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Дисциплина Б1.В.ДВ.5 Активные методы обучения в начальной школе изучается в 4 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию у студентов умений использовать 

активные методы в образовательном процессе начальной школы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Активные методы 

обучения в начальной школе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.1.). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках полученных при 

изучении дисциплины «Педагогическое проектирование» (Б1.Б.5). 

Содержание дисциплины «Активные методы обучения в начальной школе» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплины «Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию 

младших школьников»; для прохождения производственной практики; для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам  

Знать:  

 историю возникновения активных методов обучения;  

 основоположников теории активных методов;  

 роль активных методов в процессе обучения младших 

школьников; понятие «активные методы»;  

 подходы к классификации активных методов обучения;  

 описание и анализ методов: игровых; тренинговых; 

рейтинговых;  

 основы использования ММП на уроках в начальной 

школе;  

 кейс-технологии;  

 дидактические игры и интерактивные методы; 

  этапы подготовки учителя к использованию активных 

методов на уроке; возрастные особенности младших 

школьников при выборе учителем активных методов. 

Уметь:  

 построить конспект с использованием активных 

методов;  

 использовать игровые; тренинговые; рейтинговые 

активные методы, 

  применять кейс-технологии; методически верно 

использовать в обучении дидактические игры и 

интерактивные методы;  

 поэтапно осуществлять  подготовку к использованию 

активных методов на уроке; 

  учитывать возрастные особенностей младших 

школьников при выборе активных методов 



 

 

Владеть:  

 навыками конструирования конспектов уроков для 

начальной школы; 

 навыками создания ММП; 

 навыками использования дидактических игр и 

интерактивных методов в образовательном процессе 

начальной школы. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Значение и роль активных методов в обучении младших школьников. 

2. Активные методы и классификации. 

3. Активные приемы и методы обучения.  

4. Использование активных методов в обучении младших школьников. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., старший преподаватель кафедры педагогики, теории и методики 

образования Жданова Н.М. 


