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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области педагогики и методики начального 

образования. 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Педагогика и методика начального образования», включает образование детей в образовательных 

организациях; решение комплексных задач в сфере образования, а также в организациях и 

учреждениях социальной сферы, здравоохранения и культуры, реализующих образовательные 

программы. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Педагогика и методика начального образования» являются: обучение, воспитание и развитие, 

здоровье детей. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

В области обучения: 

участвовать в разработке и реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

– проводить систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; 

– организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы детьми; 

– формировать мотивацию к обучению. 

Воспитательная деятельность: 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики; 

Развивающая деятельность: 

- разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 
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- знать теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся. 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 Способность использовать базовые правовые знания в своей деятельности 

 

профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ПК-1 Использовать разнообразные приёмы, методы и средства обучения 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 Осуществлять связь с родителями (лицами, их замещающими); 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

ПК-8 Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

участвовать в деятельности методических объединений 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-10 Выполнять правила и нормы охраны труда, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся в образовательном процессе. 

 

общепрофессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 
ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми актами сферы образования; 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 
1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Педагогика и 

методика начального образования». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 
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обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 
 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 
1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 
 

1.7 Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
 

 
 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/оценка  

1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 18 17 1 Тест/оценка 

2 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 
36 

35 1 Тест/оценка 

3 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 36 35 1 Тест/оценка 

4 ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 18 17 1 Тест/оценка 

5 ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 36 35 1 Тест/оценка 

6 ВАЛЕОЛОГИЯ 18 17 1 Тест/оценка 

7 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 36 35 1 Тест/оценка 

8 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 36 35 1 Тест/оценка 

9 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 36 35 1 Тест/оценка 

10 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 18 17 1 Тест/оценка 

11 ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГА С 

РОДИТЕЛЯМИ 
36 

35 1 Тест/оценка 

12 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 36 35 1 Тест/оценка 

13 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
18 

17 1 Тест/оценка 

14 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

 
90 

89 1 Тест/оценка 

15 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
18 

17 1 Тест/оценка 

16 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 36 35 1 Тест/оценка 

17 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
36 

35 1 Тест/оценка 

18 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

54 
53 1 Тест/оценка 

19 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
54 

53 1 Тест/оценка 

20 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
54 

53 1 Тест/оценка 

21 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
36 

35 1 Тест/оценка 

22 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
36 

35 1 Тест/оценка 
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23 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗО В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

36 
35 1 Тест/оценка 

24 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

36 
35 1 Тест/оценка 

25 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

60 
59 1 Тест/оценка 

26 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100  2 ВКР 
 ИТОГО: 1024    

 

2.2. Дисциплинарное содержание программы 
 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма итогового 

контроля 

Всего  

1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 18 Тест/оценка 

 Образовательное право и законодательство в Российской 

Федерации 
2 

 

 Образовательная политика в Российской Федерации 1  

 Право на образование 1  

 Система образования в Российской Федерации 1  

 Регулирование содержания образования в Российской 

Федерации 
1 

 

 Образовательные отношения 1  

 Правовой статус лиц, осуществляющих образовательную 

деятельность 
1 

 

 Правовой статус обучающихся и их законных представителей 1  

 Правовой статус педагогических работников. Руководитель 

образовательной организации 
1 

 

 Государственная регламентация образовательной деятельности 1  

 Государственно-общественное управление в сфере образования 1  

 Финансирование сферы образования 1  

 Общее образование 1  

 Профессиональное образование 1  

 Дополнительное образование 1  

 Профессиональное обучение 1  

 Формы и направления международного сотрудничества в сфере 

образования 
1 

 

2 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 
36 

Тест/оценка 

 Основные понятия и теоретические подходы к изучению 

психического развития 
Человека 

 

12 

 

 Психическое развитие человека в течение жизненного цикла 12  

 Психологическая характеристика возрастных периодов развития 

человека 
12 

 

3 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 36 Тест/оценка 

 Введение в социальную педагогику 6  

 Теоретико-методологические основы социальной педагогики 6  

 Социализация как социально-педагогическое явление 6  

 Социум как среда педагогических отношений 6  

 Социальное обучение 6  

 Социальное воспитание 6  

4 ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 18 Тест/оценка 

 Управление конфликтом как организационно-технологический 

процесс 
6 

 

 Типы конфликтов в организации 6  

 Социально-психологические основы управления конфликтами в 

организации 
6 

 

5 ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 36 Тест/оценка 

 Психология обучения 36  

6 ВАЛЕОЛОГИЯ 18 Тест/оценка 

 Исторические аспекты валеологии 6  

 Ортопсихология повседневной жизни 6  
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 Валеология повседневной жизни. Пути оздоровления организма 6  

7 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 36 Тест/оценка 
 Педагогические технологии теории педагогики 12  

 Педагогические технологии, направленные на реализацию 
личностно-ориентированного обучения 

12 
 

 Практика успешного внедрения педагогических технологий в 
различные образовательные учреждения 

12 
 

8 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 36 Тест/оценка 

 Психолого-педагогический практикум как предмет изучения, его 
задачи и методы 

12 
 

 Психолого-педагогические задачи, сущность их проектирования 12  

 Создание условий для решения психолого-педагогических задач 12  

9 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 36 Тест/оценка 
 Обучение и когнитивное развитие 9  

 Психодиагностика в образовании 9  

 Психология познавательной и учебной деятельности 9  

 Психологические основы разработки содержания образования 9  

10 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 18 Тест/оценка 
 Методология педагогической науки и деятельности 18  

11 ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

36 
Тест/оценка 

 Партнерство школы и семьи в воспитании младших школьников 36  

12 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 36 Тест/оценка 
 Организационные формы обучения 36  

13 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

18 

Тест/оценка 

 Методологические основы педагогического исследования 3  

 Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и 
характеристика 

 

3 
 

 Методы научного познания 3  

 Теоретические методы педагогического исследования 3  

 Эмпирические методы педагогического исследования 3  

 Методика проведения педагогического исследования 3  

14 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

 

90 

Тест/оценка 

 Вариативное образование РФ как принцип развития общих умений 
и компетенций у младших школьников 

 

30 
 

 Структура и основное содержание образовательных программ 30  

 Проблемы реализации вариативных образовательных программ 30  

15 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

18 

Тест/оценка 

 Сущность, структура, содержание внеурочной деятельности 18  

16 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 36 Тест/оценка 

 Моделирование активной образовательной среды в контексте 
инклюзивного образования 

18 
 

 Проектирование и реализация коррекционно-педагогического 
процесса в инновационном режиме 

18 
 

17 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

36 
Тест/оценка 

 Модуль «Метод проектов в начальном образовании школьников» 12  

 Программа «На страже здоровья 12  

 Методическое и дидактическое обеспечение проектного обучения 
школьников по программе «На страже здоровья» 

12 
 

18 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

54 
Тест/оценка 

 Методика обучения грамоте, орфографии, грамматике, пунктуации 27  

 Методика совершенствования речевой деятельности учащихся 27  

19 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

54 
Тест/оценка 

 Психолого-педагогические основы развивающего обучения 9  

 Особенности различных моделей методических систем 
развивающего обучения 

9 
 

 Характеристика методической системы развивающего обучения 
математике Л.В. Занкова 

9 
 

 Характеристика методической системы развивающего обучения 
математике Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

9 
 



7 
 

 Технология деятельностного метода 

 

обучения математике, разработанная Л.Г. Петерсон 

 

9 

 

 Методика формирования у учащихся приемов учебной 
деятельности в системе развивающего обучения математике 

9 
 

20 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

54 
Тест/оценка 

 Методы обучения чтению в истории русской школы 11  

 Современная система обучения литературному чтению 11  

 Методика формирования навыка чтения 11  

 Методика чтения и анализа художественного произведения 11  

 Организация работы с детской книгой 10  

21 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

36 
Тест/оценка 

 Преподавание музыки в начальной школе 36  

22 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

36 
Тест/оценка 

 Методика преподавания естествознания - педагогическая наука 6  

 История развития отечественной методики преподавания 
естествознания. 

6 
 

 Принципы отбора содержания начального естественнонаучного 

образования. Краеведческий принцип обучения. Экологическое 

образование младших школьников 

 

6 

 

 Методика формирования и развития естественнонаучных 
представлений и понятий в начальной школе 

6 
 

 Материальная база естественнонаучного образования в начальной 
школе. 

6 
 

 Методы естественнонаучного образования в начальной школе 6  

23 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗО В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

36 
Тест/оценка 

 Проблема креативности в современной психолого-педагогической 
литературе 

9 
 

 Диагностика креативности младших школьников 9  

 Станковая композиция 9  

 Практическая композиция 9  

24 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

36 
Тест/оценка 

 Математические основы обучения геометрии в начальной школе 18  

 Обучение геометрии в начальной школе 18  

25 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

60 
Тест/оценка 

 Физическое воспитание детей школьного возраста 15  

 Методические особенности физического воспитания учащихся 
младшего школьного возраста 

15 
 

 Реализация некоторых педагогических воздействий в процессе 
физического воспитания младших школьников 

15 
 

 Проведение уроков физической культуры в начальной школе 15  

26 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100 ВКР 

 ИТОГО: 1024  

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Образовательное право и законодательство в Российской Федерации 

Образовательное право и концепция комплексных отраслей права в Российской Федерации. 

Образовательное законодательство в Российской Федерации: система, предмет регулирования, 

принципы, цели и задачи. Источники образовательного законодательства 

Тема 2. Образовательная политика в Российской Федерации 
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Правовые основы образовательной политики в Российской Федерации. Субъекты 

образовательной политики в Российской Федерации. Правовое регулирование сферы образования 

и влияние политических решений на развитие сферы образования в Российской Федерации 

Тема 3. Право на образование 

Право на образование, его роль и место среди основных прав и свобод человека. Эволюция 

государственных гарантий права на образование как социального права. Механизмы реализации 

гарантий права на образование 

Тема 4. Система образования в Российской Федерации 

Понятие и структура системы образования в Российской Федерации. Правовые основы 

управления системой образования. Разграничение полномочий в сфере образования между 

уровнями публичной власти в Российской Федерации 

Тема 5. Регулирование содержания образования в Российской Федерации 

Формы получения образования и формы обучения в Российской Федерации. Правовое 

регулирование содержания образования в Российской Федерации. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования: правовой статус 

Тема 6. Образовательные отношения 

Понятие и стороны образовательных отношений. Возникновение образовательных 

отношений. Изменение образовательных отношений. Прекращение образовательных отношений 

Тема 7. Правовой статус лиц, осуществляющих образовательную деятельность 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность: образовательные 

организации и организации, осуществляющие обучение. Типы и образовательная правоспособность 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Особенности создания, 

реорганизации и ликвидации образовательных организаций 

Тема 8. Правовой статус обучающихся и их законных представителей 

Понятие и виды обучающихся как субъектов образовательных отношений. Правовой статус 

обучающихся. Права обучающихся. Правовой статус обучающихся при проведении 

промежуточной и итоговой аттестаций. Обязанности и ответственность обучающихся 

Тема 9. Правовой статус педагогических работников. Руководитель образовательной 

организации 

Понятие и виды педагогических работников в Российской Федерации. Требования к 

квалификации педагогических работников. Академические права и обязанности, ответственность 

педагогических работников в Российской Федерации 

Тема 10. Государственная регламентация образовательной деятельности 

Понятие и содержание государственной регламентации образовательной деятельности. 

Лицензирование образовательной деятельности. Государственная аккредитация образовательной 

деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 
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Тема 11. Государственно-общественное управление в сфере образования 

Государственно-общественное управление на уровне образовательной организации. Формы 

участия общественности в решении вопросов управления образованием на уровне органов 

публичной власти в Российской Федерации. Независимая оценка качества образования, 

общественная аккредитация, профессионально-общественная аккредитация, педагогическая 

экспертиза 

Тема 12. Финансирование сферы образования 

Принципы и механизм финансирования образовательной деятельности за счет бюджетов 

различного уровня. Распределение полномочий, расходных обязательств между Российской 

Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями. Формирование государственных 

(муниципальных) заданий. Особенности выдачи и выполнения заданий в сфере образования 

Тема 13. Общее образование 

Уровни общего образования. Право на получение общего образования. Прием на обучение 

по основным общеобразовательным программам. Особенности прав и социальных гарантий 

отдельных категорий обучающихся по основным общеобразовательным программам 

Тема 14. Профессиональное образование 

Уровни профессионального образования. Право на получение профессионального 

образования. Прием на обучение по основным профессиональным образовательным программам. 

Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

Тема 15. Дополнительное образование 

Дополнительные общеобразовательные программы и особенности их реализации в 

Российской Федерации. Дополнительные профессиональные образовательные программы и 

особенности их реализации в Российской Федерации 

Тема 16. Профессиональное обучение 

Виды программ профессионального обучения и особенности их формирования. 

Квалификационный экзамен в профессиональном обучении 

Тема 17. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования 

Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. 

Межинституциональное сотрудничество. Межправительственное сотрудничество. Региональное 

международное сотрудничество 

2. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Тема 1. Основные понятия и теоретические подходы к изучению психического 

развития человека 

Введение в психологию развития и возрастную психологию. Методы психологии развития 

Теории психического развития человека. Системный подход в психологии развития и возрастной 

психологии 
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Тема 2. Психическое развитие человека в течение жизненного цикла 

Физическое развитие. Конституция и психомоторная организация человека. Развитие 

когнитивных процессов, речи, интеллекта, креативности. Эмоциональное развитие и 

эмоциональная сфера личности. Развитие потребностно-мотивационной и волевой сфер личности 

Тема 3. Психологическая характеристика возрастных периодов развития человека 

Пренатальный период. Период новорожденномти (0-1 мес.). Младенческий период (1 мес. - 

1 год). Период раннего детства (1-3 года). Дошкольный период (3 -6-7 лет). Младший школьный 

возраст (6-7 - 10-11 лет). Подростковый возраст (10-11 -15 лет). Юношеский период (15-18 лет). 

Период взрослости (18 -55-60 лет). Период геронтогенеза 

3. СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Тема 1. Введение в социальную педагогику 

Возникновение и развитие социальной педагогики как научной теории и социальной 

практики. Методологические предпосылки становления социально-педагогического знания в 

России. Развитие социальной педагогики как теории и практики во второй половине XIX - второй 

половине XX века. Современный период развития социальной педагогики в России 

Тема 2. Теоретико-методологические основы социальной педагогики 

Социальная педагогика как отрасль педагогической науки. Система категорий, понятий и 

терминов социальной педагогики. Принципы социальной педагогики и их характеристика. 

Закономерности социально-педагогической науки. Методы социальной педагогики 

Тема 3. Социализация как социально-педагогическое явление 

Роль и место проблемы «социализация» в педагогической науке. Взаимосвязи и 

взаимозависимости социализации, обучения, воспитания и развития личности. Сущность 

социализации как социально-педагогического явления. Социально-педагогические проблемы 

социализации детей и подростков 

Тема 4. Социум как среда педагогических отношений 

Социум в структуре общественных отношений. Социум как открытая социальная система. 

Педагогический потенциал социума и его характеристика. Изучение педагогического потенциала 

социума, значимого для социализации личности 

Тема 5. Социальное обучение 

Предпосылки возникновения социального обучения и современное его понимание. Общая 

характеристика социального обучения: объект и предмет социального обучения. Закономерности и 

принципы социального обучения. Формы и методы социального обучения. Информационный 

потенциал социума как основное средство социального обучения 

Тема 6. Социальное воспитание 
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Общая характеристика социального воспитания. Закономерности и принципы социального 

воспитания. Формы и методы социального воспитания. Воспитательный потенциал социума как 

основное средство социального воспитания 

4. ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 

Тема 1. Управление конфликтом как организационно-технологический процесс 

Понятие управления   конфликтом. Содержание управления конфликтами. Алгоритм 

деятельности руководителя по управлению конфликтом 

Тема 2. Типы конфликтов в организации 

Понятие конфликтов в организации и их классификация. Внутриличностные конфликты. 

Межличностные конфликты. Групповые конфликты. Инновационные конфликты. Управленческие 

конфликты 

Тема 3. Социально-психологические основы управления конфликтами в организации 

Модели и стратегии поведения личности в конфликте. Типы конфликтных личностей 

Стили управления и конфликты в организации 

5. ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Психология обучения 

Развитие личности учащегося в процессе обучения. Учебная деятельность. Формирование 

учебной деятельности у ребенка. Психологические основы формирования понятий у детей. 

Психолого-педагогические подходы к формированию учебных умений и навыков. Мотивация 

учения. Диагностика и формирование мотивов учения. Психологические проблемы школьной 

отметки и оценки. Психологическая сущность и организация разных типов обучения. 

Психологический анализ форм и методов обучения. Диагностика готовности ребенка к школьному 

обучению. Адаптация детей к школьному обучению 

6. ВАЛЕОЛОГИЯ 

Тема 1. Исторические аспекты валеологии 

Проблема жизненного пути в религиозных учениях. Жизненный путь личности в античной 

философии. Психология жизненного пути. Психология личностного роста 

Тема 2. Ортопсихология повседневной жизни 

Характер и успех. Управление временем. Психологические ловушки личностного роста. 

Общение - восприятие и понимание партнера. Психология любви 

Тема 3. Валеология повседневной жизни. Пути оздоровления организма 

Психология здоровья. Приемы и методы физического оздоровления организма. Приемы и 

методы психологического оздоровления организма. Приемы и методы оздоровления при помощи 

рационального питания и очищения организма 

7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 1. Педагогические технологии теории педагогики 
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Технологическое пространство на современном этапе. Причины и история появления 

педагогических технологий в образовательном пространстве. Признаки педагогических 

технологий, отличных от классно-урочной системы 

Тема 2. Педагогические технологии, направленные на реализацию личностно- 

ориентированного обучения 

Технология модульно-блочного структурирования учебного материала. Модульно- 

рейтинговая технология. Технология естественного обучения. Контрольно-корректирующая 

технология обучения. Парацентрическая технология обучения 

Тема 3. Практика успешного внедрения педагогических технологий в различные 

образовательные учреждения 

Развитие умений работать с текстами. Роль руководителя образовательного учреждения по 

актуализации проблемы использования педагогических технологий. Опыт практической работы 

педагогов, работающих на основании применения педагогических технологий 

8. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Тема 1. Психолого-педагогический практикум как предмет изучения, его задачи и 

методы 

Задачи,которые решает психолого-педагогический практикум Определение психолого- 

педагогического практикума. Определение типа личности. 

Тема 2. Психолого-педагогические задачи, сущность их проектирования 

Общая характеристика сущности проектирования психолого-педагогических задач. Виды 

ригидности 

Тема 3. Создание условий для решения психолого-педагогических задач 

Условия, необходимые для решения психолого-педагогических задач. Моделирование 

решений психолого-педагогических задач в группе. Влияние индивидуальных качеств личности на 

создание ситуации успеха. Алгоритм создания ситуации успеха 

9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Обучение и когнитивное развитие 

Основные подходы к проблеме обучения и развития. Раннее когнитивное развитие и 

обучение. Развитие креативности в образовательной среде 

Тема 2. Психодиагностика в образовании 

Особенности психодиагностики в образовании. Диагностика когнитивной сферы личности. 

Диагностика психосоциального развития как проблема образования 

Тема 3. Психология познавательной и учебной деятельности 

Мотивация учения. Психология усвоения. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

Когнитивные стили в учебной деятельности 

Тема 4. Психологические основы разработки содержания образования 



13 
 

Образовательная среда как фактор развития личности. Содержание образования и 

когнитивное развитие личности. Психологические аспекты разработки содержания школьного 

образования 

10. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Методология педагогической науки и деятельности 

Методология. Методология педагогики. Деятельность. Методы педагогических 

исследований. Структура методологии педагогической науки. Понимание образа человека в 

философии. Учения, выступающие в качестве философского уровня методологии педагогики. 

Методологические подходы, используемые в педагогике (по И. А. Колесниковой, В. А. Сластенину) 

11. ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

Тема 1. Партнерство школы и семьи в воспитании младших школьников 

Понятие семьи и ее значение для воспитания. Функции современной семьи. Воспитательный 

потенциал семьи и механизмы семейного воспитания. Типология семей по воспитательному 

потенциалу. Основы партнерства семьи и школы в вопросах воспитания детей. Принципы, методы 

и формы взаимодействия с родителями учеников; 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Тема 1. Организационные формы обучения 

Понятие о формах обучения. Общие формы организации учебной деятельности. 

Классификация форм обучения. Урок - основная форма организации обучения в школе. Требования 

к проведению и анализу урока. Другие формы организации обучения 

13. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Тема 1. Методологические основы педагогического исследования 

Методология педагогики: определение, задачи, уровни и функции. Методологические 

принципы научного исследования 

Тема 2. Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика 

Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области педагогики. 

Компоненты научного аппарата педагогического исследования 

Тема 3. Методы научного познания 

Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. 

Классификация методов научного познания. Классификация методов педагогического 

исследования 

Тема 4. Теоретические методы педагогического исследования 

Сущность и специфика теоретического познания, его основные формы. Использование 

общенаучных логических методов в качестве теоретической основы педагогического исследования 

Тема 5. Эмпирические методы педагогического исследования 

Метод изучения педагогической научной и методической литературы, архивных материалов 
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Наблюдение как метод сбора педагогической информации. Беседа как метод исследования. Методы 

опроса в структуре педагогического исследования. Методы изучения продуктов деятельности и 

обобщения передового педагогического опыта 

Тема 6. Методика проведения педагогического исследования 

Замысел, структура и логика проведения педагогического исследования. Интерпретация, 

апробация и внедрение полученных результатов исследования. Оформление результатов научного 

труда 

14. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Тема 1. Вариативное образование РФ как принцип развития общих умений и 

компетенций у младших школьников 

Проблемы и перспективы российского образования. Стандарты в образовании. 

Традиционная система образования, ее вариативные модели. Немного истории 

Тема 2. Структура и основное содержание образовательных программ 

Образовательная программа «Школа России». Образовательная программа «Перспективная 

начальная школа». Образовательная программа «Начальная школа XXI века». Образовательная 

программа «Планета знаний». Система Эльконина -Давыдова 

Тема 3. Проблемы реализации вариативных образовательных программ 

Влияние педагогических технологий на функциональное развитие и психический комфорт 

младших школьников. Сотрудничество педагогов со школьными психологами 

15. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Тема 1. Сущность, структура, содержание внеурочной деятельности 

Воспитательный процесс. Внеурочная деятельность школьников. Внеучебная деятельность. 

Внеурочная воспитательная работа. Особенности внеурочной деятельности. Формы внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня воспитательных результатов учащихся. Формы организации 

внеурочной деятельности 

16. КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

Тема 1. Моделирование активной образовательной среды в контексте инклюзивного 

образования 

Теоретические основы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы, компоненты и этапы моделирования активной образовательной среды. Модель 

взаимодействия образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы с социальными партнерами 

Тема 2. Проектирование и реализация коррекционно-педагогического процесса в 

инновационном режиме 
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Психолого-педагогическая сущность коррекционно-педагогического процесса. Технология 

проектирования коррекционно-педагогического процесса. Проектирование адаптированных 

образовательных программ. Проектирование индивидуальных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

17. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Тема 1. Модуль «Метод проектов в начальном образовании школьников» 

Учебный элемент I. Педагогические и психологические основы метода проектов. Учебный 

элемент II. Метод проектов в начальной школе. Учебный элемент III. Содержание и организация 

обучения школьников на основе метода проектов. Учебный элемент IV. Использование 

упражнений, исследований и ролевых игр в проектном обучении школьников 

Тема 2. Программа «На страже здоровья 

Пояснительная записка. Первый год обучения. Второй год обучения. Третий год обучения 

Четвертый год обучения 

Тема 3. Методическое и дидактическое обеспечение проектного обучения школьников 

по программе «На страже здоровья» 

Проект «Мы теперь не просто дети, мы теперь - ученики». Проект «Пища с пользой для 

здоровья». Проект «Сколько весит здоровье?». Проект «И глаза скажут спасибо». Проект «Парта - 

это не кровать» 

18. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Тема 1. Методика обучения грамоте, орфографии, грамматике, пунктуации 

Методика обучения грамоте. Методика обучения фонетике. Методика обучения русской 

графике. Обучение орфографии в начальной школе. Методика изучения морфемного состава слова 

Методика изучения морфологии 

Тема 2. Методика совершенствования речевой деятельности учащихся 

Психолингвистические и лингвистические основы методики обучения восприятию и 

созданию высказываний. Совершенствование звуковой стороны речи. Работа над словом, как 

единицей речи. Развитие синтаксического строя речи учащихся. Обучение устному общению 

(развитие устно-речевой деятельности) 

19. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Тема 1. Психолого-педагогические основы развивающего обучения 

Сравнительный анализ целей обучения математике. Модель развития теоретического 

мышления у младших школьников. Технология реализации модели развития теоретического 

мышления у младших школьников 

Тема 2. Особенности различных моделей методических систем развивающего обучения 

«Ориентировочная основа действия (ООД) — это та система условий, на которую реально 

опирается человек при выполнении действия» 
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Тема 3. Характеристика методической системы развивающего обучения математике 

Л.В. Занкова 

Особенности дидактической системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Тема 4. Характеристика методической системы развивающего обучения математике 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

Система Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова с 1996 г. является одной из государственных 

систем обучения (решение Коллегии МО РФ от 11.12.1996).Программы и учебники по данной 

систем входят в перечень учебных изданий для общеобразовательных учреждений, утвержденных 

Минобразованием России. 

Тема 5. Технология деятельностного метода обучения математике, разработанная Л.Г. 

Петерсон 

Ассоциация «Школа 2000...» — совместно с Академией ПК и ПРО (г. Москва) в 2000 г. 

приступили к реализации деятельностного метода в 43 общеобразовательных учреждениях РФ. 

Этот проект получил название «Школа — методический центр как форма реализации «Концепции 

образования: современный взгляд» (программа «Школа 2000...»). Аналогичный проект ассоциация 

«Школа 2000...» реализует совместно с Департаментом образования г. Москвы на базе 43 

образовательных учреждений. 

Тема 6. Методика формирования у учащихся приемов учебной деятельности в системе 

развивающего обучения математике 

В рамках различных психологических теорий, реализующих принцип сознательности и 

деятельности (Д.Н. Богоявленский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, З.И. Калмыкова, Е.Н. Кабанова- 

Меллер, Н.А. Менчинская, Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман, И.С. Якиманская), рассматриваются 

проблемы формирования у обучаемых приемов умственной деятельности, обобщенных способов 

действий и приемов учебной работы. 

20. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Тема 1. Методы обучения чтению в истории русской школы 

Становление метода объяснительного чтения. Методика воспитательного чтения. Метод 

литературно-художественного чтения. Метод творческого чтения 

Тема 2. Современная система обучения литературному чтению 

Основные направления процесса обучения чтению. «Литературное чтение» как учебный 

предмет. Состав и структура программы по литературному чтению 

Тема 3. Методика формирования навыка чтения 

Навык чтения, его качества и этапы становления у начинающего чтеца. Методика работы над 

правильностью и беглостью чтения. Методика работы над осознанностью и выразительностью 

чтения 

Тема 4. Методика чтения и анализа художественного произведения 
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Литературоведческие и психологические основы методики анализа художественного 

произведения. Процесс работы над художественным произведением. Особенности работы над 

произведениями разных родов и жанров 

Тема 5. Организация работы с детской книгой 

Теория становления личности ребенка средствами чтения-общения. Детская книга как 

учебный материал. Система формирования читательской самостоятельности школьников 

21. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Тема 1. Преподавание музыки в начальной школе 

Концептуальные основы ФГОС по предмету «Музыка» в начальной школе. Особенности 

преподавания музыки в сельской школе. Функции и принципы преподавания музыки в 

разновозрастных группах. Формирование универсальных учебных действий учащихся средствами 

предмета «Музыка» в разновозрастных группах начальной школы. Тематическое планирование 

занятий по музыке в разновозрастных группах начальной школы на основе программы Критской Е. 

Д., Сергеевой Г. П., Шмагиной Т. С. «Музыка». Подходы к построению системы оценки 

планируемых результатов по предмету «Музыка» в соответствии с ФГОС 

22. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Тема 1. Методика преподавания естествознания - педагогическая наука 

Предмет и задачи методики преподавания естествознания. Связь методики преподавания 

естествознания с другими науками. Методы исследования методики преподавания естествознания 

Тема 2. История развития отечественной методики преподавания естествознания. 

История возникновения и развития методики преподавания естествознания в России. XVIII 

век. Первая половина XIX века. Вторая половина XIX века. XX век. Развитие методики 

преподавания естествознания до 1917 года. Развитие методики преподавания естествознания с 1917 

по 1931 год. Развитие методики преподавания естествознания с 1931 по 1959 год. Развитие 

методики преподавания природоведения с 1959 по 1991 год. Развитие методики преподавания 

естествознания с 1991 года. Стандартизация российского образования 

Тема 3. Принципы отбора содержания начального естественнонаучного образования. 

Краеведческий принцип обучения. Экологическое образование младших школьников 

Общедидактические принципы обучения. Краеведческий принцип обучения. Экологическое 

образование младших школьников 

Тема 4. Методика формирования и развития естественнонаучных представлений и 

понятий в начальной школе 

Подходы к решению проблемы формирования и развития научных понятий. Основные этапы 

формирования естественнонаучных понятий. Характеристика природоведческих понятий. Условия 

формирования и развития представлений и понятий. Уровни развития представлений и понятий 
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Тема 5. Материальная база естественнонаучного образования в начальной школе. 

Средства обучения 

Сущность и классификация средств обучения естествознанию. Вербальные средства 

обучения. Наглядные средства обучения естествознанию. Вспомогательные средства обучения. 

Пришкольный учебно-опытный участок. Географическая площадка для начальной школы 

Тема 6. Методы естественнонаучного образования в начальной школе 

Сущность и классификация методов обучения. Словесные методы обучения. Работа с 

учебной книгой. Формирование читательских умений младших школьников. Наглядные методы 

обучения. Практические методы обучения. Методы обучения в технологии развивающего обучения 

Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова 

23. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Тема 1. Проблема креативности в современной психолого-педагогической литературе 

Понятие креативности, ее основные характеристики. Основные направления исследований 

креативности. Факторы, влияющие на развитие креативности. Развитие творческих способностей 

Тема 2. Диагностика креативности младших школьников 

Тест креативности Е. П. Торренса. Образная часть (в адаптации Е. Е. Туник). Опросник 

креативности Д. Джонсона (в адаптации Е. Е. Туник) 

Тема 3. Станковая композиция 

Композиция в жизни человека. Изобразительное искусство и композиция. Правда и 

правдоподобие в искусстве. Изобразительная плоскость и пространство. Особенности передачи 

пространства на плоскости. Перспектива. Средства изобразительного искусства 

Тема 4. Практическая композиция 

Формально-пластические основы построения композиции. Практические и 

методологические основы построения композиции. Темы учебных заданий с пояснениями и 

иллюстрациями. Работа над тематической композицией. Примеры работы над станковой 

композицией (картиной) художника В. М. Дубровина 

24. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Тема 1. Математические основы обучения геометрии в начальной школе 

Что изучает геометрия. Наглядные топологические свойства геометрических фигур. 

Наглядные проективные и аффинные свойства геометрических фигур. Метрические свойства 

геометрических фигур 

Тема 2. Обучение геометрии в начальной школе 

Из истории обучения геометрии на начальном этапе общего образования. Научно- 

методические основы обучения геометрии младших школьников. Система обучения геометрии в 

начальных классах 
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25. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

Тема 1. Физическое воспитание детей школьного возраста 

Основные методические подходы к физическому воспитанию учащихся школьного возраста. 

Реализация основных задач физического воспитания учащихся школьного возраста 

Тема 2. Методические особенности физического воспитания учащихся младшего 

школьного возраста 

Психологические особенности возрастного развития детей младшего школьного возраста. 

Физиологические особенности возрастного развития детей младшего школьного возраста. 

Педагогические особенности физического воспитания младших школьников. Разновидности 

уроков физической культуры 

Тема 3. Реализация некоторых педагогических воздействий в процессе физического 

воспитания младших школьников 

Система педагогических требований к выполнению двигательных действий учащимися 

младшего школьного возраста. Конкретизация формирования универсальных учебных действий на 

уроках физической культуры в начальной школе. Способы оценивания сформированности 

некоторых универсальных учебных действий у учащихся начальной школы 

Тема 4. Проведение уроков физической культуры в начальной школе 

Планирование и проведение уроков физической культуры с учащимися первого класса 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально- 

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты. 

3.2. Педагогические условия 

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 
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Учебно-методическое обеспечение программы 
 
 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО Электронный учебник, тест 

2 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 
Электронный учебник, тест 

3 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА Электронный учебник, тест 

4 ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА Электронный учебник, тест 

5 ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Электронный учебник, тест 

6 ВАЛЕОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

7 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Электронный учебник, тест 

8 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ Электронный учебник, тест 

9 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ Электронный учебник, тест 

10 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ Электронный учебник, тест 

11 ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 

Электронный учебник, тест 

12 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ Электронный учебник, тест 

13 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Электронный учебник, тест 

14 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 
Электронный учебник, тест 

15 ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Электронный учебник, тест 

16 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА Электронный учебник, тест 

17 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Электронный учебник, тест 

18 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Электронный учебник, тест 

19 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Электронный учебник, тест 

20 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
Электронный учебник, тест 

21 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
Электронный учебник, тест 

22 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Электронный учебник, тест 

23 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗО В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
Электронный учебник, тест 

24 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Электронный учебник, тест 

25 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Электронный учебник, тест 

26 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 
3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 



21 
 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать уровень профессиональной подготовки, владение 

профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к решению 

профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие общие 

требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 

эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны прослеживаться: логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и чёткость 

формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной работы должно 

соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать следующие 

элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, аналитическая, 

рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. Минимальный 

объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Причины отставания детей младшего школьного возраста в учебной работе: 

предупреждение, прогнозирование и преодоление. 

2. Психолого-педагогические проблемы подготовки детей к обучению в школе 

3. Оптимизация учебного процесса в начальной школе (на примере использования 

современных информационных технологий) 

4. Педагогическая культура учителя начальных классов в воспитании младших школьников 

5. Развитие навыков исследовательской деятельности младших школьников в процессе 

обучения 



22 
 

6. Эстетическое воспитание младших школьников на уроках рисования 

7. Формирование культуры поведения у младших школьников во внеурочной деятельности 

8. Экскурсия как средство формирования экологических представлений младших 

школьников 

9. Кружок как групповая форма внеучебной деятельности учащихся начальных классов 

10. Игровая деятельность младших школьников во внеклассной работе 

11. Формирование патриотического воспитания младших школьников на уроках чтения 

12. Внеклассная воспитательная работа в формировании здорового образа жизни 

младшихтшкольников 

13. Интерактивные методы и формы работы учителя начальной школы 

14. Формирование учебной мотивации у детей младшего школьного возраста 

15. Самостоятельная работа как высшая форма учебной деятельности у младших 

школьников 

16. Интегративные уроки в начальной школе как современная форма обучения 

нестандартного типа 

17. Развитие познавательного отношения к природе младших школьников во внеучебной 

деятельности (на примере урока «Окружающий мир») 

18. Психолого-педагогические условия развития одаренности детей младшего школьного 

возраста (на примере семьи) 

19. Взаимодействие школы и библиотеки как условие формирования читательского интереса 

учащихся начальных классов 

20. Музыкальное восприятие как средство эстетического воспитания учащихся начальной 

школы 

21. Домашняя работа по математике как одна из форм организации учебной деятельности 

младших школьников 

23. Социально-педагогические аспекты развития лидерских качеств учащихся начальной 

школы в учебном коллективе 

24. Формирование культуры поведения у младших школьников в игровой деятельности 

25. Роль концепции народного воспитания Ушинского К.Д. в практике начальной школы 

26. Деятельность классного руководителя в формировании патриотического воспитания 

учащихся начальной школы (на примере внеклассных мероприятий) 

27. Педагогические условия формирования межличностных отношений младших 

школьников 

28. Организация досуговой деятельности как эффективное условие развитие творческих 

способностей младших школьников в группе продленного дня 

29. Формирование толерантности у детей младшего школьного возраста (на примере 
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внеклассных мероприятий) 

30. Приобщение к национальным традициям детей младшего школьного возраста как форма 

социализации 


