучения в НОО;   

- оценивания проблемной ситуации и моделировать пути ее решения, а так же 

прогнозировать результаты, оценивать последствия и риски при организации обучения 

в НОО.   

  

 Общая трудоёмкость дисциплины  

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 36 часов, из них:  

- контактная работа (лекционные, семинарские занятия, групповые 

консультации, индивидуальная работа, интерактивные формы занятий – 



интерактивные лекции, групповые дискуссии, анализ ситуаций и 

имитационных моделей и др.) 2часов;  

- самостоятельная работа 34 часа.  

  

4.Формы организации учебного процесса   

Магистерская подготовка включает в себя большую долю самостоятельной работы, что 

определяет использование тех форм и методов, которые способствуют развитию практических 

навыков в деятельности педагога, самообучения, обеспечивают ответственную деятельность, 

опыт самоорганизации и саморазвития в профессии.   

Формы и виды контроля   

Формы и виды текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

решение конкретных исследовательских задач, выполнение практических заданий 

индивидуального и коллективного характера.  

 Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен.  

  

5.Образовательные и информационно-коммуникационные технологии   

  

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

контактной и самостоятельной работы,  текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: работа в мини-группах при освоении компетенций в области проектирования и 

оценки результативности организации обучения в НОО, анализ ситуаций на конкретном 

учебном предметном материале, практические занятия с демонстрацией конкретных методов 

и приемов организации обучения в НОО; решение проблемных ситуаций; учебное 

проектирование, решение практико-ориентированных профессиональных задач.   

Информационно-коммуникационные технологии, используемые при реализации 

различных видов контактной и самостоятельной работы, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: сетевые формы взаимодействия.   

   

 

Учебно-тематический план  

  

  

  

  
№  
п/п  

  

  

  

  

Название темы  

  

  

  

 

Всего часов    

Контактная работа - из них   

 

 

 
   

 

1.  Модуль 1. Содержание обучения в 

НОО  
                

1.1.  Тема 1.1. Содержание НОО  8 2   2        4  



1.2.   Тема 1.2. Построение 

образовательного процесса при 

реализации образовательной 

программы в начальной школе  

2 2           4 

1.3.  Рубежный контроль – контрольная 

работа  
2  2           2  

2.  Модуль 2. Проектирование 

содержания основных компонентов 

образовательного процесса в НОО  

 4             4 

2.1.  Тема 2.1. Организация 

контрольнооценочной 

деятельности учителя начальных 

классов  

2 2          2 

2.2.  Тема 2.2. Документы ,  
обеспечивающие образовательный 

процесс в НОО  

4  4           4 

2.3.  Тема  2.3. Проектирования 

современного урока в НОО  
4  4           4 

2.4.  Тема 2.4. Организация обучения 

детей, имеющих низкий 

уровень учебной мотивации  

4  4          4  

2.5.  Тема 2.5. Самоанализ 

профессиональной деятельности 

педагога начального образования  

4  4            4 

2.6.  Рубежный контроль – вариативное 

задание  
              4 

  Промежуточная аттестация – зачет  2               

  Итого:   36 36  2         34  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ (44.04.01, 

Педагогическое образование), с учётом примерной  ОПОП ВО и методических рекомендаций.   

 Автор: О.В.Алексеева, к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования.  

Рецензент: Н.В.Абрамовких, д.п.н., профессор кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования.  

  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Содержание обучения в НОО  

Тема1.1. Содержание НОО  

Место и роль начального общего образования в системе непрерывного школьного 

обучения. Цель и задачи начального общего образования. Методы и приемы развития 

мотивации учебно-познавательной деятельности младших школьников. Характеристика 

процессов обучения.  

Тема 1.2. Построение образовательного процесса при реализации образовательной 

программы в начальной школе  

Требования ФГОС НОО и примерной ООП НОО к организации образования.   

Программы начального общего образования, учебно-методические комплекты для 

начальной школы.  

  



Модуль 2. Проектирование содержания основных компонентов образовательного 

процесса в НОО  

Тема 2.1. Организация контрольно-оценочной деятельности учителя начальных 

классов  

Диагностика в начальной школе. Контроль, проверка и оценивание результатов 

обучения младших школьников. Подходы к организации контроля, проверки и оценивания 

результатов обучения младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО. Затруднения 

педагога НОО при организации контрольно-оценочной деятельности и пути их преодоления.  

Критерии выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся в 

соответствии с требованием ФГОС НОО и специальных научных знаний и результатов 

исследований  

Тема 2.2. Документы, обеспечивающие образовательный процесс в НОО  

Требования ФГОС НОО и примерной ООП к оформлению документации, 

обеспечивающий образовательный процесс. Критерии анализа нормативных документов ОО, 

предъявляющих требования к к оформлению документации, обеспечивающий 

образовательный процесс на соответствие требованиям ФГОС НОО. Особенности 

оформления документов, обеспечивающих образовательный процесс в НОО.  

Тема 2.3. Проектирования современного урока в НОО  

Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС НОО. Типология уроков. 

Примерная структура каждого типа урока в соответствии с требованием ФГОС НОО. Урок в 

начальной школе в аспекте содержания ФГОС НОО. Анализ урока.  

Тема 2.4. Организация обучения детей, имеющих низкий уровень учебной мотивации 

Компоненты программы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих 

низкий уровень учебной мотивации. Содержание, формы, средства и методы для 

реализации программы коррекционно-развивающих занятий для детей младшего 

школьного возраста, имеющих низкий уровень учебной мотивации.  

Основные возрастные характеристики при определении учебной мотивации у 

школьников. Содержание, методы, средства для развития мотивации учения младших 

школьников в соответствии с решаемой профессиональной задачей. Проектирование 

деятельности педагога по развитию мотивации учения у младших школьников.  

Тема 2.5. Самоанализ профессиональной деятельности педагога начального 

образования  

Ведущие аспекты самоанализа профессиональной деятельности по реализации 

обучения в НОО на основе основе специальных научных знаний и результатов исследований. 

Виды самоанализа профессиональной деятельности по реализации обучения в НОО на основе 

основе специальных научных знаний и результатов исследований. Структура самоанализа 

профессиональной деятельности по реализации обучения в НОО на основе основе 

специальных научных знаний и результатов исследований.  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    
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9. Ошорова Н.Б. Проектирование программ отдельных учебных предметов, курсов в 

условиях ФГОС НОО: [Электронный ресурс]: - [Режим доступа]:  

http://www.briop.ru/images/FGOS/NOO/проектирование_программ_педагогов.pdf  

10. Реутова, Л. П. Принципы проектирования современного урока в начальном 

образовании [Электронный ресурс]. - [Режим 

доступа]:cyberleninka.ru/article/n/printsipyproektirovaniya-sovremennogo-uroka-v-nachalnom-

obrazovanii  

11. Сизганова, Е. Ю. Теоретические основы интеграции в образовательном процессе 

современной начальной школы // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2015. – Т. 13. – С. 2061–2065. – URL: http://e-koncept.ru/2015/85413.htm.  

12. Усольцев А.П., Антипова Е.П. О конструктах уроков по ФГОС: [Электронный ресурс]: 

- [Режим доступа]: cyberleninka.ru/article/n/o-konstruktah-urokov-po-fgos.  

  



ИСТОЧНИКИ  

13. Об образовании в Российской Федерации: федер.закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ: по 

сост. на 2013 г.: с коммент. юристов компании "Гарант"/[сост.: А.А.Кельцева, 

О.О.Маловицина, Н.А. Наххас].- М.: Эксмо, 2013.  

14. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.krippo.ru/files/Attestac/ord544.pdf  

15. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2010. – 317. – (Стандарты второго поколения).  

16. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: текст с изм. и доп. на 2011г. / М-во образования и науки РФ. - М.: Просвещение, 

2011. - 33с.  

  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

17. Рабочая программа Б1. О.04. Теоретические основы организации обучения в начальном 

общем образовании [Электронный ресурс]: Направление подготовки 44.04.01  
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и диссертационных работ по всем отраслям знаний.  
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ЭБС «Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU»  
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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 
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Занятие № 1 (2 ч.)  

  

Тема Содержание НОО  

  

Форма проведения семинарское  занятие  

  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Место и роль начального общего образования в системе непрерывного 

школьного обучения.   

2. Цель и задачи начального общего образования.   

3. Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности 

младших школьников.   

4. Характеристика процессов обучения.  

Основная литература   

1. Котова, С. А. Педагогика начального образования: [учеб. для студентов педагог. вузов] 

: для бакалавров / [Котова С. А., Савинова Л. Ю., Денисова А. А.] ; под ред. С. А. 

Котовой. - СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 332, [1] с.  

2. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций / В.Е. 

Пешкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-4475-3919-1. – DOI 10.23681/344740. – Текст :  

электронный.  

Дополнительная литература  

3. Вергелес, Г. И. Технологии обучения младших школьников : учеб.-метод. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" / Г. И. 

Вергелес, А. А. Денисова. - СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 254, [2] с.  

4. Виноградова, Н.И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного и начального общего образования [Электронный ресурс] / Н.И. 

Виноградова, А.И. Улзытуева, Н.М. Шибанова. - 2-е изд., стер. – Москва : Издательство 

«Флинта», 2017. - 255 с. - Доступ с сайта электронно – библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» . – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492  

5. Мандель,  Б.Р.  Инновационные  технологии  педагогической 

 деятельности  

[Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

ДиректМедиа, 2019 – 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392  

  

Интернет-ресурсы  

6. Сизганова, Е. Ю. Теоретические основы интеграции в образовательном процессе 

современной начальной школы // Научно-методический электронный журнал  

«Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 2061–2065. – URL: http://e-koncept.ru/2015/85413.htm.  

7. Усольцев А.П., Антипова Е.П. О конструктах уроков по ФГОС: [Электронный ресурс]: 

- [Режим доступа]: cyberleninka.ru/article/n/o-konstruktah-urokov-po-fgos.  

  



Источники  

8. Об образовании в Российской Федерации: федер.закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ: по 

сост. на 2013 г.: с коммент. юристов компании "Гарант"/[сост.: А.А.Кельцева, 

О.О.Маловицина, Н.А. Наххас].- М.: Эксмо, 2013.  

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.krippo.ru/files/Attestac/ord544.pdf  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: текст с изм. и доп. на 2011г. / М-во образования и науки РФ. - М.: 

Просвещение, 2011. - 33с.  

  

Занятие № 2 (2 ч.)  

  

Тема Построение образовательного процесса при реализации образовательной 

программы в начальной школе  

  

Форма проведения учебная конференция  

  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

  

1. Требования ФГОС НОО и примерной ООП НОО к организации образования.   

2. Программы начального общего образования, учебно-методические комплекты 

для начальной школы.  

Основная литература   

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

вузов] : для бакалавров / [Котова С. А., Савинова Л. Ю., Денисова А. А.] ; под 

ред. С. А. Котовой. - СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 332, [1] с.  

2. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций 

/ В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 161 с. : ил. –  

Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

3919-1. – DOI 10.23681/344740. – Текст : электронный.  

Дополнительная литература  

3. Вергелес, Г. И. Технологии обучения младших школьников : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогическое 

образование" / Г. И. Вергелес, А. А. Денисова. - СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 254, 

[2] с.  

4. Виноградова, Н.И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного и начального общего образования [Электронный ресурс] / Н.И. 

Виноградова, А.И. Улзытуева, Н.М. Шибанова. - 2-е изд., стер. – Москва : 

Издательство «Флинта», 2017. - 255 с. - Доступ с сайта электронно – 

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» . – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492  

5. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности  

http://www.krippo.ru/files/Attestac/ord544.pdf
http://www.krippo.ru/files/Attestac/ord544.pdf


[Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019 – 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392  

6. Миронов, А. В. Как построить урок в соответствии с ФГОС : [пособие для 

учителей нач. кл.] / А. В. Миронов. - Изд. 2-е. - Волгоград : Учитель, 2016. - 174, 

[1] с.  

7. Фатеева, Н. И. Образовательные программы начальной школы : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. 

"Психологопедагогическое образование","Педагогическое образование" / Н. И. 

Фатеева. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. - 174, [2] с.  

8. Шаталова, О.А. Диагностика уровня сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся начальной школы : методическое пособие / О.А. 

Шаталова. - 3-е изд. - Москва : Русское слово — учебник, 2016. - 169 с. : схем., 

табл. - (Начальная инновационная школа). - ISBN 978-5-533-00044-4 ; То же 

[Электронный  ресурс].  -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486161.  

  

Интернет-ресурсы  

9. Ошорова Н.Б. Проектирование программ отдельных учебных предметов, курсов 

в условиях ФГОС НОО: [Электронный ресурс]: - [Режим доступа]: 

http://www.briop.ru/images/FGOS/NOO/проектирование_программ_педагогов.p 

df  

10. Реутова, Л. П. Принципы проектирования современного урока в начальном 

образовании [Электронный ресурс]. - [Режим  

доступа]:cyberleninka.ru/article/n/printsipy-proektirovaniya-sovremennogo-urokav-

nachalnom-obrazovanii  

11. Сизганова, Е. Ю. Теоретические основы интеграции в образовательном процессе 

современной начальной школы // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 2061–2065. – URL: 

http://ekoncept.ru/2015/85413.htm.  

12. Усольцев А.П., Антипова Е.П. О конструктах уроков по ФГОС: [Электронный 

ресурс]: - [Режим доступа]: cyberleninka.ru/article/n/o-konstruktah-urokov-pofgos.  

  

Занятие № 3 (2 ч.)  

  

Тема Организация контрольно-оценочной деятельности учителя начальных классов  

  

Форма проведения семинарское занятие  

  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Диагностика в начальной школе.   

2. Контроль, проверка и оценивание результатов обучения младших 

школьников.  3.  Подходы к организации контроля, проверки и оценивания результатов 

обучения младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО.   

4. Затруднения  педагога  НОО  при  организации  контрольно-оценочной 

деятельности и пути их преодоления.  



5. Критерии выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся в 

соответствии с требованием ФГОС НОО и специальных научных знаний и результатов 

исследований  

Основная литература   

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

вузов] : для бакалавров / [Котова С. А., Савинова Л. Ю., Денисова А. А.] ; под 

ред. С. А. Котовой. - СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 332, [1] с.  

2. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций 

/ В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 161 с. : ил. –  

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-3919-1. – DOI 10.23681/344740. – Текст : электронный.  

Дополнительная литература  

3. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности  

[Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019 – 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392  

4. Фатеева, Н. И. Образовательные программы начальной школы : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. 

"Психологопедагогическое образование","Педагогическое образование" / Н. И. 

Фатеева. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. - 174, [2] с.  

5. Шаталова, О.А. Диагностика уровня сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся начальной школы : методическое пособие / О.А. 

Шаталова. - 3-е изд. - Москва : Русское слово — учебник, 2016. - 169 с. : схем., 

табл. - (Начальная инновационная школа). - ISBN 978-5-533-00044-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486161.  

  

Интернет-ресурсы  

6. Ошорова Н.Б. Проектирование программ отдельных учебных предметов, курсов 

в условиях ФГОС НОО: [Электронный ресурс]: - [Режим доступа]: 

http://www.briop.ru/images/FGOS/NOO/проектирование_программ_педагогов.p 

df  

7. Сизганова, Е. Ю. Теоретические основы интеграции в образовательном процессе 

современной начальной школы // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 2061–2065. – URL: 

http://ekoncept.ru/2015/85413.htm.  

  

  

 

 

 

 

 

 



Занятие № 4 (2 ч.)  

  

Тема Документы, обеспечивающие образовательный процесс в НОО  

  

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Требования ФГОС НОО и примерной ООП к оформлению документации, 

обеспечивающий образовательный процесс.   

2. Критерии анализа нормативных документов ОО, предъявляющих требования к 

к оформлению документации, обеспечивающий образовательный процесс на соответствие 

требованиям ФГОС НОО.   

3. Особенности оформления документов, обеспечивающих образовательный 

процесс в НОО.  

  

Основная литература   

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

вузов] : для бакалавров / [Котова С. А., Савинова Л. Ю., Денисова А. А.] ; под ред. С. 

А. Котовой. - СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 332, [1] с.  

2. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций / В.Е. 

Пешкова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-3919-1. – DOI 10.23681/344740. – Текст:  

электронный.  

Дополнительная литература  

3. Миронов, А. В. Как построить урок в соответствии с ФГОС: [пособие для учителей нач. 

кл.] / А. В. Миронов. - Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2016. - 174, [1] с.  

4. Фатеева, Н. И. Образовательные программы начальной школы: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подгот. "Психолого-педагогическое 

образование","Педагогическое образование" / Н. И. Фатеева. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2015. - 174, [2] с.  

5. Шаталова, О.А. Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся начальной школы: методическое пособие / О.А. Шаталова. - 3-е 

изд. - Москва: Русское слово — учебник, 2016. - 169 с. : схем., табл. - (Начальная 

инновационная школа). - ISBN 978-5-533-00044-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486161.  

  

Интернет-ресурсы  

6. Ошорова Н.Б. Проектирование программ отдельных учебных предметов, курсов в 

условиях ФГОС НОО: [Электронный ресурс]: - [Режим доступа]:  

http://www.briop.ru/images/FGOS/NOO/проектирование_программ_педагогов.pdf  

7. Реутова, Л. П. Принципы проектирования современного урока в начальном 

образовании [Электронный ресурс]. - [Режим  

доступа]:cyberleninka.ru/article/n/printsipy-proektirovaniya-sovremennogo-uroka-

vnachalnom-obrazovanii  



Источники  

8. Об образовании в Российской Федерации: федер.закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ: по 

сост. на 2013 г.: с коммент. юристов компании "Гарант"/[сост.: А.А.Кельцева, 

О.О.Маловицина, Н.А. Наххас].- М.: Эксмо, 2013.  

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.krippo.ru/files/Attestac/ord544.pdf  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: текст с изм. и доп. на 2011г. / М-во образования и науки РФ. - М.: 

Просвещение, 2011. - 33с.  

  

Занятие № 5 (2 ч.)  

  

Тема Проектирования современного урока в НОО  

  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС НОО.   

2. Типология уроков.   

3. Примерная структура каждого типа урока в соответствии с требованием 

ФГОС НОО.   

4. Урок в начальной школе в аспекте содержания ФГОС НОО.   

5. Анализ урока.  

  

Основная литература   

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

вузов] : для бакалавров / [Котова С. А., Савинова Л. Ю., Денисова А. А.] ; под 

ред. С. А. Котовой. - СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 332, [1] с.  

2. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций 

/ В.Е. Пешкова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 161 с. : ил. –  

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-3919-1. – DOI 10.23681/344740. – Текст : электронный.  

Дополнительная литература  

3. Вергелес, Г. И. Технологии обучения младших школьников: учеб.-метод.  

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогическое 

образование" / Г. И. Вергелес, А. А. Денисова. - СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 254, 

[2] с.  

4. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности 

[Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2019 – 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392  

5. Миронов, А. В. Как построить урок в соответствии с ФГОС : [пособие для 

учителей нач. кл.] / А. В. Миронов. - Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2016. - 174, 

[1] с.  



6. Фатеева, Н. И. Образовательные программы начальной школы : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. 

"Психологопедагогическое образование","Педагогическое образование" / Н. И. 

Фатеева. -  

2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. - 174, [2] с.  

  

Интернет-ресурсы  

7. Ошорова Н.Б. Проектирование программ отдельных учебных предметов, курсов 

в условиях ФГОС НОО: [Электронный ресурс]: - [Режим доступа]: 

http://www.briop.ru/images/FGOS/NOO/проектирование_программ_педагогов.p 

df  

8. Реутова, Л. П. Принципы проектирования современного урока в начальном 

образовании [Электронный ресурс]. - [Режим  

доступа]:cyberleninka.ru/article/n/printsipy-proektirovaniya-sovremennogo-urokav-

nachalnom-obrazovanii  

  

Занятие № 6 (2 ч.)  

  

Тема Организация обучения детей, имеющих низкий уровень учебной мотивации  

  

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Компоненты  программы коррекционно-развивающих занятий для детей, 

имеющих низкий уровень учебной мотивации.   

2. Содержание, формы, средства и методы для  реализации программы 

коррекционно-развивающих занятий для детей младшего школьного возраста, имеющих 

низкий уровень учебной мотивации.  

3. Основные возрастные характеристики при определении учебной мотивации у 

школьников.   

4. Содержание, методы , средства для развития мотивации учения младших 

школьников в соответствии с решаемой профессиональной задачей.   

5. Проектирование деятельности педагога по развитию мотивации учения у 

младших школьников.  

  

Основная литература   

1. Котова, С. А. Педагогика начального образования : [учеб. для студентов педагог. вузов] 

: для бакалавров / [Котова С. А., Савинова Л. Ю., Денисова А. А.] ; под ред. С. А. 

Котовой. - СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 332, [1] с.  

2. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций / В.Е. 

Пешкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-4475-3919-1. – DOI 10.23681/344740. – Текст : электронный.  

Дополнительная литература  

3. Вергелес, Г. И. Технологии обучения младших школьников : учеб.-метод. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" / Г. И. 

Вергелес, А. А. Денисова. - СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 254, [2] с.  



4. Мандель,  Б.Р.  Инновационные  технологии  педагогической 

 деятельности  

[Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

ДиректМедиа, 2019 – 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392  

5. Миронов, А. В. Как построить урок в соответствии с ФГОС : [пособие для учителей 

нач. кл.] / А. В. Миронов. - Изд. 2-е. - Волгоград : Учитель, 2016. - 174, [1] с.  

6. Фатеева, Н. И. Образовательные программы начальной школы : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подгот. "Психолого-педагогическое 

образование","Педагогическое образование" / Н. И. Фатеева. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2015. - 174, [2] с.  

7. Шаталова, О.А. Диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся начальной школы : методическое пособие / О.А. Шаталова. - 3-е 

изд. - Москва : Русское слово — учебник, 2016. - 169 с. : схем., табл. - (Начальная 

инновационная школа). - ISBN 978-5-533-00044-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486161.  

  

Интернет-ресурсы  

8. Ошорова Н.Б. Проектирование программ отдельных учебных предметов, курсов в 

условиях ФГОС НОО: [Электронный ресурс]: - [Режим доступа]:  

http://www.briop.ru/images/FGOS/NOO/проектирование_программ_педагогов.pdf  

9. Реутова, Л. П. Принципы проектирования современного урока в начальном 

образовании [Электронный ресурс]. - [Режим  

доступа]:cyberleninka.ru/article/n/printsipy-proektirovaniya-sovremennogo-uroka-

vnachalnom-obrazovanii  

  

  

Тема Самоанализ профессиональной деятельности педагога начального образования  

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Ведущие  аспекты самоанализа профессиональной деятельности по реализации 

обучения в НОО на основе основе специальных научных знаний и результатов исследований.   

2. Виды самоанализа профессиональной деятельности по реализации обучения в 

НОО на основе основе специальных научных знаний и результатов исследований.   

3. Структура  самоанализа профессиональной деятельности по реализации 

обучения в НОО на основе основе специальных научных знаний и результатов исследований.  

Основная литература   

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

вузов] : для бакалавров / [Котова С. А., Савинова Л. Ю., Денисова А. А.] ; под 

ред. С. А. Котовой. - СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 332, [1] с.  

2. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций 

/ В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 161 с. : ил. –  

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-3919-1. – DOI 10.23681/344740. – Текст : электронный.  



Дополнительная литература  

3. Вергелес, Г. И. Технологии обучения младших школьников : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогическое 

образование" / Г. И. Вергелес, А. А. Денисова. - СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 254, 

[2] с.  

4. Виноградова, Н.И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного и начального общего образования [Электронный ресурс] / Н.И. 

Виноградова, А.И. Улзытуева, Н.М. Шибанова. - 2-е изд., стер. – Москва : 

Издательство «Флинта», 2017. - 255 с. - Доступ с сайта электронно – 

библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» . – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103492  

5. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности 

[Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019 – 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392  

  

Интернет-ресурсы  

6. Ошорова Н.Б. Проектирование программ отдельных учебных предметов, курсов 

в условиях ФГОС НОО: [Электронный ресурс]: - [Режим доступа]: 

http://www.briop.ru/images/FGOS/NOO/проектирование_программ_педагогов.p 

df  

7. Сизганова, Е. Ю. Теоретические основы интеграции в образовательном процессе 

современной начальной школы // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 2061–2065. – URL: 

http://ekoncept.ru/2015/85413.htm.  
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Модуль  1. «Проектирование содержания основных компонентов образовательного 

проесса в НОО»  

1. В результате изучения модуля 2 дисциплины обучающийся овладеет следующими 

компонентами компетенций:  

знать:   

- психолого-педагогические основы самооценки, саморазвития и самореализации; 

источники самосовершенствования; механизмы и способы самоорганизации при 

решении задач профессиональной деятельности; возможности, границы и риски 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки при организации 

обучения в НОО;  

- нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  требования  к 

профессиональной деятельности педагога при организации обучения в НОО;   

- основные методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и способы действий по разрешению проблемных ситуаций при 

организации обучения в НОО;   

- способы использования современного научного знания при анализе, планировании, 

проектировании и оценке результатов профессиональной деятельности при 

организации обучения в НОО;  

- уметь:   

- определять приоритеты собственной деятельности и прогнозировать пути ее 

совершенствования; осуществлять контроль, оценку и рефлексию собственной 

деятельности на основе личностных и профессиональных приоритетов при 

организации обучения в НОО;   

- планировать, анализировать, оценивать, оптимизировать и реализовывать 

профессиональную деятельность на основе положений нормативно-правовых актов в 

области образования и профессиональной этики при организации обучения в НОО;   

- совершенствовать собственную профессиональную деятельность на основе 

актуального научного знания при организации обучения в НОО;  

 владеть:   

- способами  осуществления  саморазвития,  самосовершенствования  в  

- профессиональной деятельности при организации обучения в НОО;  

- способами использования нормативных правовых актов и норм профессиональной 

этики  при  планировании  и  реализации  профессиональной 

деятельности  и  при взаимодействии с участниками образовательного 

процесса в процессе организации обучения в НОО;   

- способами постановки, анализа и оценки проблемы на основе системного подхода 

определения стратегии действий для достижения поставленной цели при организации 

обучения в НОО;   

- иметь опыт:   

- по проектированию своего самосовершенствования в профессиональной деятельности 

в рамках реализации обучения в НОО;   



- в оптимизации профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики при 

организации обучения в НОО;   

Промежуточная аттестация – зачёт (в форме творческого задания)  

  

Таблица 

Критерии и показатели оценивания основных учебных результатов  

Основной  учебный  
результат  

Критерии оценки  Оценка (10 – балльная шкала, приравнивается к 100 %)  

Устный  ответ  
занятии  

на  Полнота, 

 логичность, 

доказательность,  
самостоятельность  
суждений, владение 
терминами и  
понятиями, 
использование  
современной 

нормативной  базы,  
теоретических 

положений, отраженных 

в 

 монографически

х  
исследованиях   

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. Обучающимся формулируется и обосновывается 

собственная точка зрения, материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов.   
7 – 8 баллов  - при ответе магистрант испытывает затруднения в 

аргументации представленных положений. 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 обучающегося 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 – ответ отсутствует  

Защита проекта   Наличие  всех 

структурных 

компонентов 

презентации 

 проекта,  
соответствие 

содержания 
компонентов  
поставленному заданию  

  

9-10 баллов -  в презентации имеются все структурные компоненты 

проекта. Магистрантом формулируется и обосновывается 

собственная точка зрения, материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов.  7 – 8 баллов  - при ответе обучающийся испытывает 

затруднения в аргументации представленных положений. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    
5 – 6 баллов – в презентации представлены лишь отдельные 

компоненты проекта. У магистранта 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 проекта 0 баллов – проект  отсутствует  

Схема   Соответствие  
содержания  схемы 

представленному 

заданию.   

10 баллов – наличие схемы в соответствии с требованиями  
7 баллов – наличие схемы с отдельными несоответствиями   
5 баллов – наличие схемы с многочисленными несоответствиями 0 

баллов – отсутствие схемы  
Таблица  Соответствие 

содержания таблицы 

представленному 

заданию (не менее 4 

признаков).   

10 баллов – наличие таблицы в соответствии с требованиями  
7 баллов – наличие таблицы с отдельными несоответствиями   
5 баллов – наличие таблицы с многочисленными несоответствиями 0 

баллов – отсутствие таблицы  

  
  

  

 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ  

  

Б1. О.04. Теоретические основы организации обучения в начальном общем 

образовании  

   

   

  

  

  

  

 

 

  

  

    

Методические рекомендации для преподавателей  

Изложение материала по данной учебной дисциплине опирается на принцип 

системности, который позволяет рассматривать в логическом единстве различные проблемы, 

возникающие в методической работе инновационных образовательных учреждениях. На 

семинарских занятиях анализируются вопросы, касающиеся теоретических основ организации 

обучения в начальном общем образовании.   

На занятиях преподаватель может использовать широкий спектр методов:  

объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский и 

другие.  

Семинарские занятия проводятся в различных формах: учебного диалога, творческой 

дискуссии, конференции, с использованием индивидуальных заданий. Важно применять 

изучаемые инновационные технологии в решении практических задач, связанных с 

реализацией профессиональных функций. Это позволит активизировать мыслительную 

деятельность магистрантов на практических занятиях, связать теоретические положения с 

исследовательскими проблемами.  



Организация внутригрупповой дифференциации может быть разнообразной. Парное 

взаимообучение – магистры в стабильных парах защищают свою тему, оценивают результаты 

деятельности напарника. Магистры, объединенные в группы, взаимодействуют внутри них: 

объясняют новый материал, обсуждают его, оценивают свою деятельность, готовят 

выступление. Группы, занимающиеся разными проблемами или видами деятельности, 

например теоретики и экспериментаторы, временно объединяются, чтобы поделиться опытом, 

информацией, проблемами.   

В качестве целостного итога освоения курса в рамках аудиторной и самостоятельной 

работы магистранты могут предложить электронное портфолио по изучаемой дисциплине.  

Методические указания для обучающихся  

Как правило, преподавателем определяются основные виды самостоятельной 

деятельности, как конспектирование, составление схем, выполнение разнообразных 

творческих заданий. Студенту дается право определять, какие другие ее виды, приемы он 

будет применять в своей деятельности. Кроме того, каждый студент вправе сам определить, в 

какой логике, последовательности, в каком режиме и с какой интенсивностью готовиться к 

каждой теме. Все зависит от умения студента организовать себя, развивать 

дисциплинированность и ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей. 

В противном случае у студента, не работающего систематически, накопится такое количество 

проблем, что одномоментно их решить будет невозможно.  

Данная методика создает условия для самообразования, самоопределения, 

самоконтроля, следовательно, позволяет воспитать самостоятельную личность, которая 

научится нести ответственность за свои поступки.  

При многовариантности практических занятий общей для них является тщательная 

самостоятельная подготовка студентов по планам, заранее выданным преподавателем. При 

подготовке к практическому занятию можно выделить следующие этапы:  

1. Ознакомление с планом занятия.  

2. Воспроизведение материала, соответствующего теме семинара, по записям лекции и 

учебнику.  

3. Подбор рекомендованной литературы.  

4. Изучение первоисточников (чтение, конспектирование, подготовка тезисов и т.п.).  

5. Составление плана выступления (ответа).   

В основе подготовки к практическому занятию лежит самостоятельная работа студента 

с книгой. Важно отбирать в первоисточниках конкретный материал, раскрывающий 

содержание конкретного вопроса, задания занятия. В ходе занятия студент должен быть 

активен: высказывать свою точку зрения, отстаивать ее в ходе дискуссий, дополнять ответы 

других выступающих, уточнять непонятный материал.  

  


