
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.6 Современные концепции начального образования 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 Современные концепции начального образования изучается в 4 семестре. 

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

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – раскрыть концептуальные основы современного начального 

образования, формировать знания о подходах к определению содержания начального образования в 

современной российской школе; 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Современные 

концепции начального образования» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6) 

Содержание дисциплины «Современные концепции начального образования» опирается на 

содержание следующих учебных дисциплин «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1), 

«Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших школьников» (Б1.В.ОД.5) 

Содержание дисциплины «Современные концепции начального образования» выступает опорой 

для прохождения производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, преддипломная практика); для выполнения  выпускной 

квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

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 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

знать:  

- современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности 

У1 (ПК-1): подбирать и 

анализировать современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

уметь: 

- подбирать и 

анализировать современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 



 

 

В1 (ПК-1): способами 

применения современных 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

владеть: 

- способами применения 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Подходы к организации начального образования.  

2. Содержательные компоненты начального образования.  

3. Концепции и системы развивающего начального образования.  

4. Концепция развивающего обучения Л.В. Занкова.  

5. Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.  

6. «Начальная школа XXI века».  

7. Концепция курса: «Гармония». 

8. Концептуальные положения и принципы «Школы-2100». 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. УМК «Школа России».  

10. Концептуальные основы УМК «Перспектива».  

11. Концептуальные основы «Перспективной начальной школы».  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Крючкова Т.А. 
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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование. 

 



 

 

Объекты профессиональной деятельности – процесс обучения и воспитания, просвещение, 

педагогические системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – раскрыть концептуальные основы современного начального 

образования, формировать знания о подходах к определению содержания начального образования в 

современной российской школе; 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современные концепции начального образования» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6) 

Содержание дисциплины «Современные концепции начального образования» опирается на 

содержание следующих учебных дисциплин «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1), 

«Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших школьников» (Б1.В.ОД.5) 

Содержание дисциплины «Современные концепции начального образования» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплины «Современное эстетическое образование младших школьников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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:  

- различные концепции начального общего образования; 

- разные УМК, модели обучения в начальной школе; 

- знать современные методики и образовательные 

технологии 

уметь: 

- работать по новым образовательным технологиям; 

- дифференцировать процесс обучения с учетом технологий 

здоровьесбережения, с учетом личностно- ориентированного 

подхода и с учетом особенности личности младшего 

школьного возраста при реализации научных концепций 

образования 

владеть: 

- методикой ведения урока в соответствии с возрастными 

особенностями  ребенка; 

- профессиональной деятельностью  учителя начальных 

классов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 2 2 

Семинары - - 

Практические занятия  6 6 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Подходы к организации начального образования - - - 6 

2 Концепция содержания непрерывного 

образования 
- - - 6 

3 Концепции и системы НОО. 2 - - 6 

4 Концепция развивающего обучения Л.В. Занкова - - - 6 



 

 

5 Концепция развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 
- 2 - 4 

6 «Начальная школа XXI века» - 2 - 6 

7 Концепция курса «Гармония» - 2 - 6 

8 Концептуальные положения и принципы «Школы-

2100» 
- - - 6 

9 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания. УМК «Школа России» 
- - - 6 

10 Концептуальные основы УМК «Перспектива» - - - 4 

11 Концептуальные основы «Перспективной 

начальной школы» 
- - - 4 

  2 6 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Подходы к организации начального образования.  
Начальное образование. История развития начального образования в России. Цели, задачи, 

принципы современного  начального образования.  

 

Тема 2. Содержательные компоненты начального образования.  

Традиционная и альтернативная системы обучения. Модели обучения в начальной школе. 

«Школа России» и «Гармония», «Начальная школа XXI века» и «Планета знаний», «Перспектива» и « 

Перспективная начальная школа», «Школа 2100». 

 

Тема 3. Концепции и системы развивающего начального образования.  

Концепция смыслового чтения. Концепция развивающего обучения. Подходы к определению 

содержания и методов развивающего обучения. 

 

Тема 4. Концепция развивающего обучения Л.В. Занкова.  

Цель, дидактические принципы, типические свойства методической системы. Реализация 

дидактических принципов Л.В. Занкова в языковом и математическом образовании младших 

школьников. Ведущая цель этой дидактической системы - оптимальное общее развитие каждого 

школьника. Концепция сформулирована в 60-е годы XX века. Реализация  учебного 

материала.Формирование и развитие общеучебных интеллектуальных умений: наблюдать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать и др. 

Тема 5. Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.  

В основе концепции системы - идея формирования у младших школьников основ теоретического 

мышления. Содержание учебных предметов в системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Переход от 

умственных действий к практическим и обратно.Формирование теоретических суждений, гибкости 

мышления, умения применять знания в новых ситуациях, организовывать и участвовать в обсуждениях. 

Концепция развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Содержание и методы обучения 

русскому языку и литературному чтению в системе Д.Б. Эльконина. 

 

Тема 6. «Начальная школа XXI века».  

Дифференцированный подход к каждому ученику. Степень сложности задания зависит от 

способностей и навыков конкретного ученика.  

Комплект «Начальная школа XXI века». Теория деятельности А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова. Цель обучения - формирование ведущей для этого возраста деятельности. Цель 

педагогов начальной школы - не просто научить ученика, а научить его учить самого себя, т.е. учебной 

деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. Учебные предметы и их содержание 

выступают как средство достижения этой цели.Учебно-методический комплект функционирует в 

соответствии с Государственным стандартом начального общего образования и предназначен для 

массовой школы.Формы, средства и методы обучения направлены на формирование у младшего 

школьника предпосылок и умений учебной деятельности. 



 

 

 

Тема 7. Концепция курса: «Гармония»  
Ведущая идея комплекта. Особенность. Методические подходы. Формирование приемов 

умственной деятельности. Учебная деятельность. Коммуникативная. 

 

Тема 8. Концептуальные положения и принципы «Школы-2100» 
Принципы и положения «Школы-2100», подходы (деятельностный, системный). Научный 

руководитель - Людмила Георгиевна Петерсон. 

 личностно-ориентированные (адаптивность, развитие психологической комфортности); 

 культурноориентированные (картины мира, целостности содержания, систематичности, 

смыслового отношения к миру, ориентировочной функции знаний, опоры на культуру как 

мировоззрение и культурный стереотип); 

 деятельностноориентированные (обучения деятельности, управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика - зоны ближайшего 

развития, опоры на предшествующее спонтанное развитие, формирования потребности в творчестве и 

умений творчества). 

 

Тема 9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. УМК «Школа России».  

«Школа России» (под редакцией А.А. Плешакова). Концепция как основа взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации. Базовые национальные 

ценности: Природа, наука, гражданственность, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, религии России, искусство и литература. Базовые национальные ценности: 

патриотизм (любовь к Родине, к Отечеству, к малой родине); социальная солидарность (честь, свобода 

наций и народов, совесть, любовь к людям, милосердие) др. 

 

Тема 10. Концептуальные основы УМК «Перспектива».  
Концепция УМК, основные принципы концепции, характеристика ведущих идей проекта 

«Перспективная начальная школа». Содержательные линии индивидуального развития. Типические 

свойства методической системы: комплектность, инструментальность, интерактивность, интеграция. 

Методическое обеспечение курса: учебники, рабочие тетради, хрестоматии, методическое пособие. 

УМК по литературному чтению и русскому языку. 

 

Тема 11. Концептуальные основы «Перспективной начальной школы».  
Концепция УМК, основные принципы концепции,  характеристика ведущих идей проекта 

«Перспектива». Содержательные линии индивидуального развития. Основное содержание УМК по 

русскому языку и литературному чтению. Типические свойства методической системы: комплектность, 

инструментальность, интерактивность, интеграция. Методическое обеспечение курса: учебники, 

рабочие тетради, хрестоматии, методическое пособие. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-11 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация, мини-лекция), технология сотрудничества, 

репродуктивная технология. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология сотрудничества (работа в малых группах, работа в парах) 

 

 



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-11 

 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 презентация результатов научного 

проектирования 

Внеаудиторная Тема 1-11 

 

60  выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- различные концепции начального общего 

образования; 

- разные УМК, модели обучения в начальной 

школе; 

- знать современные методики и образовательные 

технологии 

уметь: 

- работать по новым образовательным технологиям; 

- дифференцировать процесс обучения с учетом 

технологий здоровьесбережения, с учетом личностно-

ориентированного подхода и с учетом особенности 

личности младшего школьного возраста при 

реализации научных концепций образования 

владеть: 

- методикой ведения урока в соответствии с 

возрастными особенностями  ребенка; 

- профессиональной деятельностью  учителя 

начальных классов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

Текущий контроль - опрос; 

- проверка домашнего 

задания; 

- задания для 

самостоятельной 

работы. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 



 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Далингер, В. А. Методика обучения математике в начальной школе : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. А. Далингер, Л. П. Борисова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 207 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00407-6. https://www.biblio-online.ru/book/3766586B-411C-41B9-A564-E593979919AF 

2. Данилюк, А.Я. Кондаков, А.М., Тишков, В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. - [Текст] М. : Просвещение, 2010. – 24с.  

3. Дмитриев, А. Е. Дидактика начальной школы : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 252 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02831-7. 

https://www.biblio-online.ru/book/CEB5C8D9-BE96-4EEC-A2E4-4089C318F6F3 

4. Еремина, Л.И. Дидактические и воспитательные системы в средней общеобразовательной школе 

: учебное пособие / Л.И. Еремина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 152 с. : табл. - Библиогр.: с. 141-142. - ISBN 978-5-86045-553-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278060 

5. Землянская, Е.Н. Инновационная начальная школа: подготовка магистров по педагогике в 

условиях сетевого взаимодействия : монография / Е.Н. Землянская ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. - М. : 

МПГУ, 2015. - 216 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0254-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469720 

6. Медникова, Л.А. Педагогические технологии в начальном образовании : учебное пособие / 

Л.А. Медникова, А.Р. Лопатин ; Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова, 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 

2015. - 268 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7591-1463-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской 

Федерации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред.: В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2010.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст]: учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов; Московский открытый 

социальный университет. – М. : Академический Проект, 2008. – 194 с. : ил. – (Gaudeamus. Психология и 

педагогика. Фундаментальный учебник).  

2. Глаголева, Ю.И. Новое качество урока в начальной школе: алгоритм проектирования / 

Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М.В. Бойкина ; худож. Л.А. Иванов. - СПб. : КАРО, 2015. - 120 с. : 

табл., ил. - ISBN 978-5-9925-1060-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461872 

3. Елькина, О.Ю. Мониторинг учебных достижений младших школьников как средство повышения 

качества начального образования : монография / О.Ю. Елькина, Н.Л. Сабурова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 106-121. - ISBN 978-5-4475-4008-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276515 

4. Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова [Текст] : в 2 ч. - Самара : 

Федоров, 2012. - 25,5х19,5 см. - ФГОС НОО - Федер. гос. образоват. стандарт нач. общ. образования. Ч. 

1 / сост.: Н. В. Нечаева, С. В. Бухвалова. - 2-е изд., испр. - 2012. - 217 с.  

5. Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова [Текст] : в 2 ч. - Самара : 

Федоров, 2012. - 25,5х19,5 см. - ФГОС НОО - Федер. гос. образоват. стандарт нач. общ. образования. Ч. 

2 / сост.: Н. В. Нечаева, С. В. Сабина. - 2-е изд., испр. и доп. - 2012. - 87 с.  

6. Программы общеобразовательных учебных заведений в Российской Федерации. Программы 

развивающего обучения (система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова). 1-5 классы [Текст] : рус. яз. : 

математика / М-во образования РФ ; ред. И. А. Соломина. - Москва : Просвещение, 1992. - 49 с.  

https://www.biblio-online.ru/book/3766586B-411C-41B9-A564-E593979919AF
https://www.biblio-online.ru/book/CEB5C8D9-BE96-4EEC-A2E4-4089C318F6F3
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276515


 

 

7. Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения [Текст] : 

нач. шк. / Л. П. Борисова [и др.] ; под общ. ред. Р. Г. Чураковой. - Москва : Академкнига/учебник, 2011.  

8. Сборник примерных программ для начальной общеобразовательной школы / науч. рук. Б.Д. 

Эльконин, В.В. Репкин ; сост. А.Б. Воронцов. - 3-е изд. - М. : Вита-Пресс, 2012. - 384 с. - (Новые 

образовательные стандарты). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7755-2348-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459156 

9. Современный урок в начальной школе: опыт, идеи, рекомендации / авт.-сост А.Б. Носкова. –

Волгоград : Учитель,2011. – 238с.  

10. Учебно-методический комплект для четырехлетней начальной школы "Гармония" [Текст]. - 

Смоленск : Ассоциация ХХI век, 2003. - 208 с.  

11. Школа России. Концепция и программы для начальных классов [Текст] : в 2 ч. / М. А. Бантова [и 

др.] ; науч. рук. комплекта "Шк. России" А. А. Плешаков. - 4-е изд. - Москва : Просвещение, 2009. Ч. 1. - 

159 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Архив журнала «Начальная школа плюс до и после» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school2100.com/izdaniya/magazine/archive/search.php?a=&p_id=13679&text= 

2. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

3. Журнал «Народное образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.narodnoe.org/ 

4. Журнал «Начальная школа. Первое сентября» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/ 

5. Журнал «Начальная школа» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru/ 

6. Инфорурок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/ 

7. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

htpp://www.mon.gov.ru 

8. Начальная школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nachalka.info 

9. Пащенко О.И. Информатизации образовательного процесса в начальной школе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1267/1651_Informatizatsiya%20obrazovatelnogo%20protsessa.pdf 

10. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212099 

11. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Интерактивные лекции. Методы активного обучения ориентированы, прежде всего, на то, чтобы 

студенты занимались активной мыслительной деятельностью, решали задачи и изобретали новое. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459156
http://school-collection.edu.ru/
http://www.narodnoe.org/
http://nsc.1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
https://infourok.ru/
http://nachalka.info/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/


 

 

Меньшее внимание уделяется пассивной передаче информации, большее - привлечению студентов к 

генерированию, анализу, оценке и применению идей. 

Активное обучение в рамках лекционных курсов принимает форму группового обсуждения 

задач, презентаций в аудитории, активных семинарских обсуждений, совместном решении 

концептуальных вопросов. Немаловажную роль играет мнение студентов относительного того, чему их 

обучают, а также их непосредственное участие в обсуждении. 

Активное обучение имеет практическую направленность только тогда, когда студенты 

моделируют случаи из реальной педагогической практики - проектируют и создают, анализируют и 

решают практические задачи. 

При помощи методов активного практического обучения преподаватели помогают студентам 

лучше понять взаимосвязи между ключевыми понятиями и упростить процесс применения полученных 

теоретических знаний в реальных педагогических условиях. 

Учебно-практическое задание по проектированию и созданию педагогической системы 

предполагает комплекс занятий, который является ключевым в подготовке педагога. 

Студенты развивают умение проектировать и внедрять новые системы, а также способность 

применять теоретические знания в реальной педагогической практике, решая учебно-практические 

задания. 

Практические занятия предполагают решение задач и выполнение заданий на разработку 

сценариев педагогического взаимодействия: самостоятельно или в группах. 

Студенты принимают участие в решении практических педагогических заданий небольшими 

группами для того, чтобы позже решать более сложные педагогические задачи в более многочисленных 

группах. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/


 

 

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 504 

MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMART Board 680 с встроенными колонками и проектором 

ACER Х1160,   выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (15 шт.) (характеристики компьютера: оперативная память 

504 МБ, HDD 30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 МГц), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование. 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/

