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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки). 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Требования и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, опреде-

лять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, при-

емов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, про-

фессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

знать: 

взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

принципы обучения и воспитания; 

особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных ти-

пов образовательных организаций на различных уровнях образования; 

формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обуче-

ния, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадапта-

ции; 

понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуаль-

ном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потреб-

ностями, девиантным поведением; 

приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и ре-

зультатов обучения; 

средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы оце-

ночной деятельности педагога; 

 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения професси-

ональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регу-

лирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче-

ния. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным програм-

мам начального общего образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать вне-

урочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных заня-

тий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полу-

ченные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обуче-

ния и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и от-

дельных обучающихся. 
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ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной ли-

тературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования. 

 
Требования к формированию личностных результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания 

ЛР 12 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и инте-

ресы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопас-

ной и психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифро-

вой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания 

и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  
ЛР 14 
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Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессио-

нальным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерант-

ному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (за-

конными представителями) обучающихся, другими педагогическими работни-

ками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстети-

ческие ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 час, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия  

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия 50 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики 24  

Тема 1.1. 

Педагогическая 

наука и практика: 

единство и различия. 

Содержание учебного материала 7  

1 Сопоставление педагогической науки и практики. Основные педагогические категории и их взаимосвязь. Ви-

ды знаний в педагогике. Целеполагание в педагогике. Иерархия целей в педагогике (этапы целеполагания). 

Цели и задачи обучения и воспитания. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

1 №1. Заполнить таблицу: исторический путь становления педагогики как науки.  

2 №2. Заполнить таблицу: Назначение педагогической науки и практики. 

3 №3. Заполнить таблицу: цель воспитания в прошлом (Аристотель, Платон, Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, 

И. Кант, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо и др. ) и настоящем (Н. Е. Щуркова, И. П. Подласый, Б. Т. Лихачев и др. ). 

Тема 1. 2. 

Методология педаго-

гической науки и 

практики 

Содержание учебного материала 5  

1 Принципы, методы, средства организации практической и теоретической деятельности. Методологические 

учения в педагогике: системный, личностный и деятельностный подход. 

1 2 

Практические занятия 4 3 

1 №1. Дискуссия по теме: Методологические подходы и принципы педагогической науки и практики  

Тема 1.3. 

Характеристика сис-

темы образования в 

России. 

Содержание учебного материала 12  

1 Принципы государственной политики в области образования. Понятие системы образования. Формы получе-

ния образования. 

2 2 

Практические занятия 4 3 

1 №2. Дискуссия по теме: Что является результатом образования в современном мире?  

Самостоятельная работа 6 

1 №4. Анализ системы образования в зарубежных странах (по выбору студента)  

Раздел 2. Целостный педагогический процесс 70  

Тема 2.1. 

Учебный процесс 

как часть целостного 

педагогического 

процесса 

Содержание учебного материала 14  

1 Сущность целостного педагогического процесса. Закономерности и принципы целостного педагогического 

процесса. 

1 2 

2 Дидактика как наука об образовании и обучении. Сущность процесса обучения. Основы развивающего обуче-

ния, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. Педагогические принципы: понятие, клас-

сификация, характеристика. 

1 2 

Практические занятия 4 3 

1 №3. Дискуссия по теме: принципы личностно ориентированного педагогического процесса  

Самостоятельная работа обучающихся 6 



9 

1 №5. Осуществите анализ двух различных систем обучения: традиционной и развивающего обучения Д. Б. 

Эльконина и В. В. Давыдова. 

 

2 №6. Заполните таблицу: «Сравнение традиционной и развивающей систем обучения» 

Тема 2.2. 

Содержание и орга-

низация педагогиче-

ского процесса на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 4  

1 Обновление системы образования - главная задача модернизации образовательных учреждений. Компетент-

ностно-ориентированный подход в образовании. Содержание образования на современном этапе. 

1 2 

2 Учебный план по новым ФГОС. Его инвариантная и вариативная части 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 №7. Сообщение по теме: Современные проблемы образования в РФ, тенденции его развития и направления 

реформирования 

 

Тема 2.3. 

Содержание и орга-

низация педагогиче-

ского процесса на 

современном этапе в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 8  

1 ФГОС 2 поколения начального общего образования. Сформированность УУД обучающихся как основной ре-

зультат обучения. Учебные программы: типы, виды, способы построения. Программы начального общего об-

разования по новым ФГОС. 

1 2 

2 Учебники и учебные пособия. Программно-методические материалы по организации образовательного про-

цесса в соответствии с ФГОС НОО. 

1 2 

Практические занятия  3 

1 №4. Семинарское занятие по теме: Педагогические подходы в образовании с учетом внедрения НОО ФГОС 

НОО 

6 

Тема 2.4. Формы, 

методы и средства 

обучения. 

Содержание учебного материала 20  

1 Формы обучения. Анализ форм организации обучения: традиции и новации. Урок как основная форма теку-

щей учебной работы. Внеурочные формы текущей учебной работы. Методы обучения: проблема классифика-

ции методов обучения, активные методы обучения (АМО), условия выбора методов обучения. Средства обу-

чения: понятие, классификация, характеристика. 

1 2 

2 Педагогические технологии реализации ФГОС -2 на начальной ступени общего образования. Психолого-

педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения 

1 2 

Практические занятия 12 3 

1 №5. Выставка – презентация: Современные формы, методы, средств обучения 6 

2 №6. Анализ основной документации, регламентирующей образовательную деятельность в классе и с отдель-

ными обучащимися. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 №8. Определение целей и задач урока, определение педагогических возможностей и эффективно  

 сти применения различных методов, приемов, методик обучения.  

2 №9. Разработка плана-конспекта любого инновационного урока для младших школьников, оформление его к 

выставке-презентации. 
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3 №10. Составление банка современных методов обучения.  

4 №11. Особенности процесса обучения детей младшего школьного возраста. Подготовка сообщения: «Не про-

сто дети, а ученики» 

 

Тема 2.5. Процесс 

воспитания как часть 

целостного педаго-

гического процесса. 

Содержание учебного материала 20  

1 Понятие воспитания, процесса воспитания, принципы, структура процесса воспитания. Содержание воспита-

тельного процесса. Характеристика базовых компонентов культуры личности. Виды воспитания: понятие, 

классификация, характеристика. 

1 2 

2 Методы воспитания: понятие, классификация, характеристика. Средства воспитания: понятие, классификация, 

характеристика. Особенности внеурочной деятельности младших школьников по ФГОС-2. 

1 2 

Практические занятия 12 3 

1 №7. Выставка-презентация современных видов, методов и средств воспитания. 4 

2 №8. Дискуссия по теме: «Проблема формирования детского коллектива». «Пути развития детского коллектива 

с учетом его своеобразия» 

4 

3 №9. Анализ основной документации, регламентирующей воспитательную деятельность в классе и с отдель-

ными учащимися. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 №12. Оценка постановки целей и задач внеурочных мероприятий и занятий.  

2 №13. Определение педагогических возможностей и эффективности применения различных методов, приемов 

воспитания. 

3 №14. Разработка плана-конспекта внеклассного мероприятия для младших школьников, оформление его к вы-

ставке- презентации. 
Тема 2.6. 

Контроль оценки ка-

чества образования 

Содержание учебного материала 4  

1 Средства контроля и оценки качества образования: понятие, инструментарий (содержание, функции, формы и 

методы, виды контроля и оценки качества образования). Психолого-педагогические основы оценочной дея-

тельности педагога. Учет индивидуальных особенностей обучающихся в ходе оценки их деятельности. 

1 2 

2 Мониторинг уровня обученности (внешний, внутренний, самоаттестация). Диагностика воспитанности школь-

ников. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Проведение мониторинга уровня обученности учебной группы по выбору  

Раздел 3. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации. 10  

Тема 3. 1. 

Педагогические ас-

пекты социальной 

дезадаптации млад-

ших школьников. 

Содержание учебного материала 6  

1 Индивидуальные предпосылки и механизмы развития адаптационных нарушений. 1 2 

2 Формы проявления социальной дезадаптации на различных уровнях индивидуальной организации человека 1 2 
3 Профилактические и коррекционные меры преодоления социальной дезадаптации. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
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1 №15. Составление комплекса мер по преодолению социальной дезадаптации.  

Тема 3. 2. 

Педагогические ас-

пекты школьной де-

задаптации младших 

школьников. 

Содержание учебного материала 4  

1 Школьная дезадаптация как педагогическое явление. Ситуационные, средовые и педагогические факторы 

школьной дезадаптации. Описание и характеристика уровней школьной дезадаптации. Профилактические и 

коррекционные меры преодоления школьной дезадаптации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1 №16. Составление комплекса мер по преодолению школьной дезадаптации  

Раздел 4. Особенности работы педагога с детьми с ограниченными возможностями здоровья 6  

Тема 4.1. 

Особенности работы 

педагога с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья 

Содержание учебного материала 6  

1 Нарушения в соматическом развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. Нарушения в психиче-

ском развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. 

1 2 

2 Нарушения в интеллектуальном и речевом развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. Нару-

шения в сенсорном развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

1 №17. Сбор статистических данных о детях с ограниченными возможностями здоровья (на примере конкретно-

го населенного пункта). 

 

2 №18. Составление памятки для родителей по работе с детьми с ОВЗ 

3 №19. Составление рекомендаций для педагогов по организации учебных занятий с младшими школьниками с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел 5. Технология воспитательно-образовательной работы с детьми с особыми образовательными потребностями 20  

Тема 5.1. 

Особенности работы 

с одаренными деть-

ми. 

Содержание учебного материала 10  

1 Проблемы одаренных детей. Виды одаренности. Методы выявления одаренных детей. Индивидуальный под-

ход в работе с одаренными детьми. 

2 2 

Практические занятия 4 3 

1 №10. Просмотр и анализ документальных фильмов по проблеме одаренности  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 №20. Составление памятки для родителей по работе с одаренными детьми.  

2 №21. Составление рекомендаций для учителя по организации учебных занятий с младшими школьниками с 

особыми образовательными потребностями. 

Тема 5.2. 

Особенности работы 

с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Содержание учебного материала 6  

1 Характеристика детей с особыми образовательными потребностями. Трудности в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями. Технология работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

2 2 

Практические занятия 4 3 

1 №11. Составление плана работы с детьми с особыми образовательными потребностями.  

Тема 5.3. Содержание учебного материала 4  
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Особенности работы 1 Характеристика девиантного и делинквентного поведения. Профилактическая работа с детьми девиантного 

поведения. Технология работы с детьми девиантного поведения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1 №22. Составление памятки для учителей и педагогов по работе с детьми девиантного поведения (выбор от-

клонения по желанию обучающихся)  

 

 

Курсовые работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

3 

Примерная тематика курсовых работ 

1.Взаимодействие школы и семьи в воспитании духовно-нравственной культуры младших школьников. 

 2. Воспитание бережного отношения к природе у младших школьников. 

 3. Воспитание патриотических чувств младших школьников во внеклассной работе. 

 4. Воспитание ценностного отношения к здоровью у младших школьников. 

 5. Воспитание ценностного отношения к труду у младших школьников во внеклассной работе. 

 6. Игровые технологии как средство развития познавательных интересов младших школьников. 

 7. Игры-драматизации как средство этического воспитания младших школьников. 

 8. Использование ИКТ в процессе эстетического воспитания младших школьников. 

 9. Использование интерактивных методов воспитания в процессе формирования навыков поведения младших школьников. 

10. Накопление опыта эмоционально-чувственных впечатлений и эстетических переживаний в процессе художественно-творческой дея-

тельности младших школьников. 

11. Организация сотрудничества младших школьников на учебном занятии. 

12. Педагогические условия эстетического воспитания младших школьников в контексте компетентностного подхода. 

13. Проектная деятельность как средство активизации младших школьников. 

14. Развитие наблюдательности младших школьников в процессе художественно-творческой деятельности. 

15. Развитие потребности в физкультурно-оздоровительной активности у младших школьников. 

16. Развитие творческих способностей младших школьников в процессе обучения (воспитания). 

17. Развитие художественно-образного мышления младших школьников в процессе художественно-творческой деятельности. 

18. Развитие художественных способностей младших школьников в процессе эстетического воспитания (или музыкальной творческой 

деятельности). 

19. Развитие эстетических интересов и потребностей младших школьников в процессе художественно-творческой деятельности. 

20. Реализация дифференцированного подхода в обучении младших школьников. 

21. Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении младших школьников. 
22. Театрализованная деятельность как средство эстетического воспитания младших школьников. 

23. Условия реализации здоровьесберегающих педагогических технологий в работе с младшими школьниками. 

24. Формирование гражданских качеств младших школьников во внеклассной работе. 

25. Формирование знаний об эстетических и художественных явлениях в процессе художественно-творческой деятельности младших 

школьников. 

26. Формирование информационной культуры младших школьников средствами информационных технологий. 

27. Формирование культуры досуга в семейном воспитании. 

28. Формирование навыков безопасного поведения у младших школьников. 
29. Формирование нравственной культуры личности младших школьников. 

30. Формирование общеучебных умений младших школьников в процессе обучения. 

31. Формирование основ гендерной культуры младших школьников во внеклассной рабо-

те. 

32. Формирование основ культуры здорового образа жизни у младших школьников. 

33. Формирование основ эстетической культуры младших школьников в контексте компе-

тентностного подхода. 

34. Формирование основ эстетической культуры младших школьников средствами искус-
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Всего 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

150 

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики   

Тема 1.1. 

Педагогическая 

наука и практика: 

единство и различия. 

Содержание учебного материала   

1 Сопоставление педагогической науки и практики. Основные педагогические категории и их взаимосвязь. Ви-

ды знаний в педагогике. Целеполагание в педагогике. Иерархия целей в педагогике (этапы целеполагания). 

Цели и задачи обучения и воспитания. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

1 №1. Заполнить таблицу: исторический путь становления педагогики как науки.  

2 №2. Заполнить таблицу: Назначение педагогической науки и практики. 

3 №3. Заполнить таблицу: цель воспитания в прошлом (Аристотель, Платон, Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, 

И. Кант, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо и др. ) и настоящем (Н. Е. Щуркова, И. П. Подласый, Б. Т. Лихачев и др. ). 

Тема 1. 2. 

Методология педаго-

гической науки и 

практики 

Содержание учебного материала   

1 Принципы, методы, средства организации практической и теоретической деятельности. Методологические 

учения в педагогике: системный, личностный и деятельностный подход. 

1 2 

Практические занятия  3 

1 №1. Дискуссия по теме: Методологические подходы и принципы педагогической науки и практики  

Тема 1.3. 

Характеристика сис-

темы образования в 

России. 

Содержание учебного материала   

1 Принципы государственной политики в области образования. Понятие системы образования. Формы получе-

ния образования. 

1 2 

Практические занятия  3 

1 №2. Дискуссия по теме: Что является результатом образования в современном мире?  

Самостоятельная работа 10 

1 №4. Анализ системы образования в зарубежных странах (по выбору студента)  

Раздел 2. Целостный педагогический процесс   

Тема 2.1. 

Учебный процесс 

как часть целостного 

педагогического 

процесса 

Содержание учебного материала   

1 Сущность целостного педагогического процесса. Закономерности и принципы целостного педагогического 

процесса. 

 2 

2 Дидактика как наука об образовании и обучении. Сущность процесса обучения. Основы развивающего обуче-

ния, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. Педагогические принципы: понятие, клас-

сификация, характеристика. 

1 2 

Практические занятия  3 
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1 №3. Дискуссия по теме: принципы личностно ориентированного педагогического процесса  

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 №5. Осуществите анализ двух различных систем обучения: традиционной и развивающего обучения Д. Б. 

Эльконина и В. В. Давыдова. 

 

2 №6. Заполните таблицу: «Сравнение традиционной и развивающей систем обучения» 

Тема 2.2. 

Содержание и орга-

низация педагогиче-

ского процесса на 

современном этапе 

Содержание учебного материала   

1 Обновление системы образования - главная задача модернизации образовательных учреждений. Компетент-

ностно-ориентированный подход в образовании. Содержание образования на современном этапе. 

 2 

2 Учебный план по новым ФГОС. Его инвариантная и вариативная части  2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

1 №7. Сообщение по теме: Современные проблемы образования в РФ, тенденции его развития и направления 

реформирования 

 

Тема 2.3. 

Содержание и орга-

низация педагогиче-

ского процесса на 

современном этапе в 

начальной школе 

Содержание учебного материала   

1 ФГОС 2 поколения начального общего образования. Сформированность УУД обучающихся как основной ре-

зультат обучения. Учебные программы: типы, виды, способы построения. Программы начального общего об-

разования по новым ФГОС. 

1 2 

2 Учебники и учебные пособия. Программно-методические материалы по организации образовательного про-

цесса в соответствии с ФГОС НОО. 

 2 

Практические занятия  3 

1 №4. Семинарское занятие по теме: Педагогические подходы в образовании с учетом внедрения НОО ФГОС 

НОО 

 

Тема 2.4. Формы, 

методы и средства 

обучения. 

Содержание учебного материала   

1 Формы обучения. Анализ форм организации обучения: традиции и новации. Урок как основная форма теку-

щей учебной работы. Внеурочные формы текущей учебной работы. Методы обучения: проблема классифика-

ции методов обучения, активные методы обучения (АМО), условия выбора методов обучения. Средства обу-

чения: понятие, классификация, характеристика. 

1 2 

2 Педагогические технологии реализации ФГОС -2 на начальной ступени общего образования. Психолого-

педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения 

 2 

Практические занятия  3 

1 №5. Выставка – презентация: Современные формы, методы, средств обучения  

2 №6. Анализ основной документации, регламентирующей образовательную деятельность в классе и с отдель-

ными обучащимися. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 №8. Определение целей и задач урока, определение педагогических возможностей и эффективно  

 сти применения различных методов, приемов, методик обучения.  
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2 №9. Разработка плана-конспекта любого инновационного урока для младших школьников, оформление его к 

выставке-презентации. 

 

3 №10. Составление банка современных методов обучения.  

4 №11. Особенности процесса обучения детей младшего школьного возраста. Подготовка сообщения: «Не про-

сто дети, а ученики» 

 

Тема 2.5. Процесс 

воспитания как часть 

целостного педаго-

гического процесса. 

Содержание учебного материала   

1 Понятие воспитания, процесса воспитания, принципы, структура процесса воспитания. Содержание воспита-

тельного процесса. Характеристика базовых компонентов культуры личности. Виды воспитания: понятие, 

классификация, характеристика. 

1 2 

2 Методы воспитания: понятие, классификация, характеристика. Средства воспитания: понятие, классификация, 

характеристика. Особенности внеурочной деятельности младших школьников по ФГОС-2. 

2 

Практические занятия  3 

1 №7. Выставка-презентация современных видов, методов и средств воспитания.  

2 №8. Дискуссия по теме: «Проблема формирования детского коллектива». «Пути развития детского коллектива 

с учетом его своеобразия» 

 

3 №9. Анализ основной документации, регламентирующей воспитательную деятельность в классе и с отдель-

ными учащимися. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 №12. Оценка постановки целей и задач внеурочных мероприятий и занятий.  

2 №13. Определение педагогических возможностей и эффективности применения различных методов, приемов 

воспитания. 

3 №14. Разработка плана-конспекта внеклассного мероприятия для младших школьников, оформление его к вы-

ставке- презентации. 
Тема 2.6. 

Контроль оценки ка-

чества образования 

Содержание учебного материала   

1 Средства контроля и оценки качества образования: понятие, инструментарий (содержание, функции, формы и 

методы, виды контроля и оценки качества образования). Психолого-педагогические основы оценочной дея-

тельности педагога. Учет индивидуальных особенностей обучающихся в ходе оценки их деятельности. 

1 2 

2 Мониторинг уровня обученности (внешний, внутренний, самоаттестация). Диагностика воспитанности школь-

ников. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

1 Проведение мониторинга уровня обученности учебной группы по выбору  

Раздел 3. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации.   

Тема 3. 1. 

Педагогические ас-

пекты социальной 

Содержание учебного материала   

1 Индивидуальные предпосылки и механизмы развития адаптационных нарушений.  2 

2 Формы проявления социальной дезадаптации на различных уровнях индивидуальной организации человека  2 
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дезадаптации млад-

ших школьников. 

3 Профилактические и коррекционные меры преодоления социальной дезадаптации.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

1 №15. Составление комплекса мер по преодолению социальной дезадаптации.  

Тема 3. 2. 

Педагогические ас-

пекты школьной де-

задаптации младших 

школьников. 

Содержание учебного материала   

1 Школьная дезадаптация как педагогическое явление. Ситуационные, средовые и педагогические факторы 

школьной дезадаптации. Описание и характеристика уровней школьной дезадаптации. Профилактические и 

коррекционные меры преодоления школьной дезадаптации. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

1 №16. Составление комплекса мер по преодолению школьной дезадаптации  

Раздел 4. Особенности работы педагога с детьми с ограниченными возможностями здоровья   

Тема 4.1. 

Особенности работы 

педагога с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья 

Содержание учебного материала   

1 Нарушения в соматическом развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. Нарушения в психиче-

ском развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. 

 2 

2 Нарушения в интеллектуальном и речевом развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. Нару-

шения в сенсорном развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

1 №17. Сбор статистических данных о детях с ограниченными возможностями здоровья (на примере конкретно-

го населенного пункта). 

 

2 №18. Составление памятки для родителей по работе с детьми с ОВЗ 

3 №19. Составление рекомендаций для педагогов по организации учебных занятий с младшими школьниками с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел 5. Технология воспитательно-образовательной работы с детьми с особыми образовательными потребностями   

Тема 5.1. 

Особенности работы 

с одаренными деть-

ми. 

Содержание учебного материала   

1 Проблемы одаренных детей. Виды одаренности. Методы выявления одаренных детей. Индивидуальный под-

ход в работе с одаренными детьми. 

 2 

Практические занятия  3 

1 №10. Просмотр и анализ документальных фильмов по проблеме одаренности  

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1 №20. Составление памятки для родителей по работе с одаренными детьми.  

2 №21. Составление рекомендаций для учителя по организации учебных занятий с младшими школьниками с 

особыми образовательными потребностями. 

Тема 5.2. 

Особенности работы 

с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Содержание учебного материала   

1 Характеристика детей с особыми образовательными потребностями. Трудности в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями. Технология работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

 2 

Практические занятия  3 
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1 №11. Составление плана работы с детьми с особыми образовательными потребностями.  

Тема 5.3. 

Особенности работы 

Содержание учебного материала   

1 Характеристика девиантного и делинквентного поведения. Профилактическая работа с детьми девиантного 

поведения. Технология работы с детьми девиантного поведения. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 12 3 

1 №22. Составление памятки для учителей и педагогов по работе с детьми девиантного поведения (выбор от-

клонения по желанию обучающихся)  

 

 

Курсовые работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 3 
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Примерная тематика курсовых работ 

1.Взаимодействие школы и семьи в воспитании духовно-нравственной культуры младших школьников. 

 2. Воспитание бережного отношения к природе у младших школьников. 

 3. Воспитание патриотических чувств младших школьников во внеклассной работе. 

 4. Воспитание ценностного отношения к здоровью у младших школьников. 

 5. Воспитание ценностного отношения к труду у младших школьников во внеклассной работе. 

 6. Игровые технологии как средство развития познавательных интересов младших школьников. 

 7. Игры-драматизации как средство этического воспитания младших школьников. 

 8. Использование ИКТ в процессе эстетического воспитания младших школьников. 

 9. Использование интерактивных методов воспитания в процессе формирования навыков поведения младших школьников. 

10. Накопление опыта эмоционально-чувственных впечатлений и эстетических переживаний в процессе художественно-творческой дея-

тельности младших школьников. 

11. Организация сотрудничества младших школьников на учебном занятии. 

12. Педагогические условия эстетического воспитания младших школьников в контексте компетентностного подхода. 

13. Проектная деятельность как средство активизации младших школьников. 

14. Развитие наблюдательности младших школьников в процессе художественно-творческой деятельности. 

15. Развитие потребности в физкультурно-оздоровительной активности у младших школьников. 

16. Развитие творческих способностей младших школьников в процессе обучения (воспитания). 

17. Развитие художественно-образного мышления младших школьников в процессе художественно-творческой деятельности. 

18. Развитие художественных способностей младших школьников в процессе эстетического воспитания (или музыкальной творческой 

деятельности). 

19. Развитие эстетических интересов и потребностей младших школьников в процессе художественно-творческой деятельности. 

20. Реализация дифференцированного подхода в обучении младших школьников. 

21. Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении младших школьников. 
22. Театрализованная деятельность как средство эстетического воспитания младших школьников. 

23. Условия реализации здоровьесберегающих педагогических технологий в работе с младшими школьниками. 

24. Формирование гражданских качеств младших школьников во внеклассной работе. 

25. Формирование знаний об эстетических и художественных явлениях в процессе художественно-творческой деятельности младших 

школьников. 

26. Формирование информационной культуры младших школьников средствами информационных технологий. 

27. Формирование культуры досуга в семейном воспитании. 

28. Формирование навыков безопасного поведения у младших школьников. 
29. Формирование нравственной культуры личности младших школьников. 

30. Формирование общеучебных умений младших школьников в процессе обучения. 

31. Формирование основ гендерной культуры младших школьников во внеклассной рабо-

те. 

32. Формирование основ культуры здорового образа жизни у младших школьников. 

33. Формирование основ эстетической культуры младших школьников в контексте компе-

тентностного подхода. 

34. Формирование основ эстетической культуры младших школьников средствами искус-

ства. 

35. Формирование основ этической культуры младших школьников. 

36. Формирование педагогической культуры родителей младших школьников. 

37. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения младших школьников 

к другим людям. 

 

Всего 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

150 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет педагогики и психологии  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование – компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

  

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего 

и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего 

и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Л. С. Подымова [и др.]; под общей редакцией В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469446  

Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика: учебник для среднего профессио-

нального образования / В. А. Сластенин [и др.]; под общей редакцией В. А. Сластенина, 

В. П. Каширина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03519-3. — Текст: электронный  

Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика: учебник для среднего профессио-

нального образования / В. А. Сластенин [и др.]; под общей редакцией В. А. Сластенина, 

В. П. Каширина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03519-3. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471022 

Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1: 

учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10242-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456483 

Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 2: 

учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Профессиональное                             

образование). — ISBN 978-5-534-10249-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456484 

Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 1: 

учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 491 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10251-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456485  

Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 2: 

учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10253-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456486 

Коджаспирова, Г. М.  Педагогика: учебник для среднего профессионального образова-

ния / Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 719 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13665-4. — 

Текст:                электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469984  

Безрукова В.С. Педагогика : учебное пособие / Безрукова В.С.. — Москва, Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2021. — 324 c. — ISBN 978-5-9729-0628-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115241.html 

Педагогика начального образования. Ч.1 : учебное пособие / . — Комсомольск-на-

Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный универси-

тет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 201 c. — ISBN 5-85094-392-9, 978-5-4497-0158-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85825.html 

https://urait.ru/bcode/469446
https://urait.ru/bcode/471022
https://urait.ru/bcode/456484
https://urait.ru/bcode/456485
https://urait.ru/bcode/469984
https://www.iprbookshop.ru/115241.html
https://www.iprbookshop.ru/85825.html
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Седова Н.Е. Педагогика : учебно-методическое пособие для СПО / Седова Н.Е.. — Са-

ратов : Профобразование, 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-4488-0330-7. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86146.html 

 

Дополнительная литература 

 

Голованова, Н. Ф.  Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00845-6. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470614  

Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

П. И. Пидкасистый [и др.]; под редакцией П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 408 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00932-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470014 

История педагогики и образования: учебник для среднего профессионального образова-

ния / А. И. Пискунов [и др.]; под общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 452 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-10201-7. — Текст: электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475532 

Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. 

Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова, Р. С. Димухаметов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09130-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

Савенков, А. И.  Психология детской одаренности: учебник для среднего профессио-

нального образования / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10212-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456468 

Дмитриев, А. Е.  Дидактика начальной школы: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07633-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452533 

Околелов О.П. Педагогика : учебное пособие / Околелов О.П.. — Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2016. — 223 c. — ISBN 978-5-222-26755-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/59417.html 

Педагогика и психология: перспективы развития : монография / Т.Н. Духина [и др.].. — 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2018. — 176 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92997.html 

 

Интернет–ресурсы 

www.pedsovet.org/ 

www.school.edu.ru 

www.edu-all.ru/ 

www.pedlib.ru/ 

www.1september.ru 

http://pedagogika.snauka.ru/ Научно-практический журнал «Современная педагогика». 

http://www.prosv.ru/ издательство Просвещения 

http://infourok.ru/ сайт инфоурок 

https://www.iprbookshop.ru/86146.html
https://urait.ru/bcode/470614
https://urait.ru/bcode/470014
https://urait.ru/bcode/475532
https://www.iprbookshop.ru/59417.html
https://www.iprbookshop.ru/92997.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu-all.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedlib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru
http://pedagogika.snauka.ru/
http://www.prosv.ru/
http://infourok.ru/
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http://www.edu.ru/ Министерство образования и науки РФ 

http://www.openet.ru/ Российский портал открытого образования 

http://nsportal.ru/ социальная сеть работников образования 
 

Периодические издания 

Учительская газета 

Начальная школа 

Образование в современной школе 

Обруч. Образование: ребенок и ученик 

Педагогика 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

http://www.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://nsportal.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоенные общие и профессиональные компе-

тенции, личностные результаты 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния. 

ЛР1-17 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-

ствовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за каче-

ство образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи професси-

онального и личностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятель-

ность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уро-

ки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обу-

чение по образовательным программам начального 

Уметь: 

оценивать постановку цели 

и задач уроков, внеурочных 

мероприятий и занятий, 

определять педагогические 

возможности и эффектив-

ность применения различ-

ных методов, приемов, ме-

тодик, форм организации 

обучения и воспитания; 

анализировать педагогиче-

скую деятельность, педаго-

гические факты и явления; 

находить и анализировать 

информацию, необходимую 

для решения профессио-

нальных педагогических 

проблем, повышения эф-

фективности педагогиче-

ской деятельности, профес-

сионального самообразова-

ния и саморазвития; 

ориентироваться в совре-

менных проблемах образо-

вания, тенденциях его раз-

вития и направлениях ре-

формирования 

Творческая работа 

Тесты 

Контрольная работа 

Презентации 

Практические зада-

ния 

Рефераты  

Промежуточная атте-

стация: Билеты с тео-

ретическим и практи-

ческим заданием 

Знать: 

взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенден-

ции их развития; 

значение и логику целепо-

лагания в обучении и педа-

гогической деятельности; 

принципы обучения и вос-

питания; 

особенности содержания и 

организации педагогическо-

го процесса в условиях раз-

ных типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования; 

формы, методы и средства 
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общего образования. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной дея-

тельности и общения, планировать внеурочные заня-

тия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности обу-

чающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты вне-

урочной деятельности и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую ор-

ганизацию внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные резуль-

таты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать вне-

классную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты прове-

дения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать ра-

боту с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями 

учащихся при решении задач обучения и воспита-

ния. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родите-

лями. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы (ра-

бочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образова-

тельного стандарта и примерных основных образо-

вательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдель-

ных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогиче-

ский опыт и образовательные технологии в области 

начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и ана-

лиза деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проект-

ной деятельности в области начального общего об-

разования. 

 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможно-

сти и условия применения; 

психолого-педагогические 

условия развития мотива-

ции и способностей в про-

цессе обучения, основы раз-

вивающего обучения, диф-

ференциации и индивидуа-

лизации обучения и воспи-

тания; 

педагогические условия 

предупреждения и коррек-

ции социальной и школьной 

дезадаптации; 

понятие нормы и отклоне-

ния, нарушения в соматиче-

ском, психическом, интел-

лектуальном, речевом, сен-

сорном развитии человека 

(ребенка), их систематику и 

статистику; 

особенности работы с ода-

ренными детьми, детьми с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; 

приемы привлечения уча-

щихся к целеполаганию, 

организации и анализу про-

цесса и результатов обуче-

ния; 

средства контроля и оценки 

качества образования, пси-

холого-педагогические ос-

новы оценочной деятельно-

сти педагога 

 


