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1.ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель курса: освоение современных технологий обучения в начальной школе и применение 

их в практике преподавания.  

Задачи курса:  

- формирование теоретических основ методики преподавания в начальной школе на 

современном этапе;   

- развитие практических умений по использованию в учебном процессе современных 

образовательных технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Дисциплина «Традиции и инновации в методике формирования у младших школьников 

образа окружающего мира» относится к модулю «Инновационные процессы в начальном 

образовании», формируемой участниками образовательных отношений (Б1. В.01.06). Для 

освоения курса магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Инновационные технологии преподавания предметов в 

начальной школе», «Инновационная исследовательская деятельность современного 

педагога начальной школы».   

Освоение дисциплины необходимо для дальнейшего прохождения педагогической 

практики.   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2. 

 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации. 

ОПК-3-Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ПК-2. -способен использовать научно-теоретические знания предметной области в 

профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Дескрипторы 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные программы 

и разрабатывать научно-

ОПК-2.1. Знает:  

 содержание основных 

нормативных документов, 

необходимых для 

проектирования ОП; 



методическое обеспечение 

их реализации  

 

 сущность и методы 

педагогической диагностики 

особенностей, обучающихся;  

 сущность педагогического 

проектирования;  

 структуру образовательной 

программы и требования к 

ней;  

 виды и функции научно-

методического обеспечения 

современного 

образовательного процесса.  

ОПК-2.2. Умеет:  

 учитывать различные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации при 

проектировании ООП; 

 использовать методы 

педагогической диагностики;  

 осуществлять проектную 

деятельность по разработке 

ОП;  

 проектировать отдельные 

структурные компоненты 

ООП.  

ОПК-2.3. Владеет:  

 опытом выявления различных 

контекстов, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации;  

 опытом использования 

методов диагностики 

особенностей учащихся в 

практике;  

 способами проектной 

деятельности в образовании;  

опытом участия в 

проектировании ОП. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Знает:  

 основы применения 

образовательных технологий 

(в том числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 



 образовательными 

потребностями;  

 основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации обучения.  

ОПК-3.2. Умеет:  

 взаимодействовать с другими 

специалистами в процессе 

реализации образовательного 

процесса;  

 соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

на соответствующем уровне 

образования.  

ОПК-3.3. Владеет:  

 методами (первичного) 

выявления обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями;  

действиями (умениями) 

оказания адресной помощи 

обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования. 

Применение научно-

теоретических знаний 

в предметной области 

ПК - 2. способен 

использовать научно-

теоретические знания 

предметной области в 

профессиональной 

деятельности 

ИПК - 2.1. Определяет 

содержание предметной области 

и анализирует закономерности и 

особенности изучаемых явлений 

и процессов 

ИПК - 2.2. Использует базовые 

научно-теоретические знания 

предметной области в 

реализации профессиональной 

деятельности 

ИПК - 2.3. Применяет систему 

научно-теоретических знаний 

для организации углубленного 

изучения предметной области и 

повышения уровня своей 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них:  

аудиторная работа 6 часов; самостоятельная работа 66 часов;  

 
 

  

  
№  
п/п  
  

  

  

  

Название темы  
  

  

  

 

Всего часов  

Контактная работа - из них  

 

 

 
   

 
1  Модуль 1. Теоретические основы 

применения инновационных 

технологий в преподавании  
ОМ в НОО  

                

1.1  Обзор инновационных технологий в 

образовании 

 

  12 2          10  

1.2  Урок «Окружающий мир». Методы и 

средства изучения окружающего мира 
  10     2      10  

1.3  Рубежный контроль  – 

 публичное выступление  
  10         5 10 

2  Модуль 2. Содержание  

инновационных технологий в 

преподавании ОМ в НОО  

                

2.1  Педагогические технологии активизации 

деятельности  
обучающихся  

  10    2      10  

2.2  Формирование эмоционально-

ценностных отношений к окружающему 

миру. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни 

  10           10  

2.3  Оценивание образовательных 

достижений школьников. 

Исследовательская работа в области 

технологии изучения «Окружающего 

мира» 

  10           10  

2.4  Активные методы обучения    10          10  

2.5  Исследовательская работа в области 

технологии изучения «Окружающего 

мира» 

  10    2      10  

2.6  Рубежный контроль – другое               

  Промежуточная аттестация –зачет                   

  Итого:   72  72 2    6   9  66 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Теоретические основы применения инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Тема 1. Инновационные технологии в учебном процессе современной начальной школы  



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

История развития инновационных технологий в учебном процессе. Информационно-

коммуникативные технологии в работе учителя начальных классов и их вклад в 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. Инновационные виды обучения. 

Инновационные методы обучения в начальной школе.  

Тема 2. Обзор инновационных технологий в образовании  

Инновационные дидактические системы в НОО. Инновационные дидактические системы 

в НОО. Классификация инновационных педагогических технологий (по Бондаренко О.В.)  

Технологии личностно-ориентированного метода. Метод проектов. Информационные 

технологии. Технологии деятельностного метода. Технология оценивания учебных 

достижений. Технологии дифференцированного обучения. Технологии модульного 

обучения. Технологии проблемного обучения. Технология развития критического 

мышления. Теория решения изобретательных задач. Технология «Метод кейсов». 

Здоровьесберегающие технологии.  

Тема 3. Урок «Окружающий мир». Методы и средства изучения окружающего мира. 

Требования к уроку «Окружающий мир». Структура урока. Типы уроков. Методы 

обучения. Материальные средства, используемые на уроках «Окружающий мир» 

 

  

Модуль 2. Содержание инновационных технологий в профессиональной 

деятельности.  

Тема 2.1. Педагогические технологии активизации деятельности обучающихся  

Инновационные педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (проблемное обучение, игровые технологии, технология обучения 

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

развивающих видов деятельности школьников (Д.Б. Эльконин, В.В, Давыдов, Л.В. Занков, 

В. Репкин и др.).  Технология организации коллективной творческой деятельности (М.Д. 

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

Е.И. Пассова. Современные образовательные технологии в обучении предмету 

«Окружающий мир». Технология проблемного обучения. Проектная и исследовательская 

деятельность младших школьников при ознакомлении с окружающим миром. Игровые 

технологии обучения 

Тема 2.2. Активные методы обучения.   

Проблема активности личности в обучении. Характеристика основных активных методов 

обучения. Анализ использования в начальной школе активных методов обучения. 

Особенности организации педагогического процесса по повышению эффективности 

развития учащихся посредством использования активных методов обучения.  

Тема 2.3- Исследовательская работа в области технологии изучения Окружающего 

мира». Выбор темы и планирование исследования. Методы исследования. Оформление 

выполненного исследования (на примере выпускной квалификационной работы) 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной работы 

1 Урок «Окружающий мир». 

Методы и средства изучения 

окружающего мира 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 
занятиям. Задания для самостоятельной 

работы. Вариативные задания. 

2 Обучение школьников 

доступным способам изучения 

природы и общества. Обучение 

школьников универсальным 

учебным действиям 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

3 Игровая деятельность на уроках 

«Окружающий мир». Экскурсии 

по изучению окружающего мира 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений. 

Вариативные задания. 

4 Подготовка проекта урока и его 

реализация. Поисково-

исследовательская и проектная 

деятельность при изучении 

окружающего мира 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений. 

Вариативные задания. 

5 Формирование эмоционально-

ценностных отношений к 

окружающему миру. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений.  

6 Элементарная поисковая 

деятельность как форма 

организации учебного процесса 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Вариативные задания. 

7 Технология проблемного 

обучения. Проектная и 

исследовательская деятельность 

младших школьников при 

ознакомлении с окружающим 

миром. Игровые технологии 

обучения 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Вариативные задания. 

8 
Исследовательская работа в 

области технологии изучения 

«Окружающего мира» 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 



 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

  

Занятие № 1 (2 ч.)  

Тема. Инновационные технологии в учебном процессе современной начальной школы   

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Сущность и признаки понятия «инновационная технология в педагогическом 

процессе».   

2. История развития инновационных технологий в учебном процессе.   

3. Информационно-коммуникативные технологии в работе учителя начальных 

классов и их вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса.    

4. Инновационные виды обучения.   

5. Инновационные методы обучения в начальной школе.  

  

Занятие № (3 ч.)  

Тема. Обзор инновационных технологий в образовании  

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Инновационные дидактические системы в НОО.   

2. Классификация инновационных ю инновационных педагогических  

технологий (по Бондаренко О.В.)  

3. Сущность и признаки понятия «инновационная технология в педагогическом 

процессе».   

4. История развития инновационных технологий в учебном процессе.   

  

Занятие № 3 (4 ч.)  

Тема. Педагогические технологии активизации деятельности обучающихся Форма 

проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Инновационные педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся (проблемное обучение, игровые 

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

Шаталова, технология организации развивающи видов деятельности школьников 

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

2. Технология  организации  коллективной  творческой  деятельности 

 (М.Д.  

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

3. Коммуникативное обучение Е.И. Пассова.  

4. Проблемное обучение.  

5. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре.  

6. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала.  

7. Игровые технологии.  



  

Занятие № 4 (4 ч.)  

Тема. Средства визуализации информации Форма 

проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.  Теоретические основы технологии визуализации.   

2. Визуальное мышление и проблемы восприятия и понимания учебной информации 

младшими школьниками.  

3. Разработка структуры учебной информации и ее наглядное представление.   

4. Схемно-знаковые модели представления знаний.   

5. Реализации технологии визуализации в учебном процессе инновационной 

начальной школы.   

  

 

Занятие № 5 (2 ч.)  

Тема. Групповое взаимодействие в учебной деятельности   

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Требования к организации группового взаимодействия.  

2. Педагогические основы организации группового взаимодействия.  

3. Этапы группового взаимодействия.  

4. Обучение в сотрудничестве.  

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

 

Занятие № 6 (4 ч.)  

Тема. Активные методы обучения (4 часа)  

Форма проведения: практическое занятие Вопросы и 

задания для самостоятельной работы  

1. Проблема активности личности в обучении.  

2. Характеристика основных активных методов обучения.  

3. Анализ использования в начальной школе активных методов обучения.  

4. Особенности  организации  педагогического  процесса  по 

 повышению эффективности развития учащихся посредством использования 

активных методов обучения.  

 

Занятие № 7 (2 ч.)  

Тема. Современные образовательные технологии в обучении предмету «Окружающий 

мир». Технология проблемного обучения. Проектная и исследовательская деятельность 

младших школьников при ознакомлении с окружающим миром. Игровые технологии 

обучения 

Форма проведения: практическое занятие Вопросы и 

задания для самостоятельной работы  

1. Интегрированные уроки.  

2. Урок экскурсия.  

3. Уроки в системно-деятельностном подходе  



Таблица 1 - Критерии и показатели оценивания основных учебных результатов  

  

Основные учебные 

результаты  
Критерииоценки  оценка  

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

2  
2  
2  
2  
2  

Итого: 10 

баллов  
Аннотация   Полнота  изложения  ключевых  понятий, 

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

1  
1  
1  
1  
1  

Итого: 

5баллов  
Анализ практического опыта 

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

 информации  и использовании опыта педагогов  

2  
2  
2  
2  
2  

Итого: 10 

баллов  
Презентация теоретических 
материалов или 

практического опыта  
педагогов (ОО)  

Соответствие презентации содержанию доклада  
Владение умением работать с различными источниками 

информации  
Оформление презентации логично, отвечает требованиям 
эстетики, дизайн не противоречит содержанию  
презентации  
Свободное ориентирование в материалах презентации 

Умение общаться с аудиторией (умение заинтересовать 

аудиторию, умение адекватно реагировать и грамотно 

отвечать на вопросы)  

2  
  

2  
  

2  
2  
  

2  
Итого: 10 

баллов  
Таблица 2  

Критерии и показатели оценивания основных учебных результатов  

  

основные учебные результаты  Критерии оценки  оценка  

 

  (10-балльная шкала оценки)  

текущий контроль      

  
Эссе   

Знание и понимание 

материала, самостоятельный 

анализ и оценка информации, 

оригинальность построения 

суждений, стиль и 

оформление работы.  

Максимальное значение баллов 

10. За каждый критерий можно 

получить Знание и понимание 

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



Видеоролик   Полнота раскрытия темы.  

Творческий подход к 

оформлению и подаче 

информации.   
Оригинальность материала и 

сюжета.  
Качество исполнения работы 
(композиция, цветовое 

решение, грамотность и  
аккуратность оформления.)  

9-10 баллов – полное соответствие 

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

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

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

указанным критериям.  

Ментальная карта  Полнота. Четко выделена 

тема, проблема в центре 

карты. Взаимосвязи идей, 

поиска, уточняющих вопросов 

отражены линиями, стрелками 

(ветвями). Линии, идущие от 

слов, раскрывающих главные 

идеи, более толстые. 

Выделены основные идеи и 

направления исследования. 

Схема раскрывает смысл 

главной (центральной) 

проблемы. Использованы 

пояснительные рисунки. 

Использованы различные 

цвета (как минимум три 

цвета).  

  

9-10 баллов -  в ментальной карте четко 

выделена тема, проблема в центре 

карты; взаимосвязи идей, поиска, 

уточняющих вопросов отражены 

линиями, стрелками (ветвями); линии, 

идущие от слов, раскрывающих 

главные идеи, более толстые; 

выделены основные идеи и 

направления исследования; схема 

раскрывает смысл главной 

(центральной) проблемы; 

использованы пояснительные рисунки 

и различные цвета (как минимум три 

цвета).  

 7 – 6 баллов - в ментальной карте 

нечетко выделена тема, проблема в 

центре карты; взаимосвязи идей, 

поиска, уточняющих вопросов 

отражены линиями, стрелками 

(ветвями); линии, идущие от слов, 

раскрывающих главные идеи, более 

толстые; выделены основные идеи и 

направления исследования; схема 

раскрывает смысл главной 

(центральной) проблемы; 

использованы пояснительные рисунки 

и различные цвета (как минимум три 

цвета).  
5 – 1 баллов – в ментальной карте 

отражены лишь некоторые идеи темы 

(отдельные компоненты содержания 

вопроса); имеются нарушения в 

дизайне ментальной карты. 0 баллов – 

ответ отсутствует  
Устный ответ на конференции  Полнота, логичность, 

доказательность, 

самостоятельность суждений, 

владение терминами и 

понятиями,  знание фактов, 

самостоятельность в 

интерпретации информации  

9-10 баллов –  в ответе отражены 

основные концепции и теории по 

данному вопросу, проведен их 

критический анализ и сопоставление, 

описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими 

примерами. Студентом формулируется 

и обосновывается собственная точка 

зрения, материал излагается 

профессиональным языком с 

использованием соответствующей 

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

затруднения в аргументации 

представленных положений. 

Студентом  



 

  формулируется и обосновывается 

собственная точка зрения.  Материал 

излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей 

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

некоторые современные концепции и 

теории по данному вопросу, анализ и 

сопоставление этих теорий не 

проводится. У студента отсутствует 

собственная точка зрения на заявленные 

проблемы. Материал излагается 

профессиональным языком с 

использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.    
Менее 5 баллов – представлены лишь 

отдельные компоненты содержания 

вопроса.  
0 баллов – ответотсутствует.  

промежуточная аттестация      
Письменныйответ 

(контрольнаяработа)  
Полнота, логичность, 

доказательность, владение 

терминами и понятиями. 

Требования к содержанию – 

знание  текстов  
художественных  
произведений, умение 

определять жанры, умение 

определять художественное 

своеобразие  и 

воспитательную ценность 

художественных 

произведений.  

9-10 баллов -  в ответе отражены 

основные пункты по данному вопросу. 

Материал излагается 

профессиональным языком с 

использованием соответствующей 

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

полностью раскрывает содержание 

понятий, допускает отдельные 

фактические ошибки   
Материал излагается 

профессиональным языком с 

использованием соответствующей 

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

некоторые пункты, раскрывающие 

содержание вопроса. Материал 

излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей 

системы понятий и терминов.    
Менее 5 баллов – представлены лишь 

отдельные компоненты содержания 

вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  



Минизачет  Полнота,  логичность,  
доказательность, 
самостоятельность суждений, 

владение терминами и 

понятиями, использование 
современной нормативной 

базы по организации  
образовательного процесса   

9-10 баллов -  в ответе отражены 

основные концепции и теории по 

данному вопросу, проведен их 

критический анализ и сопоставление, 

описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими 

примерами. Студентом формулируется 

и обосновывается собственная точка 

зрения, материал излагается научным 

языком с использованием 

соответствующей системы понятий и 

терминов.   
7 – 8 баллов - при ответе студент 

испытывает затруднения в 

аргументации представленных 

положений. Студентом формулируется 

и обосновывается собственная точка 

зрения, материал излагается научным 

языком с использованием 

соответствующей системы понятий и 

терминов.   
5 – 6 баллов – в ответе отражены лишь 

некоторые современные концепции и 

теории по данному вопросу, анализ и 

сопоставление этих теорий не 

проводится. У студента отсутствует 

собственная точка зрения на заявленные 

проблемы. Материал излагается 

научным языком с использованием  

  соответствующей  системы 

 понятий  и терминов.    
менее 5 баллов – представлены лишь 

отдельные компоненты содержания 

вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  

 

Таблица 3  Критерии оценивания схемы  

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

требованиями русской орфографии. Схема лаконична, не содержит ничего лишнего. Схема 

выполнена на хорошем дизайнерском уровне (выделено главное понятие, понятия второго 

уровня, используются разные для этого цвета). Материал изложен логично и 

последовательно. Выделены все причинно-следственные связи. Элементы схематизации 

используются уместно и грамотно. Схема содержит в сокращенном виде всю информацию 

по теме (проблеме). Схема легко читается.   
4  Полное соответствие схемы теме. Схема выполнена грамотно, в соответствии с 

требованиями русской орфографии. Схема лаконична, не содержит ничего лишнего. Схема 

выполнена на хорошем дизайнерском уровне (выделено главное понятие, понятия второго, 

уровня, используются разные для этого цвета). Материал изложен логично и 

последовательно. Выделены все причинно-следственные связи. В схеме встречается 

нарушение грамотности использования элементов схематизации. Схема раскрывает не всю 

информацию, название схемы шире (уже), чем содержание. Есть затруднения в прочтении 

схемы.  
3  Частичное соответствие схемы теме. В схеме встречаются орфографические ошибки. Схема 

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

дизайна. Встречаются некоторые нарушения логики и последовательности изложения. 

Причинно-следственные связи выделены частично.  В схеме встречается нарушение 

грамотности использования элементов схематизации. Схем раскрывает не всю информацию, 

название схемы шире (уже), чем содержание. Есть затруднения в прочтении схемы.   



2  Частичное соответствие схемы теме. В схеме встречаются орфографические ошибки. Схема 

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

дизайна. Встречаются некоторые нарушения логики и последовательности изложения. 

Причинно-следственные связи выделены частично.  Элементы схематизации используются 

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

загромождена и с трудом читается.  
1  Не соответствие схемы теме. В схеме встречаются орфографические ошибки. Схема 

содержит много лишнего текста. Дизайнерское исполнение отсутствует. Материал 

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

Элементы схематизации используются неуместно и неграмотно. Схема не раскрывает многое 

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

Таблица 4  

  

№  
п/п  

Критерии  Показатели критерия  Баллы  

 Критерии оценки конспекта урока   

1.  Соответствие  конспекта  
требованиям ФГОС НОО  
  

Соответствует полностью  2  

Есть несоответствие  1  

Не соответствует  0  

2.  Сбалансированность цели, задач, 

прогнозируемых результатов, форм 
работы, средствам оценивания  
обратной связи  

Сообщение четко структурировано  1  

Не структурировано  0  

3.  Глубина, научность, логичность и 

оригинальность отражаемого в 

конспекте урока материала, 

самостоятельность и творчество в 

конструировании программы  

Содержание конспекта урока демонстрирует 

глубину, научность, логичность и 

оригинальность отражаемого в программе 

материала, самостоятельность и творчество в 

ее конструировании студентом  

3  

Содержание конспекта урока частично 

демонстрирует глубину, научность, 

логичность и оригинальность отражаемого в  

2  

  программе материала, самостоятельность и 

творчество в ее конструировании студентом  
 

Содержание конспекта урока не отражает 

глубину, научность, логичность отражаемого 

в программе материала. Студент не 

продемонстрировал   
самостоятельность и творчество при ее 

конструировании.  

1  

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

В конспекте использованы инновационные  

технологии, формы и методы, подобранные в 

соответствии с психологогическими 

особенностями детей младшего школьного 

возраста  

3  

В конспекте использованы разные 

(традиционные и инновационные) 
технологии, формы и методы, подобранные в 

соответствии с в соответствии с 

психологогическими особенностями детей  
младшего школьного возраста  

1-2 в 

зависимости от 

разнообразия  

В конспекте использованы технологии, 

формы и методы, подобранные не в 

соответствии с психологогическими 

особенностями детей младшего школьного 

возраста  

0  



5.  Использование возможностей 
образовательной среды  
образовательной организации  

Конспект содержит описание использования 

возможностей образовательной среды для 

организации культурно-просветительской 

работы педагога  

1  

Конспект не содержит описание 

использования возможностей 

образовательной среды для организации 

культурно-просветительской работы  
педагога с разными социальными группами  

0  

 Всего баллов  10  

Таблица 5  

  

№  
п/п  

Критерии  Показатели критерия   Баллы  

 Критерии оценки методической папки    

1.  Наличиевсехразделов:  
1. Описание  технологии  (по  

Г.К.Селевко).  
2. Рекомендации  по  реализации 

технологии в учебном процессе.  
3. Конспекты уроков (не менее 3), на 

которых используется выбранная 

технология.  
4. Положительные и отрицательные 

аспекты использования данной 

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

описывающих особенности 

использования данной технологии на 

уроках в НОО (не менее 10 за 

последнии 5 лет).  

Наличие всех разделов   2  

Наличие не всех разделов   1  

отсутствие   0  

2.  Рекомендации по реализации технологии в 

учебном процессе  
Рекомендации полные   1  

Рекомендациинуждаются уточнении  в  0  

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

используется выбранная технология  
Наличие 3 конспектов   2  

Наличие 1-2 конспектов   1  

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

 использования технологии в учебном 

процессе НОО  

  

отрицательные аспекты использования 

данной технологии в  
учебном процессе НОО  
  

 

Выделены только положительные или 

отрицательные аспекты использования 

данной технологии в  
учебном процессе НОО  
  

1-2 в 

зависимости от 

количества  

5.  Библиографический список статей, 

описывающих особенности использования 

данной технологии на уроках в НОО (не 

менее 10 за последние 5 лет).  
  

Наличие не менее 10 источников  2  
Наличие менее 10 источников  1  

 Всего баллов  10  

 

Промежуточная аттестация: экзамен - итоговое тестирование  



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

успеваемости и результата промежуточной аттестации (итогового тестирования) в соотношении 60% и 40%.  

 

Заключительный комплексный контроль в форме итогового теста: 

Тест: Выберите из четырех предложенных вариантов к каждому пункту правильный, 

что оценивается в 2 балла, если Вы набрали менее 10 баллов, то получите – «не зачтено», 

если более 10 баллов - «зачтено». 

1 Инновации в образовании – это … 

- оригинальность школьной жизни 

- распространение новшеств в педагогической практике 

- консервативный подход в образовании 

- творческий подход к педагогической деятельности 

2 Нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и результаты 

образовательного процесса, называются … 

- инновациями 

- развитием 

- прогрессом 

- корректировкой 

3 К основным направлениям инновационных преобразований в 

педагогической системе НЕ относится … 

- педагогическая технология 

- социальная среда 

- содержание образования 

- управление школой 

4 К инновационным школьным технологиям в современной школе нельзя 

отнести технологию 

обучения 

- развивающего 

- репродуктивного 

- дистанционного 

- блочно-модульного 

5 В инновационных учебных заведениях повышение эффективности 

деятельности достигается, как правило, в результате … 

- внедрения более совершенных технологий 

- увеличения длительности обучения 

- селекции учителей и учащихся 

- увеличения нагрузок на учителей и учащихся 

6 Наука, занимающаяся изучением новообразований, новых явлений в разных 

сферах деятельности человека, называется … 

- прогностикой 

- инноватикой 

- футурологией 

- системологией 

7 Воспитательно-образовательные учреждения, в основе деятельности которых 

лежат оригинальные концепции, идеи, нетрадиционные подходы к воспитанию и 

обучению называются … 

- инновационными педагогическими системами 



- негосударственными учебными заведениями 

- авторскими школами 

- специализированными школами 

8 Форма и результат открытия, осмысления нового, носитель новых свойств и 

характеристик какого-то предмета называется …. 

- изобретением 

- новизной 

- новшеством 

- моделью 

Ключ к тесту (правильные номера ответов): 1 – 2; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 2; 

7 – 3; 8 – 3 

 

 

Вопросы к курсу «Традиции и инновации в методике формирования у младших 

школьников образа окружающего мира»: 

1 Типология педагогических технологий. 

2 Отношение педагогов к нововведениям. Факторы, препятствующие нововведениям. 

3 Проект как культурная форма организации инновационной деятельности. 

4.Личностно-профессиональные компетентности учителя-инноватора и руководителя 

инновационного процесса. 

5.Деятельностный подход к проектированию образовательных систем. 

6.Критерии и показатели эффективности инновационного проектирования среды. 

7. Критерии и способы диагностики способностей учащихся и студентов к инновационной 

деятельности. 

8. Индивидуальное обучение - форма, модель организации учебного процесса и личностно 

- ориентированной технологии. 

9. Использование личностно-ориентированных технологий в процессе обучения. 

10.Значение психологической службы образовательного учреждения для эффективного 

проектирования и экспертизы инновационных проектов. 

11 Основные принципы гуманно-личностных технологий в обучении и технологий 

свободного воспитания. 

12 Особенности деятельностного подхода к проектированию образовательных систем. 

13 Основные принципы здоровьесберегающей деятельности 

14 Проблемы подготовки специалиста к профессиональной деятельности современной 

образовательной среде; 

15 Принципы обучении с использованием информационных технологий. 

16.Функциональные возможности информационных и коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе. 

17. Требования к уроку «Окружающий мир». Структура урока. Типы уроков. Методы 

обучения. Материальные средства, используемые на уроках «Окружающий мир» 

18 Эмоционально-ценностные отношения. Формирование нравственных и экологических 

отношений. Формирование эстетических отношений. 

19. Формирование установки на здоровый образ жизни при изучении темы «Организм 

человека». Формирование правил безопасного поведения в природной и социальной среде 

20. Понятия информационных и коммуникационных технологий обучения. 

21. Какие проблемы являются основными для информатизации образования как отрасли 

педагогической науки? 



22. Назовите основные проблемы и задачи информатизации образования 

23 Какую деятельность, осуществляемую субъектами образовательного процесса, можно 

назвать информационным взаимодействием образовательного назначения? 

24.Организация систематических наблюдений за сезонными изменениями в окружающем 

мире в структуре учебного исследования.  

25. Работа на пришкольном учебно-опытном участке и в классном уголке «Мир вокруг 

нас».  

26. Основные направления формирования целостной картины Мира. Интеграция 

содержания образования как средство формирования целостной картины Мира.  

27. Как повысить интеграционные возможности курса «Окружающий мир» 

28. Алгоритм действий по подготовке проекта урока. Реализация проекта урока. Поисково-

исследовательская деятельность. Элементы проектной деятельности 

29. Игры и занимательный материал на уроках «Окружающий мир». Варианты 

использования игр и игрового материала.  

30. Трансформация игровой деятельности в учебную деятельность. Особенности 

и значение экскурсионного изучения окружающего мира. Введение элементов учебного 

исследования в содержание школьных экскурсий 

 

31 Что понимается под технологией информационного взаимодействия образовательного 

назначения? 

32. В чем заключается суть понятия «индивидуальная образовательная траектория» и как 

индивидуальную образовательную траекторию ученика можно сформировать, используя 

средства ИКТ. 

33 Новые проекты в образовании 

34 Использование средств информационных и коммуникационных технологий в системе 

управления образованием; 

35 Применение гиперсред, мультимедиа технологий и др. в образовании 

36.Взаимодействие субъектов образовательных систем в процессе экспертизы 

инновационных проектов. 

37 Дайте характеристику инновационным школьным технологиям (развивающего, 

дистанционного, блочно-модульного обучения) в современной школе. 

38 Концепции и стратегии инновационной деятельности в высшем и общем образовании 

39 Инновационные технологии свободного воспитания обучающихся и студентов. 

40.Особенности технологии межкультурного взаимодействия, бесконфликтного общения 

субъектов образовательного процесса. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Юркина,Л. В.  Педагогика. 

Практикум: учебное пособие для 

вузов /Л. В. Юркина.Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. 136 с. 

(Высшее образование).ISBN 978-5-

534-13549-7. — Текст : электронный   

   ЭБС Юрайт 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/476920   

100

% 

Д
о

п
о

л
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и
те

л
ь
н

а
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 л

и
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у
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Волков, Б. С. Основы 

профессиональной ориентации: 

учебное пособие для вузов / Б. С. 

Волков. — Москва: Академический 

проект, 2020. — 332 c. 

4/144 4  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/110059.htm

l 

100

% 

Волощенко, Л. В. Инновационные 

технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / Л. В. 

Волощенко. — Белгород : БелГАУ 

им.В.Я.Горина, 2019. — 93 с. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/166491 

(дата обращения: 27.08.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 4  ЭБС Лань: 

электронно-

библиотечна

я система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

166491 

 

2 Педагогика начального 

образования. Ч.1: учебное пособие / 

составители Н. В. Донских. — 2-е изд. 

— Комсомольск-на-Амуре, Саратов: 

Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 201 c. 

4/144 4  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/85825.html  

100

% 

https://urait.ru/bcode/476920
https://urait.ru/bcode/476920
https://urait.ru/bcode/476920


3.Хохлова, Д. А. Технологии 

профессионального образования: 

учебное пособие / Д. А. Хохлова. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 413 

c. 

4/144 4  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/83222.html 

100

% 

 4. Кулагина, И. Ю. Педагогическая 

психология: учебное пособие для вузов 

/ И. Ю. Кулагина. — Москва: 

Академический проект, 2020. — 316 c. 

4/144 4  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/110166.htm

l 

 

 5.  Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир» : учебник и 

практикум для вузов / Д. Ю. Добротин 

[и др.] ; под общей редакцией 

М. С. Смирновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 306 с.  

4/144 4  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/469370/

p.220-246 

 

100

% 

 Миронов, А. В. Теория и технология 

преподавания интегрированного курса 

"Окружающий мир" : учебник и 

практикум для вузов / 

А. В. Миронов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 447 с 

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru

/bcode/47509

9/p.364-396 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 учебная аудитория для проведения лекционных занятий по дисциплине, 

оснащенная экраном, компьютером с выходом в интернет, мультимедиа 

https://urait.ru/bcode/469370/p.220-246?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c1463a3ad0e78ef3a6621a071cf50978
https://urait.ru/bcode/469370/p.220-246?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c1463a3ad0e78ef3a6621a071cf50978
https://urait.ru/bcode/469370/p.220-246?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=c1463a3ad0e78ef3a6621a071cf50978
https://urait.ru/bcode/475099/p.364-396?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=fc748a4e5a0565ee308c4771e9cde00d
https://urait.ru/bcode/475099/p.364-396?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=fc748a4e5a0565ee308c4771e9cde00d
https://urait.ru/bcode/475099/p.364-396?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=fc748a4e5a0565ee308c4771e9cde00d
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


проектором; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное учебной, 

научной и методической литературой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


