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Место дисциплины в структуре учебного плана  

Дисциплина «Проектирование современных образовательных программ в начальной 

школе» относится к обязательной части Б1.О.03.03 и разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры).  

Для освоения дисциплины «Проектирование современных образовательных программ в 

начальной школе» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы 

научного исследования». Материалы курса создают необходимую основу для выполнения 

заданий в рамках практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Педагогическая - 1 этап)», практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Педагогическая - 2 

этап).  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: научиться проектировать и планировать образовательные программы 

в начальной школе.  

Задачи курса:  

1. Сформировать знания о образовательных программах в начальной школе  

2. Сформировать знания о методологических основах   

3. Научиться выделять критерии оценки эффективности деятельности педагога в 

начальной школе  

4. Овладеть методами проектирования и планирования деятельности педагога в 

начальной школе  

Планируемые результаты обучения   

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 

потребностямиОПК-3;   

Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обученииОПК-5;   

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 планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 

отношений ОПК-7;   

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:  



- способ действия в нестандартных ситуациях в процессе осуществления деятельности 

педагога в начальной школе;  

- сущность взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом 

толерантного восприятия социальных и культурных различий;  

- современные методики и технологии организации деятельности, диагностики и 

оценивания качества воспитательного процесса по различным образовательным программам;  

- способы формирования среды;  

Владеть:  

- способом действия в нестандартных ситуациях в процессе осуществления деятельности 

педагога в начальной школе;  

- способами установления взаимодействия с участниками образовательного процесса с 

учетом толерантного восприятия социальных и культурных различий;  

- современными методиками и технологиями организации деятельности, диагностики и 

оценивания качества воспитательного процесса по различным образовательным программам;  

Уметь:  

- выбирать способ действия в нестандартных ситуациях в процессе осуществления 

деятельности педагога в начальной школе;  

- выбирать способ действия  с участниками образовательного процесса с учетом 

толерантного восприятия социальных и культурных различий;  

- выбирать современные методики и технологии организации деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам;  

Иметь опыт:  

- выбора действия в нестандартных ситуациях в процессе осуществления деятельности 

педагога в начальной школе;  

- выбора способа взаимодействия с участниками образовательного процесса с учетом 

толерантного восприятия социальных и культурных различий;  

- выбора современных методик и технологий организации деятельности, диагностики и 

оценивания качества воспитательного процесса по раз личным образовательным программам;  

Общая трудоёмкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа, из них:  

 аудиторная работа (лекционные, семинарские, практические (лабораторные) занятия, 

интерактивные формы занятий) – 10 часов (в том числе 8 часов в интерактивной форме); 

 самостоятельная работа – 62 часов; 

  зачет – 2 часа.  

Формы организации учебного процесса   

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине включает в себя: лекции, 

семинары, практикумы. Семинарские и практические занятия строятся на интенсивных 

технологиях: анализ ситуаций, творческие продуктивные задания, тренинги, решение 

методических задач, проблемные задания и др.  

Формы и виды контроля   

Большое место при изучении методики обучения изобразительному искусству уделяется 

самостоятельной работе студентов, в процессе организации которой углубляются и 

расширяются знания студентов по изученным вопросам, формируются общеучебные и 

частные методические умения, необходимые для работы в начальной школе.   



Формы и виды контроля знаний и умений студентов, их отчетности:  

текущий контроль: устный опрос, контрольные практико-ориентированные  задания, 

разработка фрагментов занятий и выполнение наглядных пособий к ним; тестирование и 

ответы на проблемные вопросы, презентация результатов выполнения учебного задания; 

рубежный контроль: разработка конспектов занятий; тестирование, проблемные  

задания;  

итоговый контроль: зачет 

Образовательные и информационно-коммуникационные технологии   

Значительное внимание при изучении курса уделяется использованию универсальных 

образовательных технологий и методов обучения на уровне начального общего образования: 

деятельностному подходу, исследовательскому методу, проблемному обучению, созданию 

проектов, групповой работе, решению методических задач и проблемных заданий, технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо, развивающего обучения и др.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературе по дисциплине, изданными за последние 5 лет. Фонд 

дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания (журналы «Начальное 

образование», «Начальная школа», «Методическая работа в начальной школе» и др.). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

обучающихся к сети Интернет. Магистрам предоставлен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, как-

то следующие библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечные системы и электронные 

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

Лекционные и практические занятия проходят в аудиториях, обеспеченных мультимедийным 

оборудованием, что позволяет сопровождать учебный процесс презентационными 

материалами.  

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

  

  

№  

п/п  

  

  

  

  

Название темы  

  

  

  

 

 Всего часов   

 Аудиторные занятия - из них  

 

 

 
  

 

 

1.  Модуль 1. Современные 

стратегии воспитания детей  
                

1.1.  Современные  стратегии 

детей: идеи, подходы, механизмы  
8  1 1          2  



1.2.   Философская, социологическая, 

психолого-педагогическая 

сущности воспитания  

8  1            2 

1.3.  Целостный 

педагогический процесс  

8  1           4 

1.4.  Ведущие тенденции современного 

обучения в начальной школе  

8  1 1           4 

1.5.  Рубежный  кон 

конференция  

троль  -  2               

2.  Модуль  2  

обучения  

Методология                   

2.1.  Методологические 

обучения  

основы  8  1 1          6  

2.2.  Современные  

концепции  и  

обучения 

парадигмы, 

программы  
8  1 1           6  

2.3  Организация и управление 

процессом обучения в  

начальной школе  

8             6  

2.4.  Самоуправление детей младшего 
школьного возраста в  

образовательной организации  

8             6  

2.5.  Современные технологии и формы 

организации процесса  

обучения в начальной школе  

8             6  

2.6.  Эффективность  процесса  

обучения в начальной школе  

10             6 

2.7.  Методика проектирования и 
планирования деятельности 
педагога в начальной школе  

10             6  

2.8.   Методы и приемы обучения 

детей в начальной школе  

10  1            6 

2.9  Рубежный контроль - зачет  4  2              

                  

  Всего:   72 10 4        62 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО ( 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование Направленность 

Инновационная начальная школа), с учетом примерной  ОП ВО и методических 

рекомендаций.  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Современные стратегии обучения детей  

Тема 1. 1 Современные стратегии обучения детей: идеи, подходы, механизмы  

Обучение как явление, процесс и деятельность. Целенаправленность и результат 

обучения. Модель обучения: содержательное наполнение и механизм, алгоритм работы 



воспитателя. Функциональные подходы научного обоснования сущности обучения как 

явления и как процесса: институциональный и субъектно-личностный. Общее: признание 

ребенка самоценностью. Особенное: идея смыслового воспитания. Единичное: решение 

проблемы стремления к идентичности. Компоненты любой модели процесса: целевой, 

содержательный, операционально-деятельностный, аналитико-результативный.  

Тема 1.2. Философская, социологическая, психолого-педагогическая сущности обучения  

Философские модели становления личности как субъекта собственного развития, 

позиционирующих обучения как способ развития. Уровни методологичекой модели анализа 

обучения в социологии. Направления анализа обучения. Цель обучения. Психологические 

теории воспитания: теория ролей (Дж. Мид), теория самоактуализации (А. Маслоу), теория 

общего развития в процессе обучения (Л.В. Занков), психологическая теория деятельности 

(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Модели воспитания (И.А. Колесникова): социокультурная, 

социально-адаптирующая, функционально-ролевая, диалоговая. Типы и виды обучения (В.М. 

Полонский).  

Тема 1.3. Обучения в целостном педагогическом процессе  

Подходы к обучению: социоцентрический, антропоцентрический, космоцентрический, 

теоцентрический. Моделирование систем обучения с использованием синергетического 

подхода. Концептуальные основы становления, функционирования, развития систем. 

Структура, виды, функции, проектирование и конструирование систем.  

Тема 1.4. Ведущие тенденции современного обучения в начальной школе  

Противоречия, риски, парадоксы и ошибки обучения Проблемы обучения. 

Стохастические основы обучения. Миссия, смыслы и ценности обучения. Законы, принципы, 

цели, функции обучения. Структура и содержание обучения в начальной школе. Типы, виды, 

структура пространства. Функции, источники развития, принципы построения и гуманизации 

пространства. Моделирование пространства. Структура, проектирование и моделирование 

среды.  

Модуль 2. Методология обучения  

Тема 2.1. Методологические основы обучения  

Методологические школы отечественной психологии и педагогики обучения. 

Философские, общенаучные, конкретно-научные (педагогические), технологические 

(методические) основы обучения. Основные подходы в отечественной педагогике обучения: 

антропологический, аксиологический, амбивалентный, вариативнопрограммный, 

герменевтический, деятельностный, индивидуальный, культурологический, личностно-

ориентированный. Базовые теории обучения и развития личности.  

Тема 2.2. Современные парадигмы, концепции и программы обучения. 

Классификация парадигм в современной педагогике: Е.А. Ямбурга; З.А. Багишева, А.К. 

Быкова, И. А. Липского; В.Я Пилиповского. Парадигмы воспитания: гуманистическая, 

природосообразного, воспитания в коллективе сверстников, личностно-

компетентностная. Концепции воспитания и развития ребенка: общая стратегия 

воспитания в системе непрерывного образования (И.А. Зимняя), концепция педагогик 

свободы и педагогики поддержки (О.С. Газман), культуроллгическая концепция 

личностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская), синергетическая 

концепция самоорганизуемого воспитания (С. В. Кульневич), концепция 

самовоспитания (Г.К. Селевко), концепция мультикультурного, этнокультурного, 

интернационального и гражданского воспитания (А.Н. Джуринский), концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Я 



Данилюк, А. М. Кондаков, В.А. Тишков). Технологические этапы разработки программы 

воспитания. Внедрение программы воспитания в деятельность образовательной 

организации: подготовительный этап, Этап планирования внедрения, внедрения. 

Теоретико-методологический анализ проекта программы воспитания.  

Тема 2.3. Организация и управление процессом обучения в начальной школе  

Сущность, закономерности и принципы процесса воспитания. Характеристики 

управления процессом воспитания. Подходы и принципы, обеспечивающие эффективность 

процесса воспитания в начальной школе. Технология управления процессом воспитания в 

начальной школе и ее этапы.  

Тема 2.4. Самоуправление детей младшего школьного возраста в образовательной 

организации  

Теоретико-методологическая основа самоуправления детей в начальной школе: общее, 

особенное, единичное. Управление жизнедеятельностью детского коллектива: функции, 

принципы, уровни самоуправления; технологии и методики самоуправления детей.  

Тема 2.5. Образовательные технологии и формы организации процесса обучения в 

начальной школе  

Общие подходы к технологии обучения. Функции форм организации процесса я в 

начальной школе. Методологическая основа технологии воспитания в начальной школе. 

Основа классификации технологий воспитания. Алгоритм реализации технологии воспитания. 

Наиболее востребованные технологии воспитания в начальной школе: технология 

индивидуальной педагогической поддержки в воспитании (О.С. Газман), технология 

гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского, технология воспитания на основе 

системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л.  

Селиванова). Условия эффективной реализации воспитательных технологий.  

Тема 2.6. Эффективность процесса обучения в начальной школе  

Понятие эффективности воспитательной работы в школе. Подходы к изучению 

эффективности воспитательной работы в начальной школе. Технология и методика изучения 

эффективности воспитательной работы.  

Тема 2.7. Методика проектирования и планирования деятельности педагога в начальной 

школе  

Объект, предмет и субъект деятельности. Цель деятельности педагога (идеальная и 

реальная), функции, структура и содержание воспитательной деятельности учителя начальной 

школы. Особенности проектирования и организации работы педагога в начальной школе. 

Типы и виды планов работы педагога начальной школы. Структура плана работы педагога в 

начальной школе.  

Тема 2.8. Методы и приемы обучения детей в начальной школе  

Педагогическая характеристика деятельности детей. КТД, его этапы (И.П. Иванов, Ф.Я 

Шапиро, Л.Г. Борисова) и эффективность. Приемы, входящие во многие технологии (прием 

создания микрогрупп, «мозговой штурм», отбор и защита идей, дискуссия). Стратегии в 

разработке проблемы методов обучения и их классификации. Методологические основания 

выбора методов обучения в начальной школе. Приемы обучения детей в начальной школе. 

Педагогическая поддержка ребенка в обучении. Этапы и оптимизация педагогической 

поддержки.  
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