
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Коммуникативное развитие младшего школьника» включена в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (профиль) образовательной программы «Научно-

методическое обеспечение начального образования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель освоения дисциплины «Коммуникативное развитие младшего школьника»  – 

формирование готовности будущего учителя к решению профессиональных задач в области 

коммуникативного развития младших школьников.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Коммуникативное развитие младшего 

школьника»: 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-5: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности. 

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-1: способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

ОР-1 
основные законы и 

подходы, 

объясняющие 

развитие сознания, 

научной мысли и 

образования; 

особенности и 

область применения 

основных 

мыслительных 

операций; основные 

понятия 

математической 

статистики как 

абстрактного языка 

научной 

деятельности; 

область применения 

операций анализа и 

синтеза в 

интеллектуальной 

деятельности 

ОР-2 
применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа эмпирических 

данных; осуществлять 

синтез и выделение 

существенных свойств 

социальных объектов 

ОР-3 
навыками 

всестороннего и  

критического анализа 

принятых решений и 

собственной 

деятельности в учебных  

ситуациях 

 

ОК-1 ОР-n1 ОР-n2 ОР-n3 

ОК-5: способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

ОР-4 

иметь знания в 

области 

организации 

самостоятельной 

работы с учебной и 

ОР-5 

использовать новые 

знания и умения, 

приобретенные в 

смежных 

предметных 

ОР-6 

современными 

методиками, 

инновационными  и 

информационными 

технологиями 



технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационных 

источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных сетях 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

приобретения и 

использования новых 

знаний и умений, 

необходимых для 

решения задач, 

связанных или не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности 

ОК-5 ОР-n1 ОР-n2 ОР-n3 

ПК-5: 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

ОР-7 

понятия метода и 

методологии 

научного 

исследования, 

типологию методов 

научного 

исследования, 

проблематику 

современных 

научных и 

психолого-

педагогических 

исследований в 

области начального 

образования, 

основные 

информационные 

ресурсы для 

получения новых 

знаний, цели, 

задачи и этапы 

педагогического 

эксперимента, 

основные этапы 

психолого-

педагогического 

исследования, 

требования к 

представлению 

результатов и 

оформлению 

психолого-

педагогического 

исследования. 

 

ОР-8 

формулировать связь 

между результатами 

современных 

психолого-

педагогических 

исследований и 

решением 

образовательных и 

профессиональных 

задач в области 

начального общего 

образования; 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач, 

разрабатывать 

методику 

проведения 

педагогического 

эксперимента; 

выбирать методы 

научного 

исследования для 

осуществления 

конкретной 

исследовательской 

деятельности в 

области начального 

общего образования, 

строить 

методологический 

аппарата 

исследования. 

ОР-9 

навыками: анализа, 

обобщения и 

систематизации 

результатов 

исследований, 

представленных в 

предметной 

литературе; работы с 

научной литературой 

и получения, 

переработки и 

представления 

информации с 

помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

навыками анализа, 

синтеза, 

сопоставления и 

обобщения 

результатов 

теоретических и 

практических 

исследований в 

предметной области; 

проведения 

педагогического 

эксперимента на 

различных этапах. 

 

ПК-5 ОР-n1 ОР-n2 ОР-n3 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Коммуникативное развитие младшего школьника» является дисциплиной 

по выбору базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) образовательной 



программы «Научно-методическое обеспечение начального образования», заочной формы 

обучения. (Б1.В.ДВ.1.1 Коммуникативное развитие младшего школьника). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 – 2 семестрах: «Современные 

образовательные технологии», «Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагога начального образования», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Результаты изучения дисциплины «Коммуникативное развитие младшего школьника» 

являются теоретической и методологической основой для прохождения «Практики по 

получению профессиональных умений и опыта инновационной деятельности». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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2 4 144 4 12  122 
Зачет с 

оценкой 

Итого: 4 144 4 12  122 
Зачет с 

оценкой 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

1 Научные основы методики совершенствования 

речевой деятельности 
2   10 

2 Современные концепции, системы развития речи 

учащихся 
2  2 10 



 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых и иных 

видов заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

Для самостоятельной работы рекомендован перечень учебно-методического обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

 Программы отдельных учебных предметов.  

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 УМК начального общего образования различных систем: «Гармония», «Школа 2100», 

«Перспектива», Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, Л.В. Занкова, «Классическая начальная 

школа», «Начальная школа 21 века», «Школа России», «Планета знаний», «Перспективная 

начальная школа».  
 

3 Формирование произносительной культуры 

учащихся 
   10 

4 Лексический уровень развития речи учащихся   2 10 

5 Развитие грамматического строя речи учащихся   2 10 

6 Обучение устному общению   2 10 

7 Обучение младших школьников 

связной монологической речи 

(пересказ и изложение) 

  2 
10 

8 Обучение написанию сочинения    42 

9 Развитие речи школьников во 

внеурочной деятельности 
  2 10 

 Итого: 4  12 122 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа №1. Подготовьте реферат на тему «Современные технологии 

формирования коммуникативных УУД младших школьников». 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Этап формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Описание сущности коммуникативных 

УУД младших школьников 

Т 20 

Описание технологии формирования 

коммуникативных УУД младших 

школьников 

Т 20 

Конспект урока с применением 

описываемой методики 

П, М 20 

Всего: 60 

 

Контрольная работа №2. Предложите инструмент диагностики сформированности 

коммуникативных УУД младших школьников. Опишите методику диагностику. Проведите 

диагностику (выборка – не менее 5 человек). Представьте результаты. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Этап формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Описание методики диагностки 

коммуникативных УУД младших 

школьников 

Т 20 

Описание технологии обработки 

результатов диагностики 

коммуникативных УУД младших 

школьников 

М 20 

Проведение диагностики и анализ еѐ 

результатов 

П, М 20 

Всего: 60 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Тематика рефератов 

1. Формирование произносительной культуры учащихся. 

2. Обучение написанию сочинения. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 
 

Тема 1: Формирование произносительной культуры учащихся 

Вопросы для изучения:  

1. Становление техники речи, орфоэпических навыков, интонационных умений.  

2. Задачи, направления, методы, приемы и способы работы  

Изучите литературу по теме:  
1. Антонова, Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы). 

- М., 2010. – 361 с.  

2. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник/ В.П. Белянин. – 2-е изд. М.: Флинта: НОУ 

ВПО «МПСИ», 2011. – 416 с.  



3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя /Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010, 152 с.  

4. Львов, М.Р., Горецкий, В.Г., Сосновская, О.В. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ - 7-ое изд., испр. - 

М., 2012. – 464 с.  

5. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 468 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.  

6. Педагогическая риторика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /под 

ред. Н.Д. Десяевой. – М.: Академия, 2012. – 256 с.  

7. Практикум по педагогической риторике/отв. ред. Т.И. Зиновьева [Электронный ресурс]. – 

М.: МГПУ, 2013. – 221 с. http://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=1  

8. Стычева, О.А. Методика школьного курса русского языка. - Киров: МЦНИП, 2013. — 170 

с.  

9. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический 

курс). – СПб.: Златоуст, 2013. – 192 с.  

10. Цейтлин, С.Н. Лингвистические этюды. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 

408 с.  
 

Тема: Обучение написанию сочинения.  

Вопросы для изучения:  

1. Недостатки практики обучения сочинению.  

2. Жанры сочинений.  

3. Этапы работы над сочинением.  

Изучите литературу по теме: 
1. Антонова, Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы). 

- М., 2010. – 361 с.  

2. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник/ В.П. Белянин. – 2-е изд. М.: Флинта: НОУ 

ВПО «МПСИ», 2011. – 416 с.  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя /Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010, 152 с.  

4. Львов, М.Р., Горецкий, В.Г., Сосновская, О.В. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ - 7-ое изд., испр. - 

М., 2012. – 464 с.  

5. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 468 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.  

6. Педагогическая риторика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /под 

ред. Н.Д. Десяевой. – М.: Академия, 2012. – 256 с.  

7. Практикум по педагогической риторике/отв. ред. Т.И. Зиновьева [Электронный ресурс]. – 

М.: МГПУ, 2013. – 221 с. http://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=1  

8. Стычева, О.А. Методика школьного курса русского языка. - Киров: МЦНИП, 2013. — 170 

с.  

9. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический 

курс). – СПб.: Златоуст, 2013. – 192 с.  

10. Цейтлин, С.Н. Лингвистические этюды. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 

408 с.  

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под общ. ред. 

А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений магистранта используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена различными видами заданий, представленных в 

пункте 7.2. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце второго семестра в виде зачѐта 

с оценкой и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование 

определенных профессиональных компетенций.  

Индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены магистранту в соответствии с темами дисциплины.  

Контрольная работа – предполагается выполнение двух контрольных работ, в т.ч. 

подготовка реферата по предложенным темам. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

ОК-1: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

Теоретический ОР-1   

Модельный  ОР-2  

Практический   ОР-3 

ОК-5: способностью самостоятельно 

приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности. 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6 

ПК-5: способностью анализировать 

результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование  

Теоретический ОР-7   

Модельный  ОР-8  

Практический   ОР-9 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР1-3 ОР 4-6 ОР 7-9 

1 

Современные концепции, 

системы развития речи 

учащихся 

ОС-1: Сравнительный 

анализ систем развития 

речи учащихся 

+ + 

 

2 
Лексический уровень 

развития речи учащихся 
ОС-2: Дискуссия +  

+ 

3 
Развитие грамматического 

строя речи учащихся 

ОС-3: Участие в круглом 

столе 
 + 

+ 

4 
Обучение устному 

общению 
ОС-4. Коллоквиум +  

 

5 

Обучение младших 

школьников связной 

монологической речи 

ОС-5: Групповой доклад  + 

 

6 
Развитие речи школьников 

во внеурочной деятельности 
ОС-6: Творческая работа + + 

+ 

7 
Зачѐт ОС-7: Устное 

собеседование 
+ + 

+ 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

Заполните таблицу «Сравнительный анализ систем развития речи учащихся» 

 

Авторы Название Сущность Преимущества 

    

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 
10 

Полнота описания  Теоретический 

(знать) 
5 

Объективность выявленных преимуществ Модельный (уметь) 10 

Всего: 25 
 

 

ОС-2. ДИСКУССИЯ 

Вопросы для обсуждения:  

1. Слово как единица языка и речи.  

2. Характеристика словаря ребенка.  

3. Задачи и направления работы. 

 



Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Научность и достоверность приводимой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

10 

Готовность вести дискуссию Модельный (уметь) 5 

Аналитические суждения Модельный (уметь) 10 

Всего:  25 
 

ОС-3. УЧАСТИЕ ВКРУГЛОМ СТОЛЕ 

Вопросы для обсуждения:  

1. Работа над словосочетанием и предложением как единицами речи.  

2. Задачи и направления работы по развитию грамматического строя речи учащихся 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Научность и достоверность приводимой 

информации 

Теоретический 

(знать) 

10 

Готовность вести дискуссию Модельный (уметь) 5 

Аналитические суждения Модельный (уметь) 10 

Всего:  25 
 

ОС-4. КОЛЛОКВИУМ 

Вопросы для обсуждения:  

1. Слушание и говорение.  

2. Диалог и монолог.  

3. Невербальные средства общения.  

4. Речевой этикет 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Научность и достоверность информации Теоретический 

(знать) 

10 

Логичность приводимых примеров Модельный (уметь) 5 

Проектирование возможных педагогических 

ситуаций 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего: 25 

 

ОС-5:  ГРУППОВОЙ ДОКЛАД 

Работая в группах, подготовьте доклад и выступление по одному из вопросов:  

1. Понятия «пересказ» и «изложения».  

2. Требования к тексту-образцу.  

3. Виды пересказов и изложений.  

4. Этапы работы над изложением, пересказом 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Научность и достоверность информации Теоретический 

(знать) 

10 

Логичность приводимых примеров Модельный (уметь) 5 

Проектирование возможных педагогических Практический 5 



ситуаций (владеть) 

Защита Практический 

(владеть) 

5 

Всего: 25 

 

ОС-6: ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

Подготовьте сценарий внеурочного мероприятия для младших школьников, направленного 

на развитие коммуникативных УУД. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Формулирование целей и образовательных 

результатов 

Теоретический 

(знать) 

10 

Соответствие содержания заявленным целям и 

результатам 

Модельный (уметь) 5 

Использование инновационных методов 

формирования коммуникативных УУД 

младших школьников 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего: 25 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

По итогам освоения программы предусмотрен зачѐт с оценкой. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов на зачѐте 

Требования к изложению теоретического вопроса на зачѐте по дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определѐнный 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к зачѐту магистранту в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных баллов 

по дисциплине. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

магистрант обнаруживает  знание  и  

понимание основных положений темы, 

но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не 

Теоретический (знать) 0-60 



умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении экзаменационных заданий, 

но обладает необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством 

преподавателя. 

магистрант даѐт ответ на теоретический 

вопрос, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 64-58 баллов, но 

не всегда умеет соотнести 

теоретические знания с практикой; 

показывает систематический характер 

знаний по дисциплине и способен к их 

самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Модельный (уметь) 61 - 90 

Магистрант  свободно ориентируется в 

излагаемом материале, владеет базовой 

терминологией в объѐме, 

предусмотренном учебной программой 

по дисциплине; обнаруживает 

понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить 

знания на практике; подкрепляет 

теоретические положения примерами 

из практики, почерпнутыми из опыта 

самостоятельной работы над темой; 

умеет структурировать содержание 

ответа в соответствии с поставленным  

вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без подготовки; 

проявляет творческие способности в 

понимании, изложении использовании 

учебно-программного материала; 

усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии 

Практический владеть 91- 120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

2. Научные основы методики совершенствования речевой деятельности  

3. Понятия: «язык», «речь», «речевая деятельность», «текст», их сопоставление. 

Категориальные признаки понятий.  

4. Характеристика видов речевой деятельности и типов речи. Методические выводы. 

5. Современные концепции, системы развития речи учащихся 

6. Система работы по развитию речи учащихся. 



7. Взгляды известных методистов на проблему построения системы работы по развитию 

речи учащихся (М.Р. Львов, М.С. Соловейчик, Т.А. Ладыженская) 

8. Формирование произносительной культуры учащихся  

9. Становление техники речи, орфоэпических навыков, интонационных умений.  

10. Задачи, направления, методы, приемы и способы работы 

11. Лексический уровень развития речи учащихся  

12. Слово как единица языка и речи.  

13. Характеристика словаря ребенка.  

14. Задачи и направления работы 

15. Развитие грамматического строя речи учащихся  

16. Работа над словосочетанием и предложением как единицами речи.  

17. Задачи и направления работы по развитию грамматического строя речи учащихся 

18. Обучение устному общению  

19. Слушание и говорение.  

20. Диалог и монолог.  

21. Невербальные средства общения.  

22. Речевой этикет 

23. Обучение школьников связной монологической речи (пересказ и изложение)  

24. Понятия «пересказ» и «изложения».  

25. Требования к тексту-образцу.  

26. Виды пересказов и изложений.  

27. Этапы работы над изложением, пересказом 

28. Обучение написанию сочинения  

29. Недостатки практики обучения сочинению.  

30. Жанры сочинений.  

31. Этапы работы над сочинением 

32. Развитие речи младших школьников во внеурочной деятельности  

33. Формы и методы речевой внеурочной деятельности учащихся.  

 
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оценочного 

средства 

в фонде 

1. 

ОС-1: Сравнительный 

анализ систем развития 

речи учащихся 

Заполните таблицу 

«Сравнительный анализ 

систем развития речи 

учащихся» 

 

Таблица, критерии 

оценивания 

2. 
ОС-2: Дискуссия 

Магистрант участвует в 

учебной дискуссии 

Вопросы для обсуждения 

Критерии оценивания 

3. ОС-3: Участие в 

круглом столе 

Магистрант участвует в 

круглом столе 

Вопросы для обсуждения: 

Критерии оценивания 

4. 
ОС-4. Коллоквиум 

Магистрант участвует в 

коллоквиуме 

Вопросы для обсуждения 

Критерии оценивания 



5. 

ОС-5: Групповой 

доклад 

Работая в группах, 

подготовьте доклад и 

выступление по одному из 

вопросов 

Вопросы для обсуждения 

Критерии оценивания 

6 

ОС-6: Творческая 

работа 

Подготовьте сценарий 

внеурочного мероприятия для 

младших школьников, 

направленного на развитие 

коммуникативных УУД 

Критерии оценивания 

7 

ОС-7: Устное 

собеседование 

Проводится в заданный срок, 

согласно графику учебного 

процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» 

и отметки «отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»; 

учитывается уровень 

приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к зачету, Критерии 

оценивания 

  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 1 

ИТОГО:6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

5 

10 

10 

ИТОГО:  150 

4. Индивидуальное задание 120 

5. Контрольная работа 60*2=120 

6. Зачѐт 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

1 х 6=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 
60 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Коммуникативное развитие младшего школьника», 

трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ)  

«отлично» 361-400 

Зачтено «хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 201 Не зачтено 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация: учебник / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492125]  

2. Ивановская О.Г. Педагогика текста и психолингвистика: учебное пособие. – М.: Форум: 

ИНФА-М, 2015. – 160 с. [Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478085] 

3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение [Текст]: 

учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / А.П. Панфилова. – 4-е изд., 

стер. – М.: Академия. 2013. – 189 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Скоробогатова А.И. Методика развития речи: учебное пособие. – Казань: Познание, 2014. – 

119 с. [Р. д.: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364194 

 

Дополнительная литература 

1. Абелева И.Ю. Механизмы коммуникативной речи: учебно-монографическое пособие. – 

М.: Парадигма, 2012. – 288 с. [Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210524] 

2. Бершанская О.Н. Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого 

развития учащихся: учеб.-метод пособие / авт.-сост. О.Н. Бершанская. – Киров: 

Старая Вятка, 2012. – 118 с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669] 

3. Соколова О.И. Культура речевой коммуникации: учеб. пособие для бакалавров, 

специалистов и магистров неязыковых вузов / О. И. Соколова, С. М. Федюнина, Н.А. 

Шабанова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 136 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375758] 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492125
http://znanium.com/bookread2.php?book=478085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364194


4. Щербинина Ю.В. Книга — текст — коммуникация. Словарь-справочник новейших 

терминов и понятий / Ю.В. Щербинина. — М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. — 304 с. 

[Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537152 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Коммуникативное 

развитие 

младшего 

школьника 

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Практическое занятие № 1 Современные концепции, системы развития речи 

учащихся. 

Цель работы: изучить современные концепции, системы развития речи учащихся.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Система работы по развитию речи учащихся.  

2. Взгляды известных методистов на проблему построения системы работы по развитию 

речи учащихся (М.Р. Львов, М.С. Соловейчик, Т.А. Ладыженская). 

Дополнительная литература по теме: 

1. Антонова, Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы). 

- М., 2010. – 361 с.  

2. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник/ В.П. Белянин. – 2-е изд. М.: Флинта: НОУ 

ВПО «МПСИ», 2011. – 416 с.  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя /Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010, 152 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=537152


4. Львов, М.Р., Горецкий, В.Г., Сосновская, О.В. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ - 7-ое изд., испр. - 

М., 2012. – 464 с.  

5. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 468 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.  

6. Педагогическая риторика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /под 

ред. Н.Д. Десяевой. – М.: Академия, 2012. – 256 с.  

7. Практикум по педагогической риторике/отв. ред. Т.И. Зиновьева [Электронный ресурс]. – 

М.: МГПУ, 2013. – 221 с. http://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=1  

8. Стычева, О.А. Методика школьного курса русского языка. - Киров: МЦНИП, 2013. — 170 

с.  

9. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический 

курс). – СПб.: Златоуст, 2013. – 192 с.  

10. Цейтлин, С.Н. Лингвистические этюды. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 

408 с.  

Отчѐтность: сравнительный анализ систем развития речи учащихся: таблица. 

 

Практическое занятие № 2. Лексический уровень развития речи учащихся. 

Цель работы: изучить теоретические аспекты развития лексического уровня речи учащихся.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Слово как единица языка и речи. 

2. Характеристика словаря ребенка. 

3. Задачи и направления работы. 

Дополнительная литература по теме: 

1. Антонова, Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы). 

- М., 2010. – 361 с.  

2. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник/ В.П. Белянин. – 2-е изд. М.: Флинта: НОУ 

ВПО «МПСИ», 2011. – 416 с.  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя /Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010, 152 с.  

4. Львов, М.Р., Горецкий, В.Г., Сосновская, О.В. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ - 7-ое изд., испр. - 

М., 2012. – 464 с.  

5. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 468 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.  

6. Педагогическая риторика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /под 

ред. Н.Д. Десяевой. – М.: Академия, 2012. – 256 с.  

7. Практикум по педагогической риторике/отв. ред. Т.И. Зиновьева [Электронный ресурс]. – 

М.: МГПУ, 2013. – 221 с. http://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=1  

8. Стычева, О.А. Методика школьного курса русского языка. - Киров: МЦНИП, 2013. — 170 

с.  

9. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический 

курс). – СПб.: Златоуст, 2013. – 192 с.  

10. Цейтлин, С.Н. Лингвистические этюды. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 

408 с.  

Отчѐтность: участие в учебной дискуссии. 

 



Практическое занятие № 3. Развитие грамматического строя речи учащихся. 

Цель работы: изучить теоретические аспекты развития грамматического строя речи 

учащихся.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Работа над словосочетанием и предложением как единицами речи. 

2. Задачи и направления работы по развитию грамматического строя речи учащихся 

Дополнительная литература по теме: 

1. Антонова, Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы). 

- М., 2010. – 361 с.  

2. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник/ В.П. Белянин. – 2-е изд. М.: Флинта: НОУ 

ВПО «МПСИ», 2011. – 416 с.  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя /Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010, 152 с.  

4. Львов, М.Р., Горецкий, В.Г., Сосновская, О.В. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ - 7-ое изд., испр. - 

М., 2012. – 464 с.  

5. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 468 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.  

6. Педагогическая риторика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /под 

ред. Н.Д. Десяевой. – М.: Академия, 2012. – 256 с.  

7. Практикум по педагогической риторике/отв. ред. Т.И. Зиновьева [Электронный ресурс]. – 

М.: МГПУ, 2013. – 221 с. http://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=1  

8. Стычева, О.А. Методика школьного курса русского языка. - Киров: МЦНИП, 2013. — 170 

с.  

9. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический 

курс). – СПб.: Златоуст, 2013. – 192 с.  

10. Цейтлин, С.Н. Лингвистические этюды. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 

408 с.  

Отчѐтность: участие в круглом столе. 

 

Практическое занятие № 4. Обучение устному общению. 

Цель работы: изучить теоретические аспекты обучения младших школьников устному 

общению.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Слушание и говорение. 

2. Диалог и монолог. 

3. Невербальные средства общения. 

4. Речевой этикет 

Дополнительная литература по теме: 

1. Антонова, Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы). 

- М., 2010. – 361 с.  

2. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник/ В.П. Белянин. – 2-е изд. М.: Флинта: НОУ 

ВПО «МПСИ», 2011. – 416 с.  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя /Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010, 152 с.  



4. Львов, М.Р., Горецкий, В.Г., Сосновская, О.В. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ - 7-ое изд., испр. - 

М., 2012. – 464 с.  

5. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 468 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.  

6. Педагогическая риторика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /под 

ред. Н.Д. Десяевой. – М.: Академия, 2012. – 256 с.  

7. Практикум по педагогической риторике/отв. ред. Т.И. Зиновьева [Электронный ресурс]. – 

М.: МГПУ, 2013. – 221 с. http://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=1  

8. Стычева, О.А. Методика школьного курса русского языка. - Киров: МЦНИП, 2013. — 170 

с.  

9. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический 

курс). – СПб.: Златоуст, 2013. – 192 с.  

10. Цейтлин, С.Н. Лингвистические этюды. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 

408 с.  

Отчѐтность: участие в коллоквиуме. 

 

Практическое занятие № 5. Обучение младших школьников связной монологической 

речи. 

Цель работы: изучить теоретические аспекты обучения младших школьников связной 

монологической речи.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Понятия «пересказ» и «изложения». 

2. Требования к тексту-образцу. 

3. Виды пересказов и изложений. 

4. Этапы работы над изложением, пересказом  

Дополнительная литература по теме: 

1. Антонова, Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы). 

- М., 2010. – 361 с.  

2. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник/ В.П. Белянин. – 2-е изд. М.: Флинта: НОУ 

ВПО «МПСИ», 2011. – 416 с.  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя /Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010, 152 с.  

4. Львов, М.Р., Горецкий, В.Г., Сосновская, О.В. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ - 7-ое изд., испр. - 

М., 2012. – 464 с.  

5. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 468 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.  

6. Педагогическая риторика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /под 

ред. Н.Д. Десяевой. – М.: Академия, 2012. – 256 с.  

7. Практикум по педагогической риторике/отв. ред. Т.И. Зиновьева [Электронный ресурс]. – 

М.: МГПУ, 2013. – 221 с. http://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=1  

8. Стычева, О.А. Методика школьного курса русского языка. - Киров: МЦНИП, 2013. — 170 

с.  

9. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический 

курс). – СПб.: Златоуст, 2013. – 192 с.  



10. Цейтлин, С.Н. Лингвистические этюды. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 

408 с.  

Отчѐтность: групповой доклад. 

 

Практическое занятие № 6. Развитие речи школьников во внеурочной деятельности. 

Цель работы: изучить теоретические и практические аспекты развития речи школьников во 

внеурочной деятельности.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Формы и методы речевой внеурочной деятельности учащихся. 

2. Факультатив «Детская риторика». 

3. Кружок «Школьный театр».  

Дополнительная литература по теме: 

1. Антонова, Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы). 

- М., 2010. – 361 с.  

2. Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник/ В.П. Белянин. – 2-е изд. М.: Флинта: НОУ 

ВПО «МПСИ», 2011. – 416 с.  

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя /Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010, 152 с.  

4. Львов, М.Р., Горецкий, В.Г., Сосновская, О.В. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ - 7-ое изд., испр. - 

М., 2012. – 464 с.  

5. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 468 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.  

6. Педагогическая риторика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /под 

ред. Н.Д. Десяевой. – М.: Академия, 2012. – 256 с.  

7. Практикум по педагогической риторике/отв. ред. Т.И. Зиновьева [Электронный ресурс]. – 

М.: МГПУ, 2013. – 221 с. http://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=1  

8. Стычева, О.А. Методика школьного курса русского языка. - Киров: МЦНИП, 2013. — 170 

с.  

9. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический 

курс). – СПб.: Златоуст, 2013. – 192 с.  

10. Цейтлин, С.Н. Лингвистические этюды. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 

408 с.  

Отчѐтность: творческая работа. 

 

 

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине  
Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает проведение 

лекционных и практических  занятий, с использованием комплекса педагогических методов: 

наглядных, словесных, практических. Для подготовки к лекционным и практическим 

занятиям педагог должен изучить основные теоретические положения, практику 

формирования коммуникативных УУД младших школьников. 

Особую значимость имеет применение инновационных методов обучения, поскольку 

способствует формированию у них общекультурных компетенций, а также 

инструментальной и технологической готовности к осуществлению будущей 

профессиональной деятельности в области коммуникативного развития младших 

школьников. 

Использование инновационных (активных и интерактивных) методов обучения 



является неотъемлемым требованием к реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования.  

Инновационные методы обучения – это методы, которые стимулируют мыслительную 

активность и практическую деятельность обучающихся в процессе овладения учебным 

материалом.  

Проведение практических занятий требует от педагога владения разнообразными 

активными и интерактивными технологиями и приѐмами организации работы студентов.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение теоретического 

материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому семинарскому 

занятию требует выполнения определенных практических заданий, позволяющих закрепить 

теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании каждого 

занятия, следует готовиться, используя основную литературу. Дополнительная литература 

поможет студентам расширить представления в области поднимаемых проблем.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 



документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


