


 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа высшего образования по дисциплине «Образовательная среда 

начальной школы» реализуется вузом по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» по профилю: «Научно-методическое обеспечение начального образования». 

Дисциплина «Образовательная среда начальной школы» ориентирует на научно-

исследовательскую, организационно-воспитательскую и социально-педагогическую виды 

профессиональной деятельности, связанные с использованием активных методов, приемов, 

форм и средств. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Образовательная среда начальной школы»  – развитие 

профессиональной компетентности у будущих педагогов в области проектирования 

образовательной среды в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Образовательная среда начальной школы» (Б1.В.ДВ.8.2) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы высшего 

образования программы подготовки педагогических кадров в магистратуре по профилю 

«Научно-методическое обеспечение начального образования».  В соответствии с учебным 

планом, занятия проводятся на втором году обучения, в четвѐртом семестре. 



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: 

 

Дисциплина преподаѐтся в 4-ом семестре. 2 ЗЕ (72 часа): из них 8 часов аудиторной 

нагрузки (2 часа лекций, 6 часов практических занятий) и 58 часа самостоятельной работы с 

итоговым контролем -  зачетом после 4 семестра. 
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4 2 72 2  6 58 зачет 

Итого: 2 72 2  6 58 зачѐт 

 

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 
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4 семестр 

1 Понятие «Образовательная среда начальной» школы в 

контексте ФГОС НОО 
2   14 

2 Основные компоненты образовательной среды 

начальной школы в условиях ФГОС НОО. 
  2 15 

3 Особенности проектирования образовательной среды в 

начальной школе 
  2 15 

4 Технологии проектирования образовательной среды в 

начальной школе 
  2 14 

 ИТОГО: 4 семестр: 2  6 58 

 Всего: 72 

 

 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Понятие «Образовательная среда начальной» школы в контексте ФГОС НОО 

Понятие «среда», «образовательная среда», «образовательная среда начальной школы». 

ФГОС НОО: требования к организации образовательной среды в образовательной 

организации начального общего образования. Понятие и структура развивающей 

образовательной среды в начальной школе. Основные подходы при организации 

образовательной среды. Принципы организации образовательной среды: принцип дистанции 

позиции при взаимодействии, принцип активности, принцип стабильности-

динамичности, принцип комплексирования и гибкого зонирования, принцип сочетания 

привычных и неординарных элементов, гендерный принцип, принцип этапности и учета 

возрастных особенностей ребѐнка. Функции и компоненты образовательной среды в 

начальной школе.  

 

Тема 2. Основные компоненты образовательной среды начальной школы в условиях 

ФГОС НОО. Компоненты развивающей предметной среды. Физическое окружение: 

местность, климат, архитектура, интерьер, классная комната и т.п. Человеческие факторы: 

учитель начальных классов, детский коллектив, педагогический коллектив, родительская 

общественность и т.п. Программно-методическая обеспеченность: основная образовательная 

программа НОО, учебно-методический комплект, рабочая тетрадь, учебник, ЭОР и т.п. 

 

Тема 3. Особенности проектирования образовательной среды в начальной школе 
Принципы и особенности проектирования образовательной среды в ОО (Панов, Лебедев, 

В.А.Ясвин, В. А. Петровский): дистанции, позиции при взаимодействии; активности, 

самостоятельности, творчества; стабильности – динамичности; комплексирования и гибкого 

зонирования; эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; эстетической организации среды, сочетания 

привычных и неординарных элементов; открытости; половых и возрастных различий.  

 

Тема 4. Технологии проектирования образовательной среды в начальной школе  

Алгоритм процесса педагогического проектирования образовательной среды начальной 

школы: анализ социокультурной ситуации НШ по параметрам «внутренняя социокультурная 

среда НШ», «социокультурная среда прямого воздействия», «социокультурная среда 

косвенного воздействия», определение совокупности проблем, требующих решения; анализ 

состояния культурной педагогической среды НШ по параметрам «традиции» и «инновации», 

определение совокупности проблем, требующих решения; разработка педагогического 

проекта с условным названием «Образ желаемого будущего (эталонный вариант)» и 

определение на этой основе готовности к новым связям с внешней средой (социокультурной 

средой прямого воздействия и косвенного воздействия), а также оценка состояния 

культурной педагогической среды образовательного учреждения по параметрам «традиции» 

и «инновации»; прогнозирование возможных путей развития на основе вероятностных 

сценариев (О.Г. Прикот) и выбор оптимального; определение возможных партнеров в 

социокультурной среде прямого воздействия и косвенного воздействия — реальных и 

потенциальных. Оценка степени готовности НШ к взаимодействию с ними; оценка ресурсов 

развития образовательной среды НШ и определение условий, необходимых для их 

улучшения; доработка и уточнение педагогического проекта с условным названием «Образ 

желаемого будущего (эталонный вариант)»; разработка программы мероприятий по 

реализации целей и задач проекта; проектирование аксиологического пространства 

образовательной среды НШ на основе ценностного самоопределения участников-

разработчиков проекта, в том числе к ценностным приоритетам лиц, принимающих решение, 

по инициации проекта; разработка программы мероприятий по созданию системы 

методического сопровождения инновационной деятельности педагогов, стимулирующей 

развитие творческой позиции педагога; анализ социокультурной ситуации НШ на основе 

мониторинга результатов процесса реализации проекта по параметрам «внутренняя 



социокультурная среда НШ», «социокультурная среда прямого воздействия», 

«социокультурная среда косвенного воздействия», оценка реально полученных результатов, 

определение причин отклонений, изучение последствий реализации проекта. 

 

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.  

 Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282 

 Мандель Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с [Электронный ресурс]  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы.  

 

Контрольная работа №1. На основе современных исследований в области средового 

подхода к образованию и требований ФГОС НОО подготовьте подробный проект 

сбалансированной инновационной образовательной среды начальной школы.  

Проект образовательной среды начальной школы должен содержать: 

 Концепцию (основные методологические подходы, идеи, принципы); 

 Стратегическую цель (отражает ключевую направленность проекта); 

 Компоненты, их характеристику, задачи, на решение которых они направлены; 

 Модель инновационной образовательной среды начальной школы (графическое 

представление инновационной образовательной среды начальной школы, с указанием 

взаимосвязей между еѐ компонентами). 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Этап формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Обоснованность концепции 

образовательной среды 

Т 15 

Стратегическая цель создания 

образовательной среды 

Т 15 

Обоснование выбора компонентов 

среды 

Т, М 15 

Модель инновационной образовательной 

среды начальной школы 

М, П 15 

Всего: 60 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397


Контрольная работа №2. На основе современных требований ФГОС НОО подготовьте 

подробный проект сбалансированной инновационной образовательной среды кабинета 

начальной школы.  

Проект образовательной среды кабинета начальной школы должен содержать: 

 Концепцию (основные методологические подходы, идеи, принципы); 

 Стратегическую цель (отражает ключевую направленность проекта); 

 Компоненты, их характеристику, задачи, на решение которых они направлены; 

 Модель инновационной образовательной среды кабинета начальной школы 

(графическое представление инновационной образовательной среды кабинета начальной 

школы, с указанием взаимосвязей между еѐ компонентами). 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерий Этап формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Обоснованность концепции 

образовательной среды 

Т 15 

Стратегическая цель создания 

образовательной среды 

Т 15 

Обоснование выбора компонентов 

среды 

Т, М 15 

Модель инновационной образовательной 

среды кабинета начальной школы 

М, П 15 

Всего: 60 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Тематика рефератов 

1. Образовательная среда начальной школы 

2. Социокультурная среда начальной школы 

3. Развивающая среда начальной школы 

4. Информационная среда начальной школы 

5. Медиа-образовательная среда начальной школы 

6. Экологическая образовательная среда начальной школы  

 

Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине 
1. Конспектирование статей по избранной теме; 

2. составление библиографии по разделам дисциплины; 

3. реферативные сообщения; 

4. подготовка презентации по изученной теме; 

5. разработка опросников для педагогов и родителей. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Полнота 16 

Научная обоснованность  16 

Соответствие теме 16 

Своевременная сдача 12 

Всего: 60 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 
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: сравнительным анализом авторских моделей образовательной 

среды, картой принципов проектирования образовательной среды начальной школы, 

каталогом библиографических источников с краткой аннотацией. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце четвѐртого семестра в виде 

зачѐта 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 

ПК-2: способностью формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики 

Теоретический ОР-1    

Модельный  ОР-2  

Практический   ОР-3 

ПК-7: способность проектировать 

образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6: 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 
 Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины   

Наименование оценочного 

средства  

Код 

формируемой 

компетенции 

ОР 1-3 ОР 4-6 

1. 

Тема 2. Основные компоненты 

образовательной среды 

начальной школы в условиях 

ФГОС НОО. 

ОС-1. Сравнительный анализ 

авторских моделей 

образовательной среды 

  

2. 

Тема 3. Особенности 

проектирования 

образовательной среды в 

начальной школе 

ОС-2 Карта принципов 

проектирования 

образовательной среды 

начальной школы 

  

3. 

Тема 4. Технологии 

проектирования 

образовательной среды в 

начальной школе 

ОС-3. Аннотированный каталог 

библиографических 

источников по теме 

  

4. Итоговая аттестация ОС-4. Тест   

 

 

 

Наименование средства, 

используемого для итогового 

оценивания образовательного 

результата 

О
С

- 
1
,2

,3
,4

, 

 О
С

-1
,2

,3
,4

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Сравнительный анализ авторских моделей образовательной среды 

 

Заполните таблицу, проанализировав не менее пяти авторских моделей 

образовательной среды: 

 Коммуникативно-ориентированную модель ОС В.В. Рубцова; 

 Антрополого-психологическую модель В.И. Слободчикова; 

 Психодидактическую модель ОС В.П. Лебедева, В.А. Орлова, В.А. Ясвина; 

 Экопсихологическую модель В.И. Панова; 

 Экологосообразную модель ОС О.Г. Роговой 

 другие, по выбору обучающегося. 

 

№ 
Автор 

модели ОС 
Название модели Структура ОС 

Особенности 

(функции, 

принципы и 

т.д.) 

1     

2     

3     

4     

5     



 

Вспомогательные материалы: 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 
 

 

Критерий Этап Максимальное 

количество баллов 

Точность описания структуры модели М 8 

Точность анализа особенностей модели М 8 

Анализ моделей, не предложенных в задании Т 8 

Оформление разработки П 1 

Всего: 25 

 

ОС-2. Карта принципов проектирования образовательной среды начальной 

школы 

Предложите не менее 5 принципов организации образовательной среды начальной 

школы, учѐт которых необходим для соблюдения условий ФГОС НОО. Заполните таблицу: 

 

№ Принципы 
Сущностная 

характеристика 

Пример реализации 

принципа 

    

 



 

Критерий Этап Максимальное 

количество баллов 

Учѐт требований ФГОС НОО при отборе принципов Т 12 

Корректность приведѐнных примеров М 12 

Оформление разработки П 1 

Всего: 25 

 

 

ОС-3 . Аннотированный каталог библиографических источников по теме 

 

Составьте аннотированный библиографический список источников (не менее 10) по 

проблеме проектирования образовательной среды начальной школы. 

 

№ Библиографическое описание источника Краткая аннотация 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Критерий Этап Максимальное 

количество баллов 

Разнообразие источников Т 12 

Соответствие теме М 12 

Оформление разработки П 1 

Всего: 25 

 

 

 

ОС-5 Зачет в форме тестирования 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на открытые вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

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 

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. 

Отвечает на 7-8 вопросов теста 

полностью 

Теоретический (знать) 60-48 

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 

Отвечает на 7-6 вопросов теста частично 

Модельный (уметь) 47-33 

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 

Отвечает на 5 вопросов теста 

Практический владеть 32- 18 

 



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 ТЕСТА: 

 



 

 
По итогам освоения программы предусмотрен зачѐт. 

 

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 авторских 

моделей 

образовательной 

среды 

Заполните таблицу, проанализировав 

не менее пяти авторских моделей 

образовательной среды: 

 Коммуникативно-ориентированную 

модель ОС В.В. Рубцова; 

 Антрополого-психологическую модель 

В.И. Слободчикова; 

 Психодидактическую модель ОС В.П. 

Лебедева, В.А. Орлова, В.А. Ясвина; 

 Экопсихологическую модель В.И. 

Панова; 

 Экологосообразную модель ОС О.Г. 

Роговой 

 другие, по выбору обучающегося. 

Краткое описание 

моделей, табличная 

форма, критерии 

оценивания 

2. ОС-2 Карта 

принципов 

проектирования 

образовательной 

среды начальной 

школы 

Предложите не менее 5 принципов 

организации образовательной среды 

начальной школы, учѐт которых необходим 

для соблюдения условий ФГОС НОО. 

Заполните таблицу 

Табличная форма, 

критерии 

оценивания 

3. ОС-3. 

Аннотированный 

каталог 

библиографическ

их источников по 

теме 

Составьте аннотированный 

библиографический список источников (не 

менее 10) по проблеме проектирования 

образовательной среды начальной школы. 

Табличная форма, 

критерии 

оценивания 

4. 

ОС-4. Тест 

При проведении зачета учитывается уровень 

знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования 

компетенций), умение обучающегося 

отвечать на открытые вопросы по 

применению теоретических знаний на 

практике и по выполнению обучающемся 

заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

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 2 

2.  Посещение занятий 1 

ИТОГО:3 

3. Работа на занятии: 

 

 

25 

ИТОГО:  75 

4. Индивидуальное задание 120 

5. Контрольная работа 60 

6. Зачѐт 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

1 х 3=3 

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 60баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
3 балла max 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 4 семестра студент набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой двухбальной шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» Менее 60 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 
1. Майер,А.А. Проектирование образовательного пространства: общие подходы [Электронный 

ресурс] / А.А. Майер // Организация образовательного пространства: проблемы, перспективы, 

тенденции. - Барнаул: АлтГПА, 2011. - С. 70-79. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=523380 

2. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное пособие для 

магистрантов. - Издатель: Директ-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392 

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

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

Дополнительная литература 

4.  Ле-ван Т. Н. Здоровье ребенка в современной информационной среде: Учебно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392


методическое пособие/Ле-ван Т.Н. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501273 

5. Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с [Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330 

6. Цифровые образовательные ресурсы в школе : методика использования. Начальная 

школа [Текст] : сб. учеб.-метод. материалов для пед. вузов / [отв. за вып.: Н.П. 

Безрукова]. - Москва : Университетская книга, 2008. - 157 с.  

 

 

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. Образовательная 

среда начальной 

школы 

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) 

 

Планы практических занятий  

 

Практическое занятие №1. Основные компоненты образовательной среды начальной 

школы в условиях ФГОС НОО 
Цель работы: изучить сущность, основные характеристики образовательной среды 

начальной школы в условиях ФГОС НОО 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Компоненты развивающей предметной среды.  

 Физическое окружение.  

 Человеческие факторы  

 Программно-методическая обеспеченность  

Отчѐтность: Сравнительный анализ авторских моделей образовательной среды. 

 



Практическое занятие №2. Особенности проектирования образовательной среды в 

начальной школе 
Цель работы: изучить специфику проектирования образовательной среды в начальной 

школе 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

Принципы и особенности проектирования образовательной среды в ОО (Панов, Лебедев, 

В.А.Ясвин, В. А. Петровский): дистанции, позиции при взаимодействии; активности, 

самостоятельности, творчества; стабильности – динамичности; комплексирования и гибкого 

зонирования; эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; эстетической организации среды, сочетания 

привычных и неординарных элементов; открытости; половых и возрастных различий. 

Отчѐтность: Карта принципов проектирования образовательной среды начальной школы. 

 

Практическое занятие №3. Технологии проектирования образовательной среды в 

начальной школе  

Цель работы: овладеть навыками проектирования образовательной среды в начальной 

школе 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

Алгоритм процесса педагогического проектирования образовательной среды начальной 

школы: анализ социокультурной ситуации НШ по параметрам «внутренняя социокультурная 

среда НШ», «социокультурная среда прямого воздействия», «социокультурная среда 

косвенного воздействия», определение совокупности проблем, требующих решения; анализ 

состояния культурной педагогической среды НШ по параметрам «традиции» и «инновации», 

определение совокупности проблем, требующих решения; разработка педагогического 

проекта с условным названием «Образ желаемого будущего (эталонный вариант)» и 

определение на этой основе готовности к новым связям с внешней средой (социокультурной 

средой прямого воздействия и косвенного воздействия), а также оценка состояния 

культурной педагогической среды образовательного учреждения по параметрам «традиции» 

и «инновации»; прогнозирование возможных путей развития на основе вероятностных 

сценариев (О.Г. Прикот) и выбор оптимального; определение возможных партнеров в 

социокультурной среде прямого воздействия и косвенного воздействия — реальных и 

потенциальных. Оценка степени готовности НШ к взаимодействию с ними; оценка ресурсов 

развития образовательной среды НШ и определение условий, необходимых для их 

улучшения; доработка и уточнение педагогического проекта с условным названием «Образ 

желаемого будущего (эталонный вариант)»; разработка программы мероприятий по 

реализации целей и задач проекта; проектирование аксиологического пространства 

образовательной среды НШ на основе ценностного самоопределения участников-

разработчиков проекта, в том числе к ценностным приоритетам лиц, принимающих решение, 

по инициации проекта; разработка программы мероприятий по созданию системы 

методического сопровождения инновационной деятельности педагогов, стимулирующей 

развитие творческой позиции педагога; анализ социокультурной ситуации НШ на основе 

мониторинга результатов процесса реализации проекта по параметрам «внутренняя 

социокультурная среда НШ», «социокультурная среда прямого воздействия», 

«социокультурная среда косвенного воздействия», оценка реально полученных результатов, 

определение причин отклонений, изучение последствий реализации проекта. 

Отчѐтность: Аннотированный каталог библиографических источников по теме. 

 

Методические рекомендации преподавателю 



Организация образовательного процесса по дисциплине предусматривает проведение 

лекционных, семинарских занятий, с использованием комплекса педагогических методов: 

наглядных, словесных, практических. Преподаватель организует индивидуальную работу со 

студентами, в виде консультаций, подготовки сообщений. На каждом практическом занятии 

педагог проверяет информированность студентов об экологически значимых событиях в 

регионе, стране, в мире.  

Методические рекомендации студентам 

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.  

Методические указания при работе с конспектом, учебной литературой 

Большую помощь в работе с учебной литературой, конспектом лекции оказывает 

владение навыками скорочтения. При первом ознакомлении с новым материалом полезно 

применить беглый просмотр главы, раздела. Старайтесь получить общее представление об 

излагаемых вопросах, вникнуть в сущность того или иного вопроса. Не пытайтесь запомнить 

отдельные факты или явления. Повторное чтение (более медленное и вдумчивое) должно 

сопровождаться пометками, записями в рабочей тетради, выписками из прочитанного. Чтобы 

лучше запомнить и усвоить изучаемый материал, вносите в рабочий конспект формулировки 

законов и основных понятий, незнакомые термины и названия. Если материал поддается 

систематизации, составляйте графики, рисунки, диаграммы, таблицы – они очень облегчают 

запоминание, уменьшают объем конспектируемого материала. Приобретайте навыки 

конспектирования – краткий конспект помогает при повторении материала в период 

подготовки к экзамену. 

Заниматься необходимо регулярно, выбирая время суток и продолжительность занятия с 

учетом индивидуальной работоспособности и результативности. Надо убедить себя в 

необходимости соблюдать режим труда и отдыха, выработать привычку, потребность во 

внутренней собранности и организованности. Чередование видов работы стимулирует 

интерес, поддерживает работоспособность, снимает утомление. 

Изучение курса сопровождается выполнением заданий, предлагаемых в контрольных 

заданиях. Один из методов прочного усвоения знаний теоретического курса – ответы на 

контрольные вопросы. 

Изучение дисциплины требует уделять время индивидуальной самостоятельной работе. 

 

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). 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

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 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 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) 

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,  



 8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

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. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 



 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 


