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Распределение часов дисциплины по курсам 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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Курс 3 Итого 
Вид занятий УП РП 

Лекции 4 4 4 4 

Практические 6 6 6 6 
Итого ауд. 10 10 10 10 
Кoнтактная 10 10 10 10 

Сам. работа 94 94 94 94 
Часы на 4 4 4 4 
Итого 108 108 108 108 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения: научить методическим приемам развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 

УУД в аспекте реализации требований ФГОС 
1.2 Задачи освоения: 
1.3 определить содержание и проверяемые индикаторы регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД; 

1.4 выделить требования к уровню формирования универсальных учебных действий обучающихся; 
1.5 научить применять методические приемы развития регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД; 
1.6 определить структуру и критерии эффективности методической компетенции учителя 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Правовые основы противодействия коррупции 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Личностно- ориентированное обучение на уроках математики в начальных классах 

2.2.2 Мониторинг образовательных результатов обучающихся в начальной школе 
2.2.3 Организация внеурочной деятельности по математике и информатике в начальной школе 
2.2.4 Организация внеурочной деятельности по русскому языку и литературному чтению в начальной школе 
2.2.5 Проблемный подход в обучении математике в начальных классах 
2.2.6 Проектирование индивидуальной траектории развития младших школьников 

2.2.7 Производственная преддипломная практика 
2.2.8 Методика обучения родному языку 

2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных 
результатов 

ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий 
 

ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации в предметных областях начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 

ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметных областей в начальном общем образовании 

3.1 Знать: 



 

 

Рабочая программа дисциплины “Б1.В.ДВ.01.02 Методическая компетентность учителя начальных классов в аспекте 
формирования УУД” — 4 стр. 

 

3.1.1 теоретические основы системы педагогического сопровождения образовательного процесса; 
3.1.2 значение УУД для достижения необходимых (зафиксированных во ФГОС) образовательных результатов; 
3.1.3 возрастные особенности школьников, определяющие формы и методы работы учителя по организации 

учебно-воспитательного процесса в аспекте формирования развития регулятивных, коммуникативных и 
познавательных УУД 

3.2 Уметь: 
3.2.1 проводить анализ педагогического сопровождения причин трудностей формирования регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД у школьника в зависимости от возраста; 
3.2.2 применять теоретические знания для решения практических задач совместно с родителями для развития умений 

ставить цель, учитывать условия деятельности, контролировать и планировать свою деятельность; оценивать 
полученный результат; планировать и проводить занятия в аспекте формирования УУД 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками анализа трудностей развития регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД школьников 

разного возраста; 
3.3.2 навыками отбора содержания обучения для достижения заявленных во ФГОС НОО образовательных результатов 
3.3.3 навыками разработки Программы работы педагога с родителями по вопросам развития регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД у школьников. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем  

/вид занятия/ 
Семест

р / 
Курс 

Часов Компете
нции 

Литература Инте
р 

акт. 

Примечание 

  Раздел 1. Требования к 
достижению образовательного 
результата согласно новым 
образовательным результатам 

           

1.1 Переход от ЗУНовских технологий 
обучения к деятельностным 
технологиям обучения и развития 
/Лек/ 

3 2 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 

Л2.5Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.2 Система работы учителя в аспекте 
формирования регулятивных умений 
младших школьников /Пр/ 

3 2 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 

Л2.5Л3.1 Э2 

0  

1.3 Сравнительная характеристика урока 
деятельностного типа с уроком по 
достижению ЗУН /Ср/ 

3 12 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 

Л2.3 
Л2.6Л3.1 Э2 

0  

  Раздел 2. Концепция осознанной 
саморегуляции деятельности 

           

2.1 Теоретические основы осознанной 
саморегуляции деятельности /Лек/ 

3 1 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э2 

0  

2.2 Содержательные характеристики 
функциональных звеньев 
саморегуляции /Пр/ 

3 2 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 

0  

2.3 Типы и стили саморегуляции 
деятельности /Ср/ 

3 10 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1 

Э1 

0  

  Раздел 3. Методические приемы 
формирования УУД 

           

3.1 Методические основы формирования 
умений целеполагания, 
прогнозирования, контроля и 
коррекции промежуточных 
результатов /Лек/ 

3 1 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 

Л2.3 
Л2.5Л3.1 Э1 

Э2 

0  
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3.2 Методические основы формирования 
общепознавательных умений /Пр/ 

3 2 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 

Л2.3 
Л2.6Л3.1 Э1 

Э2 

0  

3.3 Методические основы формирования 
коммуникативных умений в аспекте 
реализации ФГОС НОО /Ср/ 

3 8 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э2 

0  

3.4 Конструирование КИМ по 
диагностики регулятивных, 
коммуникативных и познавательных 
умений /Ср/ 

3 10 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 

Л2.6Л3.1 Э2 

0  

3.5 Система работы учителя со 
школьниками, родителями по 
формированию и развитию 
регуляторных, коммуникативных и 
познавательных УУД /Ср/ 

3 14 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 

Л2.5Л3.1 Э2 

0  

  Раздел 4. Проектирование 
образовательного пространства по 
формированию и развитию УУД 

           

4.1 Критерии оценки образовательного 
пространства в аспекте достижения 
метапредметных результатов /Ср/ 

3 6 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 

Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э2 

0  

4.2 Программа формирования и развития 
универсальных учебных действий 
обучающихся /Ср/ 

3 14 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1Л2.2 
Л2.3 

Л2.5Л3.1 Э1 

0  

4.3 Проектирование образовательной 
среды класса в аспекте достижения 
метапредметных результатов /Ср/ 

3 20 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1 
Л1.2Л2.2 

Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э2 

0  

4.4 /Зачёт/ 3 4 ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Л1.1Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация: 
Вопросы (теоретические и практические)для зачета: 
1. В чем состоит необходимость изменения целей современного образования? 
2. Назовите и обоснуйте основные трудности развития регуляторных УУД младших школьников. 
3. На конкретных примерах покажите особенности регуляторных УУД школьника. Подкрепите свои наблюдения           

теоретическими положениями. 
4. Опишите важнейшие эффекты развития умений ставить цель. 
5. Каких образовательных результатов, обозначенных во ФГОС, позволяет достичь организация учебного          

сотрудничества? 
6. Учителя обычно говорят, что если ученик не хочет учиться, то его невозможно научить. Согласны ли вы с этим? Какой                   

выход из создавшегося положения можно использовать (определите систему работы учителя начальных классов по             
данной проблеме)? 

7. Из каких действий состоит умение младшего школьника учиться? 
8. Составьте примерный перечень заданий, направленных на коррекцию дефектов саморегуляции учебной деятельности           

школьников в функциональных звеньях «цель», «субъективная модель значимых условий деятельности», «программа           
исполнительских действий», «оценка результатов деятельности». 

9. Учебные действия. Отличие учебных действий контроля и оценки от других учебных действий. 
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10. Субъект учебной деятельности. Процесс перехода от коллективного субъекта учебной деятельности к           
индивидуальному. 

11. Развитие личности ребенка в процессе учебной деятельности. 
12. Сравнительная характеристика предметных и метапредметных результатов обучения. 
13. Регулятивные УУД. 
14. Диагностика метапредметных результатов обучения. 
15. Система работы учителя в аспекте формирования регулятивных умений младших школьников 
16. Типы и стили саморегуляции деятельности 
17. Методические основы формирования умений целеполагания, прогнозирования, контроля и коррекции промежуточных          

результатов 
18. Методические основы формирования общепознавательных умений 
19. Методические основы формирования коммуникативных умений в аспекте реализации ФГОС НОО 
20. Система работы учителя со школьниками, родителями по формированию и развитию регуляторных, коммуникативных            

и познавательных УУД 
21. Проектирование образовательной среды класса в аспекте достижения метапредметных результатов 
22. Критерии оценки образовательного пространства в аспекте достижения метапредметных результатов 
23. Составьте примерный перечень заданий, направленных на коррекцию дефектов саморегуляции учебной деятельности           

школьников в функциональных звеньях «цель», «субъективная модель значимых условий деятельности», «программа           
исполнительских действий», «оценка результатов деятельности». ( 2 класс) 

24. Составьте примерный перечень заданий, направленных на коррекцию дефектов саморегуляции учебной деятельности           
школьников в функциональных звеньях «цель», «субъективная модель значимых условий деятельности», «программа           
исполнительских действий», «оценка результатов деятельности». ( 3 класс) 

25. Составьте примерный перечень заданий, направленных на коррекцию дефектов саморегуляции учебной деятельности           
школьников в функциональных звеньях «цель», «субъективная модель значимых условий деятельности», «программа           
исполнительских действий», «оценка результатов деятельности». (4 класс) 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль: 
Примерная тематика рефератов 
1. Концептуальные основы осознанной саморегуляции деятельности 
2. Актуальность новых образовательных стандартов. Эволюция стандартов в российском образовании. 
3. Содержание регуляторных УУД: целеполагание, планирование, прогнозирование, оценка результатов 
4. Методические приемы формирования умений ставить цели в учебной работе 
5. Методические приемы формирования умений планировать и контролировать свою учебную работу в младшем            

школьном возрасте 
6. Система мониторинга регуляторных УУД в начальной школе 
7. Методологические основы саморегуляции учебной деятельности 
8. Традиции и инновации в аспекте формирования регуляторных УУД 
9. Система оценки планируемых результатов освоения в аспекте реализации ФГОС НОО. 
10. Урок в свете требований системно-деятельностного подхода. 
11. Анализ урока с позиции требований системно-деятельностного подхода в аспекте развития регуляторных,           

коммуникативных, познавательных УУД. 
12. Проектирование урока в аспекте развития регуляторных, УУД. 
13. Проектирование урока в аспекте развития коммуникативных, УУД. 
14. Проектирование урока в аспекте развития познавательных УУД. 
15. Система мониторинга регуляторных УУД в начальной школе (2 класс) 
16. Система мониторинга регуляторных УУД в начальной школе (3 класс) 
17. Система мониторинга регуляторных УУД в начальной школе (4 класс) 
18. Анализ урока с позиции требований системно-деятельностного подхода в аспекте развития коммуникативных УУД. 
19. Анализ урока с позиции требований системно-деятельностного подхода в аспекте развития познавательных УУД. 
20. Проектирование образовательной среды 2 класса в аспекте достижения метапредметных результатов 
21. Проектирование образовательной среды 3 класса в аспекте достижения метапредметных результатов 
22. Проектирование образовательной среды 4 класса в аспекте достижения метапредметных результатов 
23. Система работы учителя со школьниками по формированию и развитию регуляторных, коммуникативных и            

познавательных УУД 
24. Система работы учителя с родителями по формированию и развитию регуляторных, коммуникативных и            

познавательных УУД 
25. Коррекция дефектов саморегуляции учебной деятельности школьников в функциональных звеньях «цель»,          

«субъективная модель значимых условий деятельности», «программа исполнительских действий», «оценка результатов          
деятельности». 
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5.3. Фонд оценочных средств 

См. приложение ФОС к РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
  Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Н. Р. Азизова, Н.А. 
Савотина, М.И. 
Бочаров, С.В. Зенкина 

Формирование профессиональной компетентности педагога. 
Поликультурная и информационная компетентность : учебное 
пособие для вузов / Н. Р. Азизова, Н.А. Савотина, М.И. Бочаров, 
С.В. Зенкина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 162 с. — 
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06234-2. — Текст : 
электронный //Электронно-библиотечная система BOOK.RU : 
[сайт]. — URL: https://www.book.ru/ 

Юрайт, 2019 

Л1.2 Кашапов, М.М. Профессиональное становление педагога. 
Психолого-акмеологические основы : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / М.М. Кашапов, Т.В. Огородова. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — 
(Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-08306-4. — Текст 
: электронный //Электронно-библиотечная система BOOK.RU : 
[сайт]. — URL: https://www.book.ru/ 

Юрайт, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 
  Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гуружапов, В.А. Педагогическая психология : учебник для бакалавров / В.А. 
Гуружапов [и др.] ; под редакцией В.А. Гуружапова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2387-2. — Текст : электронный 
//Электронно-библиотечная система BOOK.RU : [сайт]. — URL: 
https://www.book.ru/ 

Юрайт, 2018 

Л2.2 сост. Лукьянов Л.С. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 310 c. — 
Текст : электронный //Электронно-библиотечная система 
BOOK.RU : [сайт]. — URL: https://www.book.ru/ 

Северо-Кавказский 
федеральный университет, 
2017 

Л2.3 Архипова Т.Т., 
Снегирева Т.В. 

Архипова Т.Т. Педагогическая психология. 
Информационные материалы курса [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Архипова Т.Т., Снегирева Т.В. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 305 c. — Текст : электронный 
//Электронно-библиотечная система BOOK.RU : [сайт]. — URL: 
https://www.book.ru/ 

Ай Пи Эр Медиа, 2018 

Л2.4 Шнейдер Л.Б. Психология идентичности : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Л.Б. Шнейдер. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. 
— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-09779-5. — Текст : электронный 
//Электронно-библиотечная система BOOK.RU : [сайт]. — URL: 
https://www.book.ru/ 

Юрайт, 2019 

Л2.5 Дмитриев А.Е., 
Дмитриев Ю.А. 

Дидактика начальной школы : учебник и практикум для 
бакалавриата / А.Е. Дмитриев, Ю.А. Дмитриев. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — 
(Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 
978-5-534-06389-9. — Текст : электронный 
//Электронно-библиотечная система BOOK.RU : [сайт]. — URL: 
https://www.book.ru/ 

Юрайт, 2019 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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Л2.6 Склярова Т.В., 
Носкова Н.В. ; Под 
общ. ред. 
Скляровой Т.В. 

Общая, возрастная и педагогическая психология : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Т.В. Склярова, 
Н.В. Носкова; под общей редакцией Т. В. Скляровой. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-10002-0. — Текст : 
электронный //Электронно-библиотечная система BOOK.RU : 
[сайт]. — URL: https://www.book.ru/ 

Юрайт, 2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. С.И. Грахова Организация учебно-профессиональной деятельности в ходе 
вузовского обучения [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации студентам / сост. С.И. Грахова. — 2-е изд., 
доп. — Набережные Челны: НГПУ; кафедра ТиМНиДО, 
2019. — 50 с. 

Набережные Челны: 
НГПУ; кафедра 
ТиМНиДО, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Электронно-библиотечная система BOOK.RU : [сайт]. — URL: https://www.book.ru/ 

6.3. Перечень информационных технологий 
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения,  

в том числе отечественного производства 

6.3.1.1. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса — Стандартный Band T: 500-999 
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2019.3298 от 11.03.2019 

6.3.1.2. Пакет Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise, включающий в себя 
операционную систему линейки Windows и офисный пакет семейства MS Office: Договор № 2019.16596 от 
13.08.2019 

6.3.1.3. Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 
STUUseBnft: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019 

6.3.1.4. Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula text.html 

6.3.1.5. Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6. Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.3.2.1.  
6.3.2.2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU : [сайт]. — URL: https://www.book.ru/ 

 
6.3.2.3. Информационная правовая система Гарант. — Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий. Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия. 
7.2 Помещение для самостоятельной работы. Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду, учебно-наглядные пособия. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания к лекционным занятиям: 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям — научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно              
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину               
учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной               
самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С                 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно                 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло.                    
Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным,             
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций — сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное               
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их             
конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,             

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
http://hamstersoft.com/eula/
http://hamstersoft.com/eula/
https://www.book.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций                
рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а             
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать                
пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать             
замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек.                  
Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ              
стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую                
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть              
формируемыми компетенциями. 
Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где рассматриваются             
сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это связано с основной             
дидактической задачей практических занятий — обучению обучающихся анализу источников и формированием навыков работы с              
научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к              
преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не            
только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в                 
рассмотрении проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков публичного               
выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, составляющих дисциплину. 
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть построен как на                  
материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лекции.                  
Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и               
обучающимися и самими обучающимися. 
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение          
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; подбор               
литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление обучающимся времени             
(не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы              
(учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);              
создание набора наглядных пособий. 
Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого             
курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять теоретические знания на              
практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося. В процессе            
самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому осмыслению. На данном              
этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования,              
систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень              
квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы - аудиторная, под руководством преподавателя,               
и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным             
руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию             
преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания             
конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы;            
подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся           
по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других форм                
организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются расписанием. Режим и              
продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма контроля             
освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной дисциплины. 
Формы и методы самостоятельной работы студентов: 
1) конспектирование и аннотирование литературы; 
2) подготовка и выступление докладом; 
3) подготовить вопросы к разделам или темам занятий; 
4) работа над понятийным аппаратом (составление понятийного словаря по теме); 
5) самостоятельное изучение тем; 
6) подготовка к семинарским занятиям; 
7) подготовка презентаций; 
8) проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий. 
Тема 2. Актуальные проблемы дидактики с позиции введения ФГОС НОО: 
Умение — освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. 
УУД — Универсальные учебные действия (УУД) — это умение учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через                 
усвоение нового социального опыта; обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, — как в              



 

Рабочая программа дисциплины “Б1.В.ДВ.01.02 Методическая компетентность учителя начальных классов в аспекте 
формирования УУД” — 10 стр. 

 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой               
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на           
базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и                 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Мотивация - побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность, в широком понимании - причины и                
механизмы целенаправленного поведения человека. 
Предметные результаты — усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного              
предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности; Саморегуляция — один из                 
уровней регуляции активности этих систем, выражающим специфику реализующих ее психических средств отражения и моделирования              
действительности, в том числе рефлексии. При всем разнообразии проявлений саморегуляция имеет следующую структуру:  
1) принятая субъектом цель его произвольной активности;  
2) модель значимых условий деятельности;  
3) программа собственно исполнительских действий;  
4) система критериев успешности деятельности;  
5) информация о реально достигнутых результатах;  
6) оценка соответствия реальных результатов критериям успеха;  
7) решения о необходимости и характере коррекций деятельности. Общие закономерности саморегуляции реализуются в             
индивидуальной форме, зависящей от конкретных условий и от характеристик нервной деятельности, от личностных качеств субъекта и                
его привычек в организации своих действий. 
Учебное сотрудничество — сотрудничество как совместная деятельность субъектов характеризуется в отличие от индивидуальной             
работы следующими свойствами:  
а) пространственным и временным соприсутствием;  
б) единством цели; 
в) организацией и управлением общей деятельностью;  
г) разделением функций, действий и операций между участниками совместной деятельности;  
д) наличием позитивных межличностных отношений.  
Учебное сотрудничество представляет собой разветвленную сеть взаимодействий по крайней мере по четырем линиям:  
1) «учитель — ученик (ученики)»;  
2) «ученик — ученик» (в парах и тройках);  
3) общегрупповое взаимодействие учеников в коллективе;  
4) «учитель — учительский коллектив». 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) — совокупность требований, обязательных при реализации           
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального           
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями,         
имеющими государственную аккредитацию Пример практического занятия Практическое занятие по теме "Методические основы            
формирования и развитие универсальных учебных действий на уроке" План: 
1) Общая характеристика универсальных учебных действий (УУД). 
2) Критерии и показатели сформированности универсальных учебных действий. 
Основные понятия: компетентность, универсальные учебные действия, регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные           
УУД, личностные УУД, метапредметные результаты, личностные результаты. 
Задание на СРС: Разработать типовые задания для формирования и оценки сформированности конкретных УУД: познакомившись с               
содержанием УУД и возможными видами типовых заданий, представленных в таблице Литература: 
Примерные программы внеурочной деятельности: начальное и основное образование / под ред. В.А. Горского. — М.: Просвещение,                
2010. 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими              
обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с              
ограниченными возможностями здоровья. 
Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также проверки                
результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на                 
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить дополнительно новые               
знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они приобрели при изучении разделов                
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы                
развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего объема                
вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его,                    
был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно              
перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую                
вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально              
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее 
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с           
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости           
осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими         
подготовку ассистентами. 
В курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной           
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании              
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом              
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предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и             
информационных систем. 
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.              
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических              
особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно собеседование или устный              
опрос, для лиц с нарушениями слуха — письменная работа (тестовые задания). 
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на              
зачёте. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается            
использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть               
предоставлены или могут использоваться собственные технические средства. 
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает            
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: Для лиц с нарушениями                
зрения: 
● в печатной форме увеличенным шрифтом, 
● в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
● в печатной форме, 
● в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
● в печатной форме, 
● в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине             
обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме                 
электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
При необходимости для обучающихся с овз процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. При                
возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных            
образовательных технологий. 

 


