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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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). по направлению подготовки 44.04.01. В соответствии с учебным планом период 

обучения по дисциплине –3-й семестр.  

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».   

1.2.Цель освоения 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. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных. 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

 

 

 

 

 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов 

Знать: 

 содержание основных 

нормативных документов, 

необходимых для 

проектирования ОП; 

 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.  

Уметь: 

Проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся.  

- составлять рабочие 

программы, тематические и 

поурочные сценарии уроков 

в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования; 
Владеть: 

навыками отбора 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 



ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. ОПК-3.3. 

Формирует позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Знать: Проектировать 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: Использовать 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

- формировать позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья.  

- управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

Владеть: навыками 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 

 

 

 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных 

целей, проектирования 

ПК-2.2. Демонстрировать 

способы организации и оценки 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и 

формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий (по выбору). 

ПК-2.3. способами оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает:  
Демонстрирует умение 

постановки воспитательных 

целей, проектирования 

Умеет: Демонстрировать 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной 

и т.д.), методы и формы 

организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и 

других мероприятий (по 

выбору). 

Владеет: способами оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

аудиторная работа 6 часов; самостоятельная работа 66 часов;  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3  

Аудиторные занятия (всего) 72/2     

В том числе:    

Лекции (Л) 2/0,05 2/0,05  

Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 4/0,11  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

66/1,83 66/1,83  

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):  

 

а) Учебно-тематический план для студентов, обучающихся на заочном отделении 

 

 

 

  

  

№  

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  Определение основных понятий 

«традиции и инновации» в 

образовании 

  8/0,22 2/0,05          6/1,16  

1.2  Цели образования. Традиции и 

инновации. 

  6/1,16          6/1,16 

2  Модуль 2. Содержание  

инновационных технологий в 

преподавании ОМ в НОО  

                

2.1  Методы и технологии обучения. 

Традиции и инновации.  

  12/0,33    2/0,05     10/0,27 

2.2 Активные методы обучения    12/0,33        2/0,05  10/0,27  

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, приводится 

перечень видов СРС): 

         -контрольная; 

-доклад; -тест. 

 

 

 

 

66/1,83           

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет, экзамен) 

 Зачет  

Общая трудоемкость  / час                          72/2   

Тр
уд

о
ем

ко
ст
ь 



2.3  Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность. 

Традиции и инновации. 

  10/0,27          10/0,27 

2.4 Средства образования. Традиции 

и инновации. 

  10/0,27          10/0,27 

2.5  Составление проекта урока. 

Традиции и инновации. 

  14/0,38    2/0,05   2/0,05 10/0,27  

  Промежуточная аттестация –

зачет   

                

  Итого:   72/2  72/2 2/0,05   4/0,11   4/0,11 62/1,72 

 

2.1.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Теоретические основы применения инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Тема 1. Определение основных понятий «традиции и инновации» в образовании. 

Определение основных понятий «традиции и инновации» в образовании Сущность 

и признаки понятия «традиции и инновации в педагогическом 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. Цели образования. Традиции и инновации 

Эволюция целей: от целей обучения, воспитания, развития к требованиям ФГОС. 

Инновация –Ориентация на ФГОС: обозначение в качестве целей урока 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, вытекающих 

из требований ФГОС. Традиция, отражение в целях урока (целях учителя) предметных 

результатов, вытекающих из содержания урока; а в задачах урока (планируемых 

результатах) многочисленных УУД. 

 

Модуль 2. Содержание инновационных технологий в профессиональной 

деятельности.  

Тема 2.1 Методы и технологии обучения. Традиции и инновации.  

Методы и технологии обучения. От словесно-наглядных методов к «проблемным» 

и «научным» методам обучения. От объяснительно- иллюстративного обучения к 

деятельностному подходу в образовании. От методики к педагогическим технологиям. 

Педагогические технологии активизации деятельности обучающихся  

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. Учебно-исследовательская и проектная деятельность. Традиции и 

инновации. 

От наблюдений за объектами и явлениями окружающего мира к выявлению 

причинно-следственных связей на основе наблюдений. От опытов к экспериментам. От 

продуктивной деятельности к участию детей в учебных проектах. 

 



Тема 2.4. Средства образования. Традиции и инновации. 

От иллюстраций к изучению натуральных объектов. От иллюстраций к 

интерактивным средством обучениям. 

Тема 2.5- Составление проекта урока. Традиции и инновации. От конспекта урока к 

технологической карте. Выбор темы и планирование исследования. Методы исследования. 

Оформление выполненного исследования (на примере выпускной квалификационной 

работы) 

Практические занятия 

Тема 1. Определение основных понятий «традиции и инновации» в образовании. 

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Определение основных понятий «традиции и инновации» в образовании 

2. Сущность и признаки понятия «традиции и инновации в педагогическом 

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.  

Задание для самостоятельной работы: выбрать один из конспектов урока (в 

поурочниках» или на сайтах Интернета), разработать на его основе свой конспект и 

принести на следующее практическое занятие 

 

Тема 2. Цели образования. Традиции и инновации 

Форма проведения: практическое занятие СР 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Инновационные дидактические системы в НОО 

2. Эволюция целей: от целей обучения, воспитания, развития к требованиям ФГОС. 

3. Инновация –Ориентация на ФГОС: обозначение в качестве целей урока 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, вытекающих 

из требований ФГОС. 

4. Традиция, отражение в целях урока (целях учителя) предметных результатов, 

вытекающих из содержания урока; а в задачах урока (планируемых результатах) 

многочисленных УУД. 

Задание: Переработать целевой компонент подготовленного заранее урока 

«Окружающего мира», в проект урока, ориентированного на ФГОС. 

Задание для самостоятельной работы 

1) рассмотреть, как предлагается определять целевой компонент урока в 

методическом пособии А.В. Миронова «Технологии изучения курса «Окружающий мир» 

в начальной школе» (2013); 

2) переработать целевой компонент своего урока в соответствии с новыми 

(инновационными) требованиями. 

(Вариант приводится в соответствующей главе настоящего пособия.) Цель 

урока (за основу берется одно-два положения из раздела «Выпускник научится» 

«Планируемых результатов», скорректированные с темой урока). 



 

Тема 2.1 Методы и технологии обучения. Традиции и инновации.  

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Современные методы и технологии обучения. 

2. Технология проблемного обучения.  

3.Проектная и исследовательская деятельность младших школьников при 

ознакомлении с окружающим миром.  

3.Игровые технологии обучения 

4.От словесно-наглядных методов к «проблемным» и «научным» методам 

обучения.  

5.От объяснительно- иллюстративного обучения к деятельностному подходу в 

образовании.  

6. От методики к педагогическим технологиям. Педагогические технологии 

активизации деятельности обучающихся  

Тема 2.2. Активные методы обучения.   

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.  

Задание: 

- Провести урок в форме деловой игры на основе составленного проекта урока, 

осуществить рефлексию деятельности. 

Результаты обсудить и оценить. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разработать проект мероприятия, в содержании которых было бы представлено 

привлечение школьников к учебному исследованию (постановка опыта, организация 

систематических наблюдений в структуре учебного исследования, решение проблемного 

вопроса на экскурсии и т.п.). 

2. Разработать учебный проект (проектную задачу), или комплекс проектных 

заданий (не менее трех) на естествоведческую или обществоведческую тему. 

 

Тема 2.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность. Традиции и 

инновации. 

От наблюдений за объектами и явлениями окружающего мира к выявлению 

причинно-следственных связей на основе наблюдений. От опытов к экспериментам. От 

продуктивной деятельности к участию детей в учебных проектах. 

Задания: 

1. Презентовать разработку мероприятия, в содержании которого было бы 

представлено привлечение школьников к учебному исследованию (постановка опыта, 



организация систематических наблюдений в структуре учебного исследования, решение 

проблемного вопроса на экскурсии и т.п.). 

Результаты обсудить. 

2. Презентовать разработку мероприятия, в содержании которого было бы 

представлен учебный проект или проектная задача, или комплекс проектных заданий на 

естествоведческую или обществоведческую тему. Результаты обсудить. 

 

Тема 2.4. Средства образования. Традиции и инновации. 

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.   

 

Тема 2.5- Составление проекта урока. Традиции и инновации.  

Форма проведения: практическое занятие  

Вопросы и задания для самостоятельной рботы 

1.Составление проекта урока. Традиции и инновации. 

2.Конспекта урока к технологической карте.  

3.Выбор темы и планирование исследования. Методы исследования.  

4.Оформление выполненного исследования (на примере выпускной 

квалификационной работы) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел 1. 

Теоретические основы 
применения 

инновационных 
технологий в 

преподавании  

ОМ в НОО  

Доклады, сообщения. 

Творческая работа 

Подготовить сообщение и презентацию к 

практическому занятию по теме. 

«Конспект урока, составные части урока, анализ 

урока. Проектирование уроков. Проведение 

структурных элементов урока по курсу ТИМ у 

мл.шк.ООМ 

2.  Раздел 2. Содержание  

инновационных 

технологий в 

преподавании ОМ в 

НОО 

Подготовка информационных докладов/ сообщений.  

Подготовить сообщение и презентацию к 

практическому занятию по теме: «Активные методы 

обучения». «Педагогические технологии активизации 

деятельности обучающихся» 

 

 



3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

 

Виды 

литер
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

2 Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир»: учебник и 

практикум для академического 

бакалавриата / Д. Ю. Добротин [и 

др.]; под общей редакцией 

М. С. Смирновой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 

306 с.  

   30 2 ISBN 978-5-

534-06988-4. — 

Текст: 

электронный // 

Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/433225  

 

3 Григорьева, Е. В.  Методика 

преподавания естествознания в 

начальной школе: учебник для 

вузов / Е. В. Григорьева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 

194 с.  

    30  ISBN 978-5-

534-12025-7. — 

Текст: 

электронный // 

Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/455315 

 

 Дополнительная литература 

1 Основы инновационной 

деятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / 

С. В. Мальцева [и др.] ; 

ответственный редактор 

С. В. Мальцева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

527 с.  

 50  Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/496185 

 

 

https://urait.ru/bcode/433225
https://urait.ru/bcode/433225
https://urait.ru/bcode/455315
https://urait.ru/bcode/455315
https://urait.ru/bcode/496185
https://urait.ru/bcode/496185


2 Дудина, М. Н.  Дидактика высшей 

школы: от традиций к инновациям: 

учебное пособие для вузов / 

М. Н. Дудина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

151 с.  

 30                 50 Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/492200 

 

 

3 Смирнова, М. С.  Методика 

преподавания предмета 

"окружающий мир" в начальной 

школе. Изучение историко-

обществоведческого материала: 

учебное пособие для вузов / 

М. С. Смирнова, А. Н. Россинская, 

Л. Е. Штанова ; под редакцией 

М. С. Смирновой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 

196 с.  

 30  ISBN 978-5-

534-14895-4. — 

Текст: 

электронный // 

Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/496685 

Режим доступа: 

www.urait.ru/bo

ok/0BDF56BC-

583D-4C75-

A264-

C60AEA66E87

B. 

 

 Землянская, Е. Н.  Педагогика 

начального образования: учебник и 

практикум для вузов / 

Е. Н. Землянская. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

247 с.  

    ISBN 978-5-534-

13271-7. — 

Текст: 

электронный // 

Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/474593  

(дата обращения: 

19.08.2022). 

 

 Лапин, Н. И.  Теория и практика 

инноватики: учебник для вузов / 

Н. И. Лапин, 

В. В. Карачаровский. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 350 с.  

   Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/495302 

 

 Современные образовательные 

технологии: учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Ашанина [и др.]; под 

редакцией Е. Н. Ашаниной, 

О. В. Васиной, С. П. Ежова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 165 с 

   Образовательн

ая платформа 

Юрайт [сайт]. 

— URL: 

https://urait.ru/b

code/492982 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/492200
https://urait.ru/bcode/492200
http://www.urait.ru/book/0BDF56BC-583D-4C75-A264-C60AEA66E87B
http://www.urait.ru/book/0BDF56BC-583D-4C75-A264-C60AEA66E87B
http://www.urait.ru/book/0BDF56BC-583D-4C75-A264-C60AEA66E87B
http://www.urait.ru/book/0BDF56BC-583D-4C75-A264-C60AEA66E87B
http://www.urait.ru/book/0BDF56BC-583D-4C75-A264-C60AEA66E87B
http://www.urait.ru/book/0BDF56BC-583D-4C75-A264-C60AEA66E87B
https://urait.ru/bcode/474593
https://urait.ru/bcode/474593


3.1.2. Интернет-ресурсы 

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/ (неограниченный доступ).  

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным 

информационным базам в соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного 

получения информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов 

и ресурсов иных организаций – Официальный сайт ЧГПУ https://chgpu.ru/; электронная 

система обучения ЧГПУ. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения семинарских 

занятий лекционного типа 

(ауд. 3-19)  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

5. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-16) 

 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

телевизор – 1, DVD– 1. 

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа (ауд. 3-

19) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф-

3, платиной шкай-1. 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://chgpu.ru/


 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 3-17) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 38 посадочных 

мест. 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал ) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 

компьютеров с выходом в 

Интернет, системный блок (12 

шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук).  

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 

компьютеров с выходом в 

Интернет, системный блок (12 

шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук).  

 

ул. С. Кишиевой № 33 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименов

ание 

проверяем

ых 

компетен

ций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Теоретические основы 
применения инновационных 

технологий в преподавании 
ОМ в НОО 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

Содержание  

инновационных 

технологий в 

преподавании ОМ в НОО  

 



2. Содержание  инновационных 

технологий в преподавании 

ОМ в НОО 

 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

Доклад-сообщение 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций на заданные 

темы, при этом студенту  

предоставляется право 

выбора темы. 

Творческое задание 

 

    зачет 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Темы докладов: 

1. Инновации в естествоведческом образовании младших школьников. 

2. Инновации в обществоведческом образовании младших школьников. 

3.Формирование эксцентрического экологического сознания у младших 

школьников. 

4.Интегрированный подход к естествоведческому и обществоведческому 

образованию младших школьников. 

5. Метапредметный подход в естествоведческом и обществоведческом образовании 

младших школьников. 

6. Деятельностный подход в естествоведческом и обществоведческом образовании 

младших школьников. 

7. Эксперимент как средство естествоведческого образования младших школьников. 

8. Проблемные методы при изучении курса «Окружающий мир» в начальной школе. 

9. Инновации в организации систематических наблюдений в природе. 

10.Организация проектной деятельности при изучении окружающего мира в 

начальной школе. 

11.Интерактивное обучение в естествоведческом образовании младших 

школьников. 

12.Интерактивное обучение в обществоведческом образовании младших 

школьников. 

13 Новации в оценивании образовательных достижений младших школьников (на 

примере курса «Окружающий мир»). 

14. Инновации в экологическом образовании младших школьников. 

15.«Окружающий мир как средство достижение личностных результатов 

образования. 



16. «Окружающий мир» как средство достижения метапредметных результатов 

образования. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация в 

материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

Индивидуальные творческие задания  

1. Конспектирование работ, статей по отдельным темам курса, составление выписок 

по отдельным вопросам темы  

2. Составление библиографии по разделам курса.  

3. Реферативные сообщения.  

4. Анализ учебников для начальных классов с точки зрения отбора 

естественнонаучного и обществоведческого материала.  

5. Составить педагогическую копилку (подготовить дидактический и наглядный 

материал по курсу «Окружающий мир»).  

5. Составить библиографию (по методам и формам обучения).  

6. Разработать проблемные ситуации к урокам курса «Окружающий мир».  

7. Составить задания по экологическому воспитанию младших школьников.  

8. Посетить урок по курсу «Окружающий мир» в начальной школе. Представить 

протокол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
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Директор библиотеки       __________________ Арсагириева Т.А. 
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Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

«Традиции и инновации в методике формирования у младших школьников образа 

окружающего мира» 

 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки 

«Инновационная начальная школа» 

 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _3__ 

Форма аттестации – _зачет_ 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы к зачету-5 семестр 

 

 

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. Индивидуальное обучение - форма, модель организации учебного процесса и 

личностно - ориентированной технологии. 

8. Использование личностно-ориентированных технологий в процессе обучения. 

9. Значение психологической службы образовательного учреждения для 

эффективного проектирования и экспертизы инновационных проектов. 

10. Основные принципы гуманно-личностных технологий в обучении и 

технологий свободного воспитания. 

11. Особенности деятельностного подхода к проектированию образовательных 

систем. 

12. Функциональные возможности информационных и коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 



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

Методы обучения. Материальные средства, используемые на уроках «Окружающий 

мир» 

14. Эмоционально-ценностные отношения. Формирование нравственных 

и экологических отношений. Формирование эстетических отношений. 

15. Формирование установки на здоровый образ жизни при изучении темы 

«Организм человека». Формирование правил безопасного поведения в природной 

и социальной среде 

16. Понятия информационных и коммуникационных технологий обучения. 

17. Назовите основные проблемы и задачи информатизации образования 

18. Организация систематических наблюдений за сезонными изменениями 

в окружающем мире в структуре учебного исследования. 

19. Основные направления формирования целостной картины Мира. 

Интеграция содержания образования как средство формирования целостной картины 

Мира.  

20. Как повысить интеграционные возможности курса «Окружающий ми 

21. Алгоритм действий по подготовке проекта урока. Реализация проекта урока. 

Поисково-исследовательская деятельность. Элементы проектной деятельности 

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

использования игр и игрового материала.  

23. Трансформация игровой деятельности в учебную деятельность. 

Особенности и значение экскурсионного изучения окружающего мира. Введение 

элементов учебного исследования в содержание школьных экскурсий 

24. Что понимается под технологией информационного взаимодействия 

образовательного назначения? 

25. В чем заключается суть понятия «индивидуальная образовательная 

траектория» и как индивидуальную образовательную траекторию ученика можно 

сформировать, используя средства ИКТ. 

26. Новые проекты в образовании 

27. Использование средств информационных и коммуникационных технологий 

в системе управления образованием; 

28. Применение гиперсред, мультимедиа технологий и др. в образовании 

29. Взаимодействие субъектов образовательных систем в процессе экспертизы 

инновационных проектов. 

30. Дайте характеристику инновационным школьным технологиям 

(развивающего, дистанционного, блочно-модульного обучения) в современной школе. 

31. Концепции и стратегии инновационной деятельности в высшем и общем 

образовании 

32. Инновационные технологии свободного воспитания обучающихся и 

студентов. 

33. Особенности технологии межкультурного взаимодействия, 

бесконфликтного общения субъектов образовательного процесса. 

 

 

 



3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на занятиях 

и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний. Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

13-15 

2. Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и экзамене, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов текущей (на 

занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

хороший (средний). 

10-12 

3 Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если 

он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

7-9 

4. Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, который 

не знает большей части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы на занятиях и экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без 

6 и менее 



дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов текущей (на 

занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетв

орительно

» 

«неудовлетворитель

но» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-2.1.  

Демонстрирует умение постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ПК-2.1.  

Демонстрирует умение постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной  

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по 

вопросам воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми 

образовательными потребностями 

Знает  Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  

 

 

Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  



федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.. 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 
 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Традиции и инновации в методике формирования у младших школьников 

образа окружающего мира» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
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.  Студенты изучают 

данную дисциплину на 2 курсе, в 3 семестре. 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

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. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

Проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Уметь:  

Использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

- формировать позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

Владеть: навыками профессионального самоопределения обучающихся 

4. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных. 



ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_зачетные единицы 

(_72___часов) 

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретические основы применения инновационных технологий в 

преподавании ОМ в НОО  

Раздел 2. Содержание инновационных технологий в преподавании ОМ в НОО  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
защита докладов с презентациями, форма промежуточной аттестации: зачет (3- семестр). 

  

 

 

Автор: Абдулшехидова Х.Э. к. пед. наук, доцент кафедры методик начального 

образования  
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