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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Вопросы подготовки специалистов, способных грамотно и эффективно 

организовать учебный процесс, приобретают особую значимость в 
современных социокультурных условиях. Стратегия обновления начального 
образования с позиций компетентностного подхода обусловила смену 
приоритетных и целевых установок с формирования у учащихся базовых 
знаний, умений и навыков на развитие ключевых компетенций. Учебно-
методический комплекс учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
методики преподавания в начальных классах», направлен на подготовку 
будущих преподавателей к использованию систем и технологий обучения с 
учетом современных тенденций в начальном образовании. Актуальность 
комплекса обусловлена необходимостью совершенствования подготовки 
педагогических кадров в Республике Беларусь. 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы методики преподавания в 
начальных классах» опирается на основные концептуальные идеи 
следующих дисциплин: «Методика преподавания русского языка и 
литературного чтения», «Методика преподавания белорусского языка и 
литературного чтения», «Методика преподавания математики», «Методика 
преподавания предмета «Человек и мир», «Современные образовательные 
технологии в начальной школе», «Педагогика», «Психология». 

Основная функция учебно-методического комплекса – обеспечение 
студентов І ступени высшего образования по специальности 1-01 02 01 
Начальное образование материалами для самостоятельного изучения 
дисциплины и подготовки к зачету. 

Комплекс состоит из пояснительной записки; теоретического раздела, в 
котором размещен лекционный материал по основным темам; практического 
- представлены планы практических занятий, задания для самостоятельной 
работы студентов; раздела контроля знаний (указаны требования к зачету для 
студентов дневной и заочной форм получения образования); и 
вспомогательного – приводится программа дисциплины и список 
рекомендованной литературы. 

Учебно-методический комплекс представляет собой учебно-
методическое обеспечение дисциплины «Актуальные проблемы методики 
преподавания в начальных классах» и предназначен для студентов дневной и 
заочной форм получения образования. 
  



 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (PISA, 
PIRLS) 

1. Международное исследование качества образования TIMSS. 
2. Международное исследование качества образования TALIS. 
3. Международное исследование качества образования PIRLS. 
4. Международное исследование качества образования PISA. 
 

Не в количестве знаний заключается образование, а в полном 
понимании и искусном применении всего того, что знаешь. 

Георг Гегель 
 

Школьники участвуют во многих международных исследованиях 
качества образования и успехов школьников по отдельным дисциплинам. 
Зачем это нужно? 

Во-первых, участие в международных исследованиях помогает 
достаточно объективно оценить уровень образования и сравнить его с 
другими странами. 

Во-вторых, если исследование проводится на международном уровне, 
это значит, что для оценки уровня образования используются самые 
современные мониторинговые технологии. 

 
Международное исследование качества образования TIMSS 
Что проверяют. Основная цель исследования — сравнить между 

собой качество математического и естественнонаучного образования в 
начальной и средней школе. 

Кто участвует. Ученики 4-х и 8-х классов. 
Когда проходит. Каждые четыре года. Такая схема позволяет 

отслеживать, какие изменения происходят в образовании при переходе из 
начальной в основную школу и как они влияют на качество образования. 

Бонусом в странах-участницах (кстати, их в разные годы было от 25 до 
50) исследуют особенности учёбы. Для этого разработаны специальные 
анкеты, которые заполняют не только школьники, а ещё учителя и 
администрация школ. Информация, которую учёные получают из этих анкет, 
помогает лучше понять результаты основного тестирования и объяснить, что 
не так с математическим или естественнонаучным образованием в стране. 

Международное исследование качества образования TIMSS 
Что и кого проверяют. Здесь проверяют уже не школьников, 

а учителей и директоров школ. 
Когда проходит. Исследование проводится каждые пять лет — уже 

было в 2008, 2013 и 2018 годах. 



 
 

В TALIS нет никаких рейтингов преподавателей по странам. 
Исследователи делают выводы на основе опроса. Какие данные получают с 
помощью опроса? Особенности преподавания, убеждения и установки 
учителей, методы преподавания, удовлетворенность работой, уверенность в 
своих профессиональных способностях, контекст, в котором работают 
учителя и директора. 

В отчёте о результатах TALIS-2013, который опубликован на сайте 
общероссийской системы оценки качества образования, так описывают 
российских преподавателей: 

• За последние пять лет состав учителей в России стал моложе, но 
почти 40% наших учителей старше 50 лет. 

• Российские учителя реже преподают больше одного предмета и 
редко меняют место работы. 

• Российские учителя работают больше своих зарубежных коллег и 
тратят много времени на административную работу. 

• Российские учителя часто «не замечают» неблагополучных 
детей. 

• Российские учителя предпочитают тестирование другим формам 
контроля. 

 
Международное исследование качества образования PIRLS 
PIPS расшифровывается как Performance Indicators in Primary Schools 

(Индикаторы успеваемости в начальной школе).  
Эта система оценивания была создана в 1994 году в Центре 

мониторинга образования Университета Дарема в Великобритании. 
Изначально проект был предназначен для получения первичных данных 
(«точки отсчета») о детях, начинающих обучение в школе, для дальнейшего 
измерения прироста в знаниях и навыках. Школы с самого начала стали 
использовать инструмент для внутренних диагностических целей с целью 
коррекции методик преподавания.  

Исследование проводится в два этапа. Первое тестирование проводится 
вскоре после того, как дети поступают в школу, что в Великобритании 
происходит в возрасте между 4 и 5 годами. Второе тестирование проводится 
в конце учебного года, что позволяет измерить прогресс учащихся за первый 
год обучения. Оба оценивания проводятся в формате компьютерного 
адаптивного тестирования, что позволяет для каждого ребенка подобрать 
задания подходящего ему уровня трудности. Обратная связь от детей и 
учителей всегда была положительной. 

Важной особенностью этого исследования является то, что объектом 
изучения становится весь спектр навыков ребенка — как когнитивных, так и 
межличностных (модель оценивания показана в таблице 2).  

 
Таблица 2. Модель оценивания PIPS 

Когнитивные 
навыки 

Развитие словарного запаса  
Фонологический слух Повторение слов 

http://www.osoko.edu.ru/common/upload/osoko/talis/TALIS_results_2013.pdf


 
 

 Узнавание рифмующихся 
слов 

Раннее чтение Концепции напечатанного 
текста 

 Узнавание букв 
 Узнавание слов 
 Чтение предложений 
Ранняя математика Математические концепции 

(больше-меньше и т.п.) 
 Простое сложение на 

картинках 
 Распознавание чисел 
 Простое сложение с 

числами 
 Распознавание форм и 

последовательностей 
 Простые прикладные 

числовые задачи 
Некогнитивные 
навыки 

Внимание, концентрация  
Отношение к школе  
Эмоциональная и 
социальная 
адаптированность 

 

 
Оценивание каждого ребенка проводится в стенах его школы с 

использованием специальной компьютерной программы, данные от которой 
загружаются в базы Университета Дарема. Через неделю после тестирования 
школы получают отчет с результатами, где в форме простых таблиц и 
графиков представлены данные, позволяющие оценить результат каждого 
ребенка на фоне средних показателей других первоклассников страны. В 
конце года в обратную связь также входит информация о прогрессе детей и 
диаграммы, по которым школа может сравнить прогресс своих учащихся с 
прогрессом остальных первоклассников страны. 

Система проста и очень популярна в школах. С годами тестирование 
доказало свою высокую надежность и внутреннюю согласованность. 
Благодаря высокой надежности и сравнительной простоте PIPS 
использовался в ряде исследований в Британии и других странах.  

Хотя изначально PIPS был создан в Великобритании, его активно 
используют в других англоязычных странах, особенно в Австралии и Новой 
Зеландии. Также инструмент был переведен на ряд других языков (например, 
немецкий и датский).  

Что проверяют. Как школьники умеют читать и понимать тексты. 
Кто участвует. В исследовании участвуют дети, которые оканчивают 

начальную школу. В России это четвероклассники. Считается, что именно к 



 
 

этому моменту ученики настолько развивают свои навыки чтения и работы с 
текстом, что они становятся базой для учёбы в средней и старшей школе. 

Когда проходит. PIRLS проходит циклично — раз в пять лет. С 2001 
года его проводили уже четыре раза. Последний раз в 2016 году. В PIRLS в 
разное время участвовали от 35 до 50 стран. 

В PIRLS оценивают два вида чтения: 
• чтение для приобретения читательского литературного опыта; 
• чтение для освоения и использования информации. 
Для проверки школьникам дают два текста: научно-популярный 

(информационный) и художественный. После чтения дети должны ответить 
на несколько вопросов к каждому. Вопросы к текстам оценивают четыре 
навыка: 

• находить информацию; 
• формулировать выводы; 
• интерпретацию и обобщение информации; 
• анализ и оценку содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 
Международный инструментарий исследования PIRLS включает: 

Тетрадь школьника с текстами и вопросами 
Анкета учащегося 
Анкета учителя 
Анкета родителей 
Анкета администрации школы 
Руководство Национального наблюдателя 
Руководство Областного координатора 
Руководство Школьного координатора 
Руководство Проведения исследования 
Руководство оценивания заданий и кодирования ответов 

Каждому участнику исследования выдается тетрадь с текстами и 
заданиями к ним. Первый текст художественный - как правило, забавная 
история, описание или сказка, второй - информационный (чаще всего рассказ 
о животных). К каждому тексту прилагается 12-15 вопросов-заданий. 

На выполнение всей работы учащимся отводится 80 минут (два 
текста по 40 минут с перерывом). Школьникам предоставляются два типа 
заданий: открытый и закрытый, которые оценивают чтение с целью: 

• приобретения литературного читательского опыта; 
• освоения и использования информации. 
 
Международное исследование качества образования PISA 
Международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся (англ. Programme for International Student Assessment, 
PISA) - тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и 
умение применять знания на практике. 

Был разработан в 1997 году, впервые прошёл в 2000 году. Тест 
организует Организация экономического сотрудничества и развития в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F


 
 

консорциуме с ведущими международными научными организациями, при 
участии национальных центров. Руководит работой консорциума 
Австралийский Совет педагогических исследований (ACER) при активном 
содействии Нидерландского Национального Института Педагогических 
Измерений (CITO), Службы педагогического тестирования США (ETS), 
Национального института исследований в области образования (NIER) в 
Японии; Вестат США (WESTAT) и других авторитетных в мире образования 
организаций. 

В исследовании принимают участие страны-участницы Организации 
Экономического Содействия и Развития, а также те страны, которые 
содействуют с ОЭСР. Количество таких стран каждый раз существенно 
увеличивается. Тестирование PISA считается одним из самых авторитетных 
исследований качества образования в мире. Идея его проведения возникла в 
середине 1990-х годов: эксперты в области образования предложили 
разработать универсальные тесты для проверки у 15-летних подростков не 
столько академических достижений учащихся, сколько их умений 
работать с информацией и реальных жизненных компетенций. Это 
позволило бы определить, выполняет ли образование свою основную 
функцию – подготовку к самостоятельной жизни. 

Что проверяют. Математическую, естественнонаучную и 
читательскую грамотность школьников. 

Кто участвует. В отличие от PIRLS, в этом исследовании участвуют 
15-летние школьники. 

Когда проходит. Исследование PISA проводится каждые три года, а 
затем в течение еще одного года анализируются результаты тестов, прежде 
чем они будут представлены мировой общественности. Первый рейтинг был 
составлен в 2000 году, а результаты последнего озвучены в декабре 2016 
года. В 2018 году в Беларуси впервые прошла международная программа по 
оценке образовательных достижений PISA. 

Мониторинг качества образования в школе PISA проводится по 
четырём основным направлениям: грамотность чтения, математическая 
грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность. 
Согласно итогам исследования PISA 2000—2009 лучшее среднее 
образование в странах Восточной Азии: Китае, Корее, Сингапуре, Японии, в 
Европе в десятке лидеров Финляндия и Нидерланды. 

Основными направлениями PISA остаются математическая, 
читательская и естественнонаучная грамотность школьников. При этом 
в каждом цикле акцент делается на одной из трех областей. Ключевым 
направлением оценки образовательных достижений в 2018 году была 
«Читательская грамотность» (приоритетная область оценки, которой 
отводится 2/3 тестовых заданий). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДОВ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (КСР) 

 
Литература: 
1. Образовательные стандарты общего среднего образования 

[Электронный ресурс] / Национальный образовательный портал. – Режим 
доступа: https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protses-2019-2020-uchebnyj-
god/obshchee-srednee-obrazovanie/2577-obrazovatelnye-standarty-obshchego-
srednego-obrazovaniya.html – Дата доступа: 04.12.2019. 

2. Постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 10 января 2007 г. №2 «Об утверждении образовательного стандарта 
общего среднего образования» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-
doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/normativnye-pravovye-
dokumenty/postanovleniya/ – Дата доступа: 04.12.2019. 

 

1 уровень (ознакомление, понимание) – максимальная отметка 6 
баллов 

1. изучить образовательный стандарт начального образования 
2. составить опорный конспект образовательного стандарта 

начального образования, раскрыв его специфические черты. 
2 уровень (применение, анализ) – максимальная отметка 8 баллов 
1. изучить образовательный стандарт начального образования; 
2. составить опорный конспект образовательного стандарта 

начального образования, раскрыв его специфические черты; 
3. сделать сопоставительно-критический анализ образовательных 

стандартов: 1) Образовательного стандарта общего среднего образования, 
утвержденного постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 10 января 2007 г. № 2 и 2) Образовательного стандарта общего 
среднего образования, утвержденного постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 26 декабря 2018 г. № 125 

3 уровень (синтез, оценка) – максимальная отметка 10 баллов 
1. изучить образовательный стандарт начального образования; 
2. составить опорный конспект образовательного стандарта 

начального образования, раскрыв его специфические черты; 
3. записать свои предложения в один из нижеперечисленных 

пунктов: 
4.1. Цели образования на I ступени общего среднего образования 
6.1. Общие требования к образовательному процессу при реализации 

образовательной программы начального образования 
6.2. Особенности организации образовательного процесса при 

реализации образовательной программы начального образования 
6.3. Основные требования к организации образовательного процесса 

при изучении учебных предметов 

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protses-2019-2020-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie/2577-obrazovatelnye-standarty-obshchego-srednego-obrazovaniya.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protses-2019-2020-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie/2577-obrazovatelnye-standarty-obshchego-srednego-obrazovaniya.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protses-2019-2020-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie/2577-obrazovatelnye-standarty-obshchego-srednego-obrazovaniya.html
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/normativnye-pravovye-dokumenty/postanovleniya/
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/normativnye-pravovye-dokumenty/postanovleniya/
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/normativnye-pravovye-dokumenty/postanovleniya/


 
 

7. Требования к результатам освоения содержания образовательной 
программы начального образования 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С 

ПОЗИЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
1. Реализация образовательных подходов в практике преподавания 

на I ступени общего среднего образования. 
2. Обновление содержания начального образования в контексте 

компетентностного подхода. Реализация компетентностного подхода в 
обучении учащихся I ступени общего среднего образования. Компетенции и 
содержание, обеспечивающее их формирование.  

3. Особенности работы по новым учебно-методическим 
комплексам. 

4. Дидактические материалы, направленные на формирование 
предметных и метапредметных результатов учебной деятельности 
учащихся. 

 
Литература для изучения темы 

1. Антановіч, Н. М. Кампетэнтнасна-арыентаваныязаданні па 
навучанні грамаце / Н. М. Антановіч // Пачатковая школа. – 2017. –№ 6. – С.3 
– 7.  

2. Глинский, А. А. Организация образовательного процесса на 
основе деятельностного и системно-деятельностного подходов / А. А. 
Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 2. 
– С. 6-13. 

3. Глинский, А. А. Реализация коммуникативного подхода в 
образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, 
дзіцячы сад, школа. – 2015. – № 2. – С. 3-7.  

4. Глинский, А. А. Реализация компетентносного подхода в 
образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, 
дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 6. – С. 12-21.  

5. Глинский, А. А. Реализация культурологического подхода в 
образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, 
дзіцячы сад, школа. – 2015. – № 6. – С. 3-7.  

6. Глинский, А. А. Реализация личностно ориентированного 
подхода в образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае 
навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 4. – С. 3-9. 

7. Глинский, А. А. Реализация технологического подхода в 
образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, 
дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 10. – С. 5-11.  

8. Гулецкая Е. А. Формирование метапредметных компетенций на 
уроках русского языка / Е. А.Гулецкая // Пачатковая школа. – 2017. – №2. – 
С.34  –  37. 



 
 

9. Гулецкая, Е. А. Реализация компетентностного подхода в 
начальном образовании / Е. А. Гулецкая // Пачатковая школа. – 2016. – №11. 
– С.  34  –  38.  

10. Перхорович, К. И. Цели урока глазами методиста / К. И. 
Перхорович // Пачатковая школа. – 2014. – №№ 7-8. 

 
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
1. Технология личностно ориентированного обучения в современной 

школе (методологические основы личностного подхода, принципы личностно 
ориентированного обучения, способы практической реализации концепции 
личностно ориентированного обучения). 

2. Виды и особенности дифференциации. 
 

Литература для изучения темы 
1. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП / Г. К. Селевко. - М. : 
2005. - 288 с. 

2. Снопкова, Е.И. Педагогические системы и технологии: 
учеб.пособие / Е.И. Снопкова. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 
2010. – 416 с.  

3. Глинский, А. А. Реализация личностно ориентированного 
подхода в образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае 
навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 4. – С. 3-9. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

1. Сущность понятий «компетенция», «компетентность», 
«предметные компетенции» и «метапредметные компетенции». 

2. Развитие критического мышления посредством интерактивного 
включения учащихся начальных классов в образовательный процесс. 

3. Развитие познавательной активности, творческой 
самостоятельности учащихся с помощью проблемного обучения.  

4. Проектная задача как средство формирования 
исследовательских и коммуникативных умений младших школьников. 

5. Обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения 
учащимися знаний, умений и навыков в процессе игрового обучения. 

 
1. Современная школа стремительно меняется, пытается попасть в ногу 

со временем. Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший 
багаж знаний, сколько вооружить таким важным умением, как умение 
учиться. Значит, результатом изучения всех учебных предметов должны 



 
 

стать сформированные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться. А это не возможно без метапредметного подхода.  

Приоритетом начального образования является формирование 
метапредметных компетенций, уровень овладения которыми в значительной 
мере предопределяет успешность последующего обучения, развитие 
личностных качеств и сохранение индивидуальности ученика.  

Компетенция – 1) (от лат. сompetere - соответствовать, подходить) - 
круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён. 2) круг чьих-то 
полномочий, прав. 

Компетентность - владение, обладание человеком соответствующих 
компетенций. 

В трудах А.А. Глинского компетентность раскрывается как 
интегральная характеристика личности, определяющая ее способность 
успешно решать типичные и нестандартные задачи, возникающие в реальных 
жизненных ситуациях. 

Поэтому компетенцию следует понимать как заданное требование, 
норму образовательной подготовки учеников, а компетентность – как его 
реально сформированные личностные качества и минимальный опыт 
деятельности. 

Предложена формула компетентности. Каковы ее основные 
составляющие? 

Во-первых, знание, но не просто информация, а та, что быстро 
изменяется, динамическая, разновидная, которую необходимо уметь найти, 
отсеять от ненужной, перевести в опыт собственной деятельности. 
Необходимо двигаться от изучения «знаю что» к изучению «знаю где». 

Во-вторых, умение использовать эти знания в конкретной ситуации; 
понимание, каким способом можно получить эти знания. 

В-третьих, адекватное оценивание – себя, мира, своего места в мире, 
конкретных знаний, необходимости или ненужности их для своей 
деятельности, а также метода иx получения или использования.  

В этой связи важны три группы компетенций: личностные, 
метапредметные и предметные. 

Предметная компетентность - совокупность знаний, навыков, умений, 
формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине. 

Предметные компетенции – это специфические способности, 
необходимые для эффективного выполнения конкретного действия в 
конкретной предметной области и включающие узкоспециальные знания, 
особого рода предметные умения, навыки, способы мышления. Исходя из 
этого, мы можем утверждать, что для успешного формирования предметной 
компетенции в области литературы необходимы следующие знания: 
литературные знания, знания о тексте, знания о чтении, знания о себе как 
читателе. 

Метапредметные компетенции – это овладение основными 
универсальными учебными действиями: регулятивными, 
коммуникативными, познавательными; способами деятельности, 



 
 

 применяемыми как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 
базе одного, нескольких или всех учебных предметов. 

Метапредметные - освоенные универсальные способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях. Вот некоторые наиболее важные из них:  

регулятивные - управление своей деятельностью; контроль и 
коррекция, инициативность и самостоятельность; 

коммуникативные - речевая деятельность, навыки сотрудничества; 
познавательные - работа с информацией, работа с учебными 

моделями, использование знако-символических средств, общих схем 
решения, выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации, установления аналогий, подведения под понятие. 

Метапредметная технология предполагает включение каждого 
ребенка в разные типы деятельности, создавая условия для его личностного 
роста. 

Результатом метапредметного обучения является развитие 
мышления, понимания, коммуникации, рефлексии, действия. 

Перед школой стоит задача выявления и развития способностей 
каждого ученика, достижение им не только предметных, но и 
метапредметных и личностных результатов. 

Для формирования метапредметных компетенций у учащихся 
учитель должен не только продумывать содержательную часть урока, но и 
технологии, используемые на данном уроке.  

 
2.Технология критического мышления (РКМЧП) 
Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов: 
1 этап - «Вызов», на котором ребёнок ставит перед собой вопрос «Что я 

знаю?» по данной проблеме.  
2 этап - «Осмысление»: ответы на вопросы, которые сам поставил 

перед собой на первой стадии (что хочу знать). 
3 этап - «Рефлексия», предполагающая размышление и обобщение 

того, «что узнал» ребенок на уроке по данной проблеме. 
Урок, построенный по этой технологии, состоит из трех этапов: 

побуждение, познание, размышление. 
Приемы критического мышления 

Чтение с остановками 
Синквейн 
Работа с вопросником 
Инсерт 
Знаю, узнал, хочу узнать 
Ромашка Блума 
Шесть шляп 

 
3.Технология проблемного обучения 



 
 

Технология проблемного обучения основана на создании проблемных 
ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в 
поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, 
анализа, умения видеть за отдельными фактами явления.  

Основано такое обучение на теоретических положениях Дьюи. 
Условиями успешности обучения он считал 3 компонента: 

проблематизацию учебного предмета и материала 
активность ребенка 
связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом. 
Использование проблемных заданий на уроках, позволяет развивать 

такие качества личности как: находчивость, сообразительность, 
способность к нестандартным решениям, проблемное видение, гибкость ума, 
мобильность, информационная и коммуникативная культура, а зачастую и 
чувство юмора, способность выходить из тупиковой ситуации, активность, 
стремление к открытию нового для себя. 

Основные приемы преподавания в методике проблемного обучения: 
• постановка проблемы, 
• создание проблемной ситуации, 
• разрешение проблемной ситуации (поиск), 
• анализ полученного решения. 
В книге Е.Л. Мельниковой «Проблемный урок или как открывать 

знания с учениками» предлагается следующая «структура проблемного 
урока: 

1. Постановка учебной проблемы – формулирование вопроса или 
темы урока.  

2. Поиск решения - открытие субъективно нового знания. 
3. Выражение решения – выражение нового знания в доступной 

форме. 
4. Реализация продукта – представление продукта учителю или 

классу. 
Существует три возможности постановки учебной проблемы на уроке:  
1. Создание учебной проблемы.  
2. Подводящий диалог. 
3. Сообщение учителем темы урока в готовом виде, но с применением 

мотивирующего приема. 
 

Приемы создания проблемной ситуации 

Тип проблемной 
ситуации 

Тип противоречия Приемы создания 
проблемной ситуации 

С удивлением Между двумя (или 
более) положениями 

1.Одновременно предъявить 
противоречивые факты, 
теории или точки зрения 
2.Столкнуть разные мнения 
учеников вопросом или 



 
 

практическим заданием 
Между житейским 
представлением 
учащихся и научным 
фактом 

3.Шаг 1. Обнажить 
житейское представление 
учащихся вопросом или 
практическим заданием «на 
ошибку» 
Шаг 2. Предъявить научный 
факт сообщением, 
экспериментом или 
наглядностью 

 С затруднением Между необходимостью 
и невозможностью 
выполнить задание 
учителя 

4.Дать практическое задание, 
не выполнимое вообще. 
5.Дать практическое задание, 
не сходное с предыдущими 
6.Шаг 1. Дать невыполнимое 
практическое задание, 
сходное с предыдущими 
Шаг 2. Доказать, что задание 
учениками не выполнено. 

 
4. Проектная технология 
Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. 
Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и 
любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но 
только как способов достижения результата проекта. 

Это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 
деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и способы 
деятельности, направленные на достижение результата – создание проекта.  

Проект – это “пять П”: Проблема – Проектирование (планирование) – 
Поиск информации – Продукт – Презентация. Шестое “П” проекта – его 
Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, в 
том числе черновики, дневные планы и отчеты и др. 

По своей сути проектный метод обучения близок к проблемному 
обучению, которое предполагает последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед учащимися познавательных проблем, решая которые они 
под руководством учителя активно усваивают новые знания.  

Процесс организации проектной деятельности включает в себя 
следующие этапы: 

1. Установка: цели, задачи, основной замысел, примерная тактика и 
формы продуктов будущего проекта. 

2. Стендовая информация о проекте. 
3. Выдача рекомендаций будущим авторам. 
4. Консультации по выбору тематики учебных проектов, 

формулирование идей и замыслов. 



 
 

5. Формирование групп. 
6. Утверждение тематик проектов и сроков работы над ними. 
7. Поисковый этап 
8. Промежуточные отчеты учащихся. 
9. Консультации по содержанию и оформлению проектов. 
10. Обобщающий этап: оформление результатов. 
11. Доработка проектов с учетом замечаний и предложений. 
12. Подготовка к публичной защите проекта. 
13. Заключительный этап: публичная защита проекта. 
14. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 
15. Итоговый этап. Обобщение материалов. Благодарность 

участникам. 
5. Игровая технология 
Ролевые игры «Я – читатель, критик, исследователь, писатель, 

экскурсовод». 
«Мим-театр»  
«Крестики-нолики» 
«Древо мудрости» 
Информационно-коммуникационная технология 
Наиболее популярным здесь является использование возможностей 

мультимедийной презентации (программа Power Point).  
Читательский дневник. Электронные средства обучения позволяют 

придать этому приёму новую форму повышения читательской активности 
учащихся. Презентация или анонс произведения, прочитанного учеником за 
определенный период; обсуждение прочитанных произведений в социальных 
сетях. Данный вид работы поможет учащимся научиться выделять главную, а 
не второстепенную информацию в тексте, определять тему (основную идею). 

 
Здоровьесберегающая технология 

Неотъемлемой частью работы учителя является применение 
здоровьесберегающей технологии, которая позволяет создать на уроке зону 
психологического комфорта. Здесь наряду с учетом дозировки учебной 
нагрузки, соблюдением гигиенических требований, благоприятным 
эмоциональным настроем, включением оздоровительных моментов, хочу 
отметить важность смены видов деятельности на уроке, позволяющие 
преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность. 

Личностно-ориентированная технология 
Один из приемов работы – вариативные домашние задания, что даёт 

возможность каждому ученику проявить себя, свои сильные стороны, тем 
самым делая более позитивным отношение ребят к обучению в школе. 

Разнообразные приемы, методы, технологии - это не самоцель. 
Важен результат. Педагог должен оценивать свои успехи успехами своих 
учеников. 

Нетрадиционные педагогические технологии повышают мотивацию 
обучения и интерес детей к школе, формируют обстановку творческого 



 
 

сотрудничества и конкуренции, воспитывают в детях чувство собственного 
достоинства, дают им ощущение творческой свободы и, самое главное, 
приносят радость. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 
ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

1. Сущность понятий «интеллект», «интеллектуальное развитие» 
«субъективизация». 

2. Принципы методики интеллектуального развития. 
3. Этапы организации процесса обучения в русле субъективизации 

Основное назначение методики интеллектуального развития младших 
школьников на уроках: 

– достижение высокого уровня самостоятельной творческой 
активности школьника, 

- мобилизация интеллектуальных ресурсов личности обучаемого, с 
целью повышения эффективности обучения. 

Интеллектуальное развитие не возможно без субъективизации в 
обучении. 

Под субъективизацией понимается качественно новый уровень 
участия школьника в организации и осуществлении учебного процесса, 
предусматривающий его прямое и непосредственное участие в планировании 
и проведении всех или большинства структурных этапов урока. 

Центральное место среди потенциалов субъекта занимает интеллект. 
Интеллект – это способность индивида иметь дело с абстрактными 
символами; выделять и отражать в своем сознании закономерные связи и 
отношения предметов и явлений; возможность оказывать воздействие на 
окружающую среду, преобразовывать действительность; способность 
индивида совладать со своим собственным миром путем достижения 
поставленных целей и т. д. 

Интеллект – это совокупность определенных качеств индивида, 
обеспечивающих его способность к мыслительной деятельности. 

Какие это качества?  
способность к анализу, синтезу, обобщению и абстрагированию, 

наличие которого означает, что интеллект обладает достаточной гибкостью 
мышления и творческим потенциалом; 

способность к логическому мышлению, проявляющаяся в умении 
видеть причинно-следственные связи между событиями и явлениями 
реального мира, устанавливать их последовательность во времени и 
пространстве; 

восприятие, внимание, память, воображение, речь индивида.  
С качествами развитого интеллекта органически сочетается такой его 

компонент как эрудиция, представляющая собой определенную сумму 
знаний из различных областей науки и искусства. 



 
 

В качестве основных средств субъективизации выступают: 
1) систематическое использование антиципации (т. е. опережающего 

отражения окружающей действительности) на всех или большинстве 
структурных этапов урока русского языка; 

2) целенаправленное развитие логического мышления учащихся; 
3) повышение речевой активности школьников. 
Реализация указанных методических средств обеспечивается 

новациями в содержании и организации учебной деятельности школьников. 
Изменения в содержании можно назвать обогащением учебного материала, 
предусмотренного существующей учебной программой. Такого рода 
изменения идут в нескольких направлениях. 

Первое направление – это работа с категориями лингвистической 
теории и словарными словами как с понятиями. 

Второе направление – введение нового типа лексико-
орфографических упражнений, которые по своему содержанию и 
функциональному назначению выступают как комплексные 
интеллектуально-лингвистические. 

2.Принципы методики интеллектуального развития 
1. Принцип опережающего отражения в сознании учащегося 

предстоящей ему учебной деятельности предполагает постепенное 
увеличение роли школьников в планировании, организации и проведении 
урока русского языка.  

2. Принцип комплексного воздействия на интеллект 
ребенка предполагает, что учитель использует во время учебно-
воспитательной работы на уроках русского языка такие методы и приемы, 
подбирает и составляет такого рода упражнения, в процессе выполнения 
которых у учащихся формируются лингвистические знания, умения и навыки 
и одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 
качеств. 

3. Принцип обоснованности, аргументированности, 
доказательности ответа школьника предполагает установку на полное, 
последовательное, доказательное выражение своего мнения в процессе всех 
или большинства выполняемых учащимися заданий и упражнений по 
русскому языку.  

4. Условием эффективной реализации трех вышеперечисленных 
принципов является опора на уже используемый в параллельных 
системах принцип сотрудничества, делового партнерства учителя и 
учащихся. 

 
3.Для организации процесса обучения в русле субъективизации 

используются традиционные типы уроков: 
изучения нового материала,  
закрепления знаний, обобщающих уроков, 
учетно-контрольных, 
комбинированных 



 
 

Сохраняются все основные этапы: минутки чистописания, словарно-
орфографической работы, изучения нового, закрепления изученного 
материала, физкультминутки и т. д. Однако существенно меняется 
методика проведения каждого этапа урока, и вводится новый этап – 
мобилизующий. 

Методика проведения мобилизующего этапа 
Мобилизующий этап проводится сразу после организационной части 

и длится 3–4 мин, в течение которых решается несколько задач: 
– обеспечивается высокий уровень вовлеченности школьников в 

учебную деятельность; 
– в нетрадиционной форме повторяется ранее изученный учебный 

материал, необходимый для изучения новой темы; 
– на его основе учащимися формулируется тема и цель 

(образовательная) урока. 
Содержание мобилизующего этапа составляют четыре группы 

специально разработанных упражнений. Каждая из них призвана 
совершенствовать речевые способности, один из видов мышления 
(наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического) и 
одновременно развивать внимание, память, наблюдательность школьников. 
Упражнения во всех группах постепенно усложняются.  

Структура и методика проведения минутки чистописания 
Минутка чистописания состоит из двух этапов: подготовительного и 

исполнительного. В подготовительном этапе выделяются две части: 
1) определение и формулирование учащимися темы минутки 

чистописания; 
2) составление детьми плана предстоящих действий по написанию 

буквы и ее элементов. 
В первой части подготовительного этапа используются специальные 

упражнения, направленные на одновременное решение следующих задач: 
– самостоятельное выявление школьниками буквы (букв), 

предназначенной (предназначенных) для письма на данном уроке; 
– формулирование учащимися темы минутки чистописания.  
Общие требования ко всем группам упражнений первой части 

подготовительного этапа: 
1. От урока к уроку степень трудности заданий в каждой группе 

упражнений постепенно возрастает. 
2. Содержание упражнений связывается с изучаемыми темами русского 

языка, что позволяет повысить эффективность их усвоения. 
3. Каждое задание предусматривает активную речемыслительную 

деятельность школьников, в процессе которой ими создается рассказ-
рассуждение, рассказ-умозаключение, дающие представление о 
предпринятых учеником действиях по нахождению буквы, предназначенной 
для письма. При их создании учитель обращает внимание детей на 
правильность построения предложений и логику изложения мыслей. 

Методика проведения словарно-орфографической работы 



 
 

Активное включение самих учащихся в процесс обучения вносит 
существенные изменения в методику проведения словарно-орфографической 
работы. В соответствии с данной методикой структура словарно-
орфографической работы приобретает особую стройность и четкость. В ней 
выделяется несколько последовательно проводимых частей: 

1) представление учащимися нового словарного слова; 
2) выявление его лексического значения; 
3) этимологическая справка (где это возможно); 
4) освоение написания слова; 
5) введение нового словарного слова в активный словарь детей. 
 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ I СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Современная система оценки результатов учебной 

деятельности учащихся I ступени общего среднего образования. Основные 
виды и формы контроля на уроках.  

2. Средства формирования умения самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности в период безотметочного обучения. 

3. Новые подходы в контрольно-оценочной деятельности. 
Формирующее (активная оценка) и итоговое оценивание образовательных 
результатов учащихся на уроках. Принципы и инструменты формирующего 
оценивания.  

4. Оценка и оценивание результатов учебной деятельности 
методом «портфолио». 

 
1. Диагностика является неотъемлемым компонентом образовательного 

процесса, с ее помощью определяется достижение поставленных целей. 
Диагностика – это точное определение результатов дидактического процесса.  

Включает в себя контроль, проверку, оценку ключевых компетенций; 
накопление статистических данных, их анализ; прогнозирование, выявление 
динамики, тенденций дидактического процесса. 

Контроль — это наблюдение за процессом усвоения знаний, умений и 
навыков. 

Функции контроля: контролирующая, обучающая, диагностическая, 
воспитывающая, развивающая, социальная, эмоциональная, прогностическая 
и ориентирующая функции. 

Пинципы контроля: объективность, систематичность, наглядность, 
всесторонность, воспитательный характер. 

Необходимо рационально использовать все существующие виды 
контроля: 

• по способам (традиционный или нетрадиционный); 
• по формам (устный, письменный, компьютерный); 
• по характеру (субъективный, объективный); 



 
 

• по времени (предварительный, текущий, промежуточный, 
тематический, итоговый, отсроченный); 

• по массовости (индивидуальный, фронтальный, групповой); 
• по функции контролирующего лица (учитель, ученик — 

напарник, самоконтроль); 
• по использованию дидактических материалов: (тест, оценочный 

лист, контрольная/самостоятельная/графическая работа и др.); 
• по степени известности материалов (повторение, 

репродуктивный, проблемный, исследовательский, частично-поисковый 
методы).  

 В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
Правил проведения аттестации, учащихся при усвоении содержания 
образовательных программ общего среднего образования, текущая и 
промежуточная аттестация учащихся I и II классов по всем учебным 
предметам осуществляется на содержательно-оценочной основе, которая 
предполагает словесную оценку результатов учебной деятельности 
учащихся, без выставления отметок. Отказ от использования отметок в I и II 
классах связан с возрастными особенностями учеников: в возрасте 6—7 лет 
преобладает внешняя мотивация деятельности, ученик еще не умеет 
объективно оценивать результаты своей работы, осуществлять контроль и 
самоконтроль, оценку и самооценку. В III и IV классах безотметочное 
обучение осуществляется по учебным предметам «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», «Физическая культура 
и здоровье», «Основы безопасности жизнедеятельности», что обусловлено 
спецификой этих учебных предметов. 

По остальным учебным предметам в III—IV классах результаты 
учебной деятельности учащихся оцениваются в баллах по 10-балльной шкале 
в соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь 
от 29.05.2009 № 674 «Нормы оценки результатов учебной деятельности 
учащихся общеобразовательных учреждениям по учебным предметам» и 
приказом Министерство образования Республики Беларусь от 29.09.2010 № 
635 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министерства 
образования Республики Беларусь от 29 мая 2009 г. № 674». 

 
2.Цель безотметочного обучения — создание условий для сохранения 

психофизического здоровья учащихся, развития у них внутренней мотивации 
учения, становления адекватной самооценки, формирования умений 
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

В условиях безотметочного обучения применяются развернутые 
оценочные суждения, отражающие степень усвоения знаний и умений по 
учебным предметам, а также индивидуальный уровень развития учеников. 

Содержательный контроль и оценка предполагают выявление 
индивидуальной динамики усвоения учеником знаний и умений по 
учебным предметам и исключают сравнение учеников между собой. 



 
 

Результаты учебной деятельности рассматриваются относительно личных 
показателей каждого конкретного ученика.  

При безотметочном обучении используются такие средства 
оценивания, которые позволяют зафиксировать индивидуальное развитие 
каждого ученика и в то же время не заставляют учителя сравнивать учеников 
между собой, ранжировать по успеваемости (запрещено использование 
различных «экранов успеваемости класса»). 

Любую внешнюю оценку, полученную от педагога, ученик 
воспринимает как поощрение или наказание, положительное или 
отрицательное отношение к нему. В связи с этим недопустимо в качестве 
знаков оценки и самооценки введение эмоциональных атрибутов — 
солнышка, смайликов, сказочных героев или людей, которые проявляют 
радость, грусть или иные эмоции. Такие знаки передают ученикам 
эмоциональный заряд и не воспринимаются ими так же нейтрально, как, 
например, знаки «+» и «–», указывающие на отсутствие или наличие ошибок 
в работе. Недопустимой также является замена отметок иными 
внешними атрибутами (звездочками, цветочками, флажками и пр.), 
поскольку при этом функцию отметки берет на себя этот предметный знак и 
отношение ученика к нему идентично отношению к отметке. 

В течение всего периода безотметочного обучения учитель 
целенаправленно работает над формированием в учеников навыков 
самооценки результатов учебной деятельности. 

Форму и способы фиксации учебных достижений учащихся 
учитель определяет самостоятельно. 

Результаты контрольно-оценочной деятельности могут выражаться в 
различной форме: словесной (короткие и развернутые оценочные суждения), 
графической (например, линейки самооценки и др.), знаковой (знаки «+», 
«–» и др.). 

На каждом уроке педагог дает словесную оценку результатов учебной 
деятельности учащихся, обращаясь ко всему классу или к отдельным 
ученикам. Примеры словесных оценочных суждений педагога: «Молодец! 
Ты правильно решил задачу»; «Молодец! Ты аккуратно выполнил работу»; 
«Твоя работа достойна высокой оценки»; «Сегодня ты выполнил работу без 
ошибок. Работал полностью самостоятельно. Молодец!»; «Похвально! Ты 
сам исправил ошибку в своей работе и объяснил, как решал задачу». 

Для осознания учениками критериев оценки педагог использует 
прием «анализ образца». Учитель дает развернутую содержательную 
оценку различных видов деятельности, на основе которой в ходе 
коллективного обсуждения выделяются требования, предъявляемые к тому 
или иному заданию, фиксируются критерии, раскрывается их содержание. 
Например, критерии оценки устного ответа — правильность ответа, полнота, 
наличие примеров. Критерии оценки практических действий — правильность 
выполнения каждого действия, сохранение нужного порядка действий, 
самостоятельность выполнения. Критерии оценки письменного упражнения 
— отсутствие ошибок, правильность выполнения всех заданий, аккуратность. 



 
 

Первоначально учитель использует оценочные суждения, в которых 
отражено соответствие результатов деятельности учащихся только по 
какому-либо одному критерию оценки. В дальнейшем учитель объединяет 
оценочные суждения в связное высказывание, опираясь на структуру текста-
рассуждения (тезис — доказательство — вывод). 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ БЕЗОТМЕТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
Чтобы приблизиться к учебной самостоятельности, ребёнок должен 

чётко осознавать, как оценивается его работа. Организуя оценочную 
деятельность, педагог может достаточно долго использовать один из методов 
оценки, пока учащиеся не овладеют определёнными навыками. На более 
позднем этапе не исключено применение нескольких методов и приёмов 
безотметочного оценивания. Учителю необходимо помнить, что ни одна 
оценочная деятельность не является универсальной. В каждом классе она 
разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей детей. Главное, 
чтобы вводимые приёмы оценивания порождали интерес к их собственным 
изменениям и давали средства для их отслеживания. 

Приведённые ниже приёмы и методы носят рекомендательный 
характер и могут послужить материалом для разработки учителем своих 
собственных методов оценивания.  

На первом этапе (организационный момент) можно использовать: 
выбор темпа работы. На доске вывешиваются рисунки последовательно: 
черепаха - медленно, дети- умеренно, тигр- ускорено, поезд- быстро, 
самолёт- очень быстро. Эти методы носят прогностический характер, 
обязательно необходимо вернуться в конце урока и сравнить прогноз с 
работой на протяжении урока. 

Работая на этапе знакомства с новым материалом и закрепления, 
можно использовать: методика «Ладошки», цветные магнитики. 

На этапе обобщения и закрепления полученных ранее знаний можно 
использовать: «Строим замок», «Веер», «Одним словом», «Незаконченные 
предложения», «Четыре угла», «Море Надежд и море Побед», «Герой дня» и 
др. 

3. В любой деятельности человека необходимыми ее элементами 
являются контроль и оценка. Именно они выступают регуляторами этой 
деятельности, дают человеку информацию о том, насколько успешно идет 
процесс. Это позволяет в случае необходимости корректировать свои 
действия. Именно эти проблемы и помогает решать новая стратеги в 
контрольно-оценочной деятельности (КОД) - «Активна оценка». 

Активная оценка (АО) - это методика, которая помогает учителям 
хорошо учить, а ученикам успешно учиться. 

Элементы активной оценки:  
• ключевые вопросы;  
• техника задавания вопросов и реагирование на ответы учащихся; 
• доведение до учеников целей урока; 
• определение критериев достижения цели - «НАШТОБУЗУ»; (на 

што буду звяртаць увагу). 



 
 

• обратная информация от учителя; 
• взаимооценка – обратная информация от другого ученика; 
• самооценка. 
4. В настоящее время использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие ребёнка в учебном 
процессе, можно рассматривать как ключевое условие повышения качества 
образования, снижение нагрузки учащихся, более эффективного 
использования учебного времени. К числу современных образовательных 
технологий можно отнести и систему инновационной оценки «портфолио». 

Портфолио – это: 
• Способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в период его образовательной деятельности. 
• Коллекция работ и результатов учащегося, демонстрирующая 

усилия, прогресс и достижения в различных избранных им областях. 
• Систематический и специально организованный сбор 

доказательств, используемых учителем и учащимися для мониторинга 
знаний, навыков и отношений школьников. В данном случае ученик 
выступает как активный участник процесса оценивания, а само оценивание 
направлено на отслеживание прогресса в обучении, приложенных усилий и 
результатов учебно-познавательной деятельности. 

Функции «Портфолио»: 
• диагностическая  
• целеполагания  
• содержательная  
• развивающая  
• мотивационная  
• рейтинговая  
Типы портфолио: 
«Портфолио документов» 
«Портфолио работ»: 
«Портфолио отзывов»:  
Ведение портфолио повышает образовательную активность, позволяет 

осознать уровень своих целей и возможностей.  
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3. Современные средства оценивания результатов обучения : 
Учебное пособие /Сост. Е. В. Телеева - Шадринск: Изд-во Шадрин. пединст-
та, 2009.  - 116с. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ, 
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ, РАЗВИТИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ 
НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

1. Специфика исследовательской работы в начальной школе.  
2. Этапы и требования к проведению исследовательской работы. 
 
1.Обновляющейся школе потребовались такие виды деятельности и 

методы обучения, которые: 
— формировали бы активную, самостоятельную и инициативную 

позицию учащихся в учении; 
— развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: 

исследовательские, рефлексивные, самооценочные; 
— формировали бы не просто умения, а компетенции, т. е. умения, 

непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической 
деятельности; 

— были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного 
интереса учащихся; 

— реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 
Одним из самых действенных шагов в этом направлении является 

активное использование исследовательских методов образования.  
Учебная исследовательская деятельность - это специально 

организованная познавательная творческая деятельность учащихся, 
характеризующаяся целенаправленностью, активностью, мотивированностью 
и сознательностью, результатом которой является формирование 
познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 
учащихся знаний или способов деятельности.  

Это использование педагогами определенных форм и методов работы, 
способствующих развитию исследовательских умений учащихся. К ним мы 
относим: 

умение видеть проблемы; 
умение задавать вопросы; 
умение выдвигать гипотезы; 
умение давать определение понятиям; 
умение классифицировать; 
умение наблюдать; 
умение проводить эксперименты; 
умение делать выводы и умозаключения; 
умение структурировать материал; 
умение доказывать и защищать свои идеи. 



 
 

Главная цель исследовательского обучения - формирование у 
учащегося способности самостоятельно, творчески осваивать и 
перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой 
культуры. 

С первого класса необходимо пытаться вовлекать учащихся в мини-
исследования, включать этот вид деятельности во все образовательные 
области начальной школы. 

В первом и втором классах работы имеют коллективный характер, 
тематика определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в 
общую работу, это приучает детей работать в коллективе, ставить общие 
интересы выше своих. 

В третьем и четвёртом классах многие ученики уже знают, какой 
предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования. Учитель 
может и должен лишь «подтолкнуть» их к правильному выбору.  

2.При организации исследования рекомендовано предлагать учащимся 
следующий план работы (доктор педагогических наук А.И. Савенков 
«Методика исследовательского обучения младших школьников»): 

1. Актуализация проблемы. 
Под руководством учителя учащиеся формулируют проблему. 
Началом работы над проектом, побудительным стимулом к 

деятельности является наличие проблемы. Причем только проблема, 
имеющая личностную окраску, вызывающая интерес, вспышку любопытства 
заставляет человека действовать. 

2. Определение сферы исследования. 
На данном этапе работы учащиеся формулируют вопросы, на которые 

они хотели бы получить ответы. 
3. Выбор темы исследования. 
Выбирая тему, надо фиксировать внимание детей на том, что если мы 

имеем возможность, то надо выбирать что-то особенно привлекательное.  
На данном этапе работы учащимся дается памятка- рекомендация: 
«Для того, чтобы выбрать тему, попробуй задать себе следующие 

вопросы: 
1. Что мне интересно? 
2. Чем я хочу заниматься в первую очередь? 
3. Что из изученного на уроках хотелось бы узнать более глубоко? 
Если эти вопросы не помогли, обратись к учителям, спроси родителей, 

поговори об этом с одноклассниками. Может быть кто-то подскажет тебе 
интересную идею.» 

Все бесконечное разнообразие тем для исследовательской работы детей 
можно условно объединить в три основные группы: фантастические, 
эмпирические и теоретические. 

Требования к теме: 
1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. 

Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна 
только на добровольной основе. 



 
 

2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести 
реальную пользу участникам исследования. Подвести ребенка под ту идею, в 
которой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие 
стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и 
навыки - задача сложная, но без ее решения эта работа теряет смысл. 

3. Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент 
неожиданности. 

4. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 
относительно быстро. 

5. Исследовательская работа делается ребенком совместно с педагогом, 
поэтому тема должна вызывать интерес не только у ученика, но и у учителя. 

6. Педагог тоже должен чувствовать себя исследователем. 
4.Выработка гипотезы исследования. 
5.Организация и методика исследования. 
На данном этапе работы необходимо объяснить исследователям, что их 

задача – получить как можно больше новых сведений о том, что (кто) 
является предметом их исследования. 

7.Анализ и обобщение полученных материалов. 
На этом этапе полученный материал структурируется с 

использованием известных логических правил и приёмов. 
8.Подготовка к защите исследования. 
Рекомендация 
Теперь нужно кратко изложить на бумаге самое главное и рассказать 
об этом людям. Для этого требуется: 
1) дать определения основным понятиям; 
2) классифицировать основные предметы, процессы, явления и 

события; 
3) предложить сравнения, сопоставления, схемы; 
4) сделать выводы; 
5) подготовить текст выступления и подготовится к ответам на 

вопросы по результатам исследования. 
9. Доклад. 
Защиту детских работ следует проводить как праздничное 

мероприятие. 
Использование исследовательского метода в практике преподавания и 

организации процесса познания младшего школьника имеет большое 
значение, т.к. позволяет обеспечить поисковую ориентацию учащихся, 
направленную на творческое развитие личности, накопление у учащихся 
достоверных конкретно-образных представлений об окружающей 
действительности, фактических знаний, которые являются основой для 
последующего их осознания, обогащения, раскрытия причин и взаимосвязей 
в окружающем детей мире. 

В ходе реализации исследовательского метода на уроках младшие 
школьники овладевают рядом практических умений и навыков, выявляют 



 
 

характер и особенности объектов окружающей среды по их признакам и 
свойствам. 

Для педагога главный результат учебно-исследовательской работы не 
просто красивая, детально проработанная тема, подготовленное ребенком 
сообщение, «технический рисунок», или склеенный из бумаги макет. 
Педагогический результат - это, прежде всего, бесценный в воспитательном 
отношении опыт самостоятельной, творческой, исследовательской работы, 
психические новообразования, отличающие истинного творца от простого 
исполнителя, новые знания, умения и навыки. 
  



 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA, оценка ее результатов. 
2. Результаты 7-го цикла международного сравнительного 

исследования по оценке образовательных достижений учащихся PISA-2018. 
3. Специфика международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся PIRLS, оценка ее результатов. 
 
1. «Полетный опрос» по теоретической части темы. 
2. Изучение типов учебных заданий, связанных с основными 

группами читательских умений. 
 

Типы учебных заданий, связанных с основными группами 
читательских умений 

1гр. Поиск информации, заданной в явном виде: 
• найти конкретные сведения; 
• найти значения слова и фразы; 
• определить тему или основную идею, если они представлены в 

тексте в явном виде; 
• определить время и место действия рассказа. 
2гр. Формулирование прямых выводов, заключений на основе 

фактов, имеющихся в тексте: 
• установить связь между событиями; 
• понимать, какое существительное заменяет местоимение, 

встретившееся в тексте; 
• понимать (определять) обобщения, имеющиеся в тексте; 
• выводить общий смысл, основываясь на серии аргументов. 
3гр. Интерпретация и обобщение информации: 
• распознать общую идею или тему текста; 
• описывать отношения между героями; 
• сравнивать и противопоставлять информацию, почерпнутую из 

текста; 
• понимать настроение и общий тон рассказа; 
• находить практическое применение информации из текста. 
4 гр. Оценка содержания, языка и структуры текста: 
• оценивать правдоподобность описанных событий; 
• описывать, какими средствами автор воспользовался для 

создания неожиданного эффекта; 



 
 

• оценивать полноту или ясность информации, представленной в 
тексте; 

• определять отношения автора к основной теме текста. 
 
3. Анализ материалов международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA и PIRLS. 
4. Анализ литературного текста «Перевернутые мыши» и 

информационного текста «Ночи тýпиков» (материалы PIRLS.). Постановка 
вопросов к тексту. Формулирование заданий, направленных на развитие 
разных групп читательских умений. Сравнение самостоятельно 
разработанных заданий с материалами PIRLS. 

Перевернутые мыши 
Роэлд Дахл 

Когда-то давным-давно жил человек по имени Леонид, ему было 87 
лет. Всю свою жизнь он был спокойным и миролюбивым человеком. Он был 
очень бедным, и в тоже время очень счастливым. 

Обнаружив мышей в своем доме, Леонид поначалу нисколько не 
огорчился. Но количество мышей увеличивалось. Они стали ему досаждать. 
Их становилось все больше и больше и, наконец, наступил момент, когда 
Леонид не мог больше этого выносить. 

«Это уж слишком, - подумал он. - Все зашло слишком далеко». Леонид 
побежал в магазин, где купил мышеловку, сыр и клей. 

Вернувшись домой, он намазал клей на дно мышеловки и приклеил ее к 
потолку. Затем он положил туда сыр. 

В ту ночь, выйдя из своих норок, и, увидев висящую на потолке 
мышеловку, мыши решили, что это шутка. Они гуляли по полу, подталкивая 
друг друга и, указывая наверх, громко хохоча. 

конце концов, было достаточно глупо повесить мышеловку на потолок. 
Утром, спустившись, и, ничего не обнаружив в мышеловке, Леонид 

улыбнулся, но ничего не сказал. 
Он взял стул, намазал клей на его ножки, перевернул и приклеил к 

потолку около мышеловки. 
Все это он повторил со столом, телевизором и лампой. Он взял все, что 

стояло на полу, и приклеил вверх тормашками к потолку. Леонид приклеил 
даже ковер. 

На следующую ночь, выйдя из своих норок, мыши все еще смеялись и 
шутили по поводу увиденного. Но теперь, посмотрев на потолок, мыши 
вдруг перестали смеяться. 

«О, боже! - вскрикнула одна из них. - Посмотрите, пол - там!» 
«О, небеса! -закричала другая. – Наверное, мы висим на потолке!» 
«У меня кружится голова»,- сказала следующая. 
«У меня прилив крови в голове», - сообщила другая. 
«Это ужасно! - сказала старшая мышь с длинными усами. - Надо что-то 

делать немедленно!» 



 
 

«Я потеряю сознание, если еще хоть немного постою на голове!»,-
вскрикнула молодая мышь. 

«И я тоже!» 
«Я этого не вынесу!» 
«Спасите нас кто-нибудь. Скорее!» 
Мыши были в истерике. «Я знаю, что делать», - сказала самая старшая 

мышь. - Мы все встанем на голову, и все будет в порядке». 
Все мыши послушно встали на голову и, спустя время, одна за другой 

потеряли сознание от кровоизлияния в мозг. 
Когда, на следующее утро Леонид спустился вниз, пол был усыпан 

мышами. Собрав мышей, он высыпал их в корзину. 
Итак, нужно помнить одно: когда бы мир ни казался вам перевернутым 

с ног на голову, вы должны быть уверены, в том, что твердо стоите на земле. 
 

Ночи тýпиков 
(Информационный текст) 

Каждый год чёрно-белые птицы с оранжевыми клювами прилетают на 
исландский остров Хеймаэй. Эти птицы называются «тýпики». Из-за ярких 
клювов и неуклюжих движений их ещё называют «клоунами моря». Тýпикам 
тяжело взлетать и приземляться из-за их толстых тел и коротких крыльев. 

Алла живет на острове Хеймаэй. Она смотрит в небо каждый день. 
Стоит на высокой скале и глядит на море, чтобы увидеть первого тупика в 
этом году. И шепчет слово «ланди», что по-исландский означает «тупик». 

Вскоре они появляются по всему небу - повсюду тупики, тупики. Они 
возвращаются с зимовки на море, возвращаются на остров Аллы и на 
ближайшие необитаемые острова, чтобы отложить яйца и вывести птенцов. 
«Клоуны моря» возвращаются к одним и тем же гнездам год за годом. Это 
единственное время, когда они выходят на берег. 

Алла и ее друзья лазают по скалам и наблюдают за птицами. Они 
видят, как парочки тупиков постукивают друг друга клювиками: тук, тук, 
тук. Вскоре каждая парочка будет заботиться о яйце, спрятанном глубоко в 
скалах. Когда из яиц вылупятся птенцы, родители будут приносить им рыбу. 
Каждый птенец 

превратится в молодого тупика. Ночи тупиков наступят, когда каждый 
молодой тупик отправится в свой первый полет. И хотя до ночей тупик в еще 
несколько недель, Алла думает о том, как заготовить побольше картонных 
коробок. 

Все лето взрослые тупики ловят рыбу и заботятся о своих птенцах. В 
августе цветы покрывают скалы. Когда цветы расцветают, Алла понимает, 
что ожидание закончилось. 

Спрятанные птенцы выросли и превратились в молодых тупиков. Для 
Аллы и ее друзей наступило время доставать коробки и фонарики. Начиная с 
сегодняшнего вечера и в течение двух недель, тупики начнут готовиться к 
зимнему отлету на море. 



 
 

Под покровом ночи тупики покидают свои гнезда и совершают свой 
первый полет. Это короткий полет с высоких скал. Большинство птиц 
благополучно приземляются внизу на поверхность моря. Но часть птиц 
обманывают огни в деревне. Возможно, они думают. Что это отражение 
лунного света на воде. И вот сотни тупиков каждую ночь приземляются в 
деревне. Они не могут взлететь с ровной поверхности земли, бегают, 
пытаются спрятаться. 

Каждую ночь Алла и ее друзья ищут птенцов, которые не попали воду. 
Но и кошки и собаки в деревне тоже их ищут. Если кошки и собаки их не 
поймают, птенцы могут попасть под машину. Дети должны найти 
заблудившихся птенцов первыми. После десяти часов вечера улицы Хеймаэй 
заполняют дети. 

Алла и ее друзья соревнуются в спасении тупиков. Вооружившись 
фонариками, они бродят по деревне, освещая темные места. Алла находит 
тупика. Затем она бежит за ним, хватает и заботливо кладет его в картонную 
коробку. 

В течение двух недель все дети на острове Хеймаэй долго спят утром, 
чтобы можно было не спать ночью. Они спасают тысячи тупиков. Каждую 
ночь Алла и ее друзья приносят спасенных тупиков домой. На следующий 
день с коробками, полными тупиков, Алла и ее друзья идут на берег. 

Пора отпускать тупиков. Алла выпускает одного. Она держит его так, 
чтобы он мог помахать крыльями. Затем, осторожно держа тупика в руках, 
она покачивает его в воздухе и выпускает в сторону воды за линию прибоя. 
Тупик немного пролетает и благополучно спускается на воду. 

И так день за днем, пока ночи тупиков не кончатся, птицы Аллы 
уплывают в море. Наблюдая, как последние молодые и взрослые тупики 
отправляются зимовать на море, Алла прощается с ними до следующей 
весны. Она желает им счастливого пути и кричит: «До свидания! До 
свидания!» 

 
Домашнее задание: 
1. Разработать подробный конспект урока литературного чтения для 

учащихся 4 класса по теме «Роэлд Дахл «Перевернутые мыши», 
направленный на развитие читательской грамотности. 

2. Разработать подробный конспект урока литературного чтения для 
учащихся 4 класса по теме «Ночи тýпиков», направленный на формирование 
умений работы с информационным текстом. 

 
 

РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ К УРОКУ 
Проверка домашнего задания: 
1. Проведение урока литературного чтения для учащихся 4 класса 

по теме «Роэлд Дахл «Перевернутые мыши». Анализ студенческого урока. 



 
 

2. Проведение урока литературного чтения для учащихся 4 класса 
по теме «Ночи тýпиков». Анализ студенческого урока. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Роль формирования целей в методической подготовке к уроку. 

Определение основной цели урока.  
2. Требования к обучающей, развивающей и воспитательной целям 

урока. 
 
Какова структура целеполагания? 
Каков алгоритм постановки цели на уроке? 
Какие приемы призваны обеспечить принятие учащимися цель? 
Что представляет собой описание ожидаемых учебных результатов? 
Как описать цель-результат с учетом уровня достижения? 
Как подвести учащихся к пониманию смысла разноуровневой цели? 
 
Практическое задание: 
1. Разработка комплексной дидактической цели. Русский язык. 2 

класс. Раздел «Слово». Подраздел «Корень слова. Проверка безударной 
гласной в корне слова». 

2. Разработка комплексной дидактической цели. Литературное 
чтение. 3  класс. Л. Толстой. Акула. 

 
Домашнее задание: 
1. Подготовка выступлений на темы: 
1) Приемы осмысления учащимися механизма планирования. 
2) Приемы для привлечения младших школьников к постановке 

задач по достижению цели. 
3) Приемы выбора учащимися индивидуальной траектории 

достижения цели. 
4) Приемы для организации рефлексии целеполагания. 
5) Приемы диагностики параметров сформированности 

целеполагания. 
(Лукашенко С. Э. Организация целеполагающей деятельности в 1-4 

классах: 30 вопросов и ответов / С. Э. Лукашенко. – Минск : Адукация и 
выхаванне, 2015. – 184 с.) 

2.Разработка фрагментов уроков русского языка и литературного 
чтения с использованием вышеперечисленных приемов организации 
целеполагающей деятельности. 

 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ, ТВОРЧЕСКОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Проверка домашнего задания: 
Устные выступления студентов на темы: 



 
 

1) Приемы осмысления учащимися механизма планирования. 
2) Приемы для привлечения младших школьников к постановке 

задач по достижению цели. 
3) Приемы выбора учащимися индивидуальной траектории 

достижения цели. 
4) Приемы для организации рефлексии целеполагания. 
5) Приемы диагностики параметров сформированности 

целеполагания.  
 
Моделирование и анализ студенческих фрагментов уроков русского 

языка и литературного чтения с использованием приемов организации 
целеполагающей деятельности. 

 
Анализ фрагмента видеоурока по технологии проблемного обучения. 
 
Домашнее задание: 
Подготовить теорию вопроса по теме «Проектная задача как средство 

формирования исследовательских и коммуникативных умений младших 
школьников». 

 
ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Вопросы для обсуждения: 
1) Сущность понятия «проектная задача». Виды проектных задач в 

начальной школе. 
2) Алгоритм разработки проектной задачи для учителя. 
3) Деятельность педагога и учащихся на всех этапах работы над 

проектной задачей. 
4) Алгоритм решения проектной задачи учеником. 
 
Практические задания: 
1. Изучение и анализ проектных задач (по микроколлективам): 
• для 2 класса «Выходной день»; 
• для 2 класса «Иллюстрированное пособие «Способы проверки 

орфограмм слабых позиций» 
• для 3 класса «Делаем ремонт в детской комнате»; 
• для 4 класса «Малые Олимпийские игры»; 
• для 4 класса «Экскурсия по родному краю». 
 
Проектные задачи в начальной школе: Методические материалы для 

учителя / Авт.-сост. В.В. Улитко. — Тирасполь: ПГИРО, 2014. — 64 с. 



 
 

Аксючиц, С.А. Использование проектных задач в начальной школе : 
учеб.-метод. пособие для учителей нач.кл. (1-2 классы) / С.А. Аксючиц. – 
Минск : АПО, 2010. – 60 с. 

 
2. Просмотр фрагмента реализации проектной задачи в начальной 

школе (учитель С.А. Аксючиц). Методический анализ видеоматериалов. 
 
Домашнее задание: 
Разработать проектную задачу для учеников 3 класса (тема по выбору 

студентов): 
1) Определить вид и место проектной задачи. 
2) Сформулировать (для себя) диагностическую цель проектной 

задачи. 
3) Сформулировать проблему (условие задачи). 
4) Составить систему взаимосвязанных сюжетом заданий 

(инструкцию). 
5) Продумать форму рефлексии (устно, письменно, в группе, перед 

классом и т.п.) 
6) Продумать форму представления готового продукта (решения 

задачи). 
7) Продумать форму оценки (кто, когда и как (по какой форме) 

оценивает). 
 

 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Проверка домашнего задания: 
1. Моделирование и анализ студенческих проектных задач. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Современная система оценки результатов учебной деятельности 

учащихся I ступени общего среднего образования. 
2. Формирующее (активная оценка) и итоговое оценивание 

образовательных результатов учащихся на уроках. Принципы и инструменты 
формирующего оценивания. 

3. Эффективные способы оценочной деятельности учащихся на 
основе образовательной стратегии «Активная оценка». 

 
Практические задания: 
1. Анализ конспекта урока литературного чтения в 3 классе на 

основе образовательной стратегии «Активная оценка» (авторы Инна Слаута, 
Тамара Тихончук) по теме: «В. Драгунский Сверху вниз, наискосок». 

 
Урок открытия новых знаний (III класс) 



 
 

Цель: планируется, что к концу урока учащиеся будут знать 
содержание рассказа «Сверху вниз, наискосок» В. Драгунского, смогут 
подробно пересказать первую его часть по совместно составленному плану и 
опорным вопросам. 

 
Задача личностного развития: 
• способствовать развитию умений восстанавливать последовательность 

событий, 
• задавать вопросы разных типов; 
 
Цель на языке учащихся: вы прочитаете рассказ «Сверху вниз, 

наискосок», сможете составить план первой части рассказа «Сверху вниз, 
наискосок», научитесь подробно пересказывать текст по совместно 
составленному плану. 

 
Наштобузу к уроку: 
1. Я назову фамилию автора и название произведения. 
2. Я смогу правильно читать слова с сочетанием согласных чт, зж, 

бс. 
3. Я составлю по тексту 2 «тонких» и 2 «толстых» вопроса. 
4. Я смогу составить «ленту событий» первой части рассказа. 
5. Я смогу пересказывать текст по составленному плану. 
 
Наглядный материал и оборудование: «чёрный» ящик, портрет В. 

Драгунского, карточки с целями, карточки с критериями НаШтоБуЗУ, 
заготовки для «ленты событий» первой части рассказа, иллюстрации к 
рассказу, «светофоры», обозначение «неподнятая рука», толковый словарь. 

Методический комментарий. На протяжении урока осуществляется 
обратная связь через использование «светофоров»: красный – не согласен / не 
знаю, жёлтый – сомневаюсь, зелёный – согласен / знаю. 

Ход урока 
1. Организационно-мотивационный этап. 
Учитель. Сегодня мы продолжим наше путешествие по удивительной 

стране «Хохотании». В это стране действует принцип «неподнятой руки». 
 
2. Этап подготовки артикуляционного аппарата к чтению. 
Учитель. Давайте представим, что на нашей ладошке лежит пушинка. 

Набираем на вдохе воздух и на выдохе тихонько сдуваем её с ладошки и 
стараемся удержать её в воздухе. 

А теперь глубоко вздохнём, и постараемся на выдохе прочитать 
согласные бкзстрмн взршлнх (упражнение выполняется 2 – 3 раза). 

Учитель. Прочитайте скороговорку. 
У Сени были, у Сени ели-пили, Сеню же и побили. 



 
 

Учащиеся читают скороговорку в разном темпе, с различной 
интонацией (вопросительной, восклицательной), с логическими ударениями 
на разных словах. 

 
3. Этап актуализации и расширения субъективного опыта 

учащихся. 
Учитель. Предлагаю вам разгадать одну литературную загадку. Какой 

таинственный предмет находиться в «чёрном ящике». 
«Этот предмет вначале посыпали сахаром, потом полили кипятком, 

потом добавили хрен, а потом вылили в окно». (Манная каша.) 
В каком рассказе встречается этот предмет? (Иллюстрация из 

рассказа «Тайное становится явным».) Кто автор этого рассказа? (Ответы 
учащихся.) Как вы думаете, над произведением какого автора мы будем 
сегодня работать? 

Если учащиеся затрудняются в определении автора, можно 
предложить следующее задание. Автора этого произведения вы узнаете, 
если найдёте неповторяющиеся буквы и из них сложите фамилию писателя. 

 
 
 
(На слайде портрет В. Драгунского.) 
 
4. Этап совместного целеполагания и определения критериев 

успеха. 
Задача учителя: содействовать развитию познавательного интереса, 

мотивации, определения критериев успеха. 
Учитель. Сегодня нас ждут новые приключения Дениски, и мы 

познакомимся с новым произведением В. Драгунского. 
Кроме этого, сегодня на уроке мы будем не только читать рассказ, но и 

составлять «ленту событий» первой части рассказа, будем подробно 
пересказывать текст по составленному плану. 

Сейчас я предлагаю вам познакомиться с наштобузу к нашему уроку 
(наштобузу к уроку записаны на доске и карточках). 

• Я назову фамилию автора и название произведения. 
• Я смогу правильно читать слова с сочетанием согласных чт, зж, бс. 
• Я составлю по тексту 2 «тонких» и 2 «толстых» вопроса. 
• Я смогу составить «ленту событий» первой части рассказа. 
• Я смогу пересказывать текст по составленному плану. 
Учитель. Рассказ, с которым мы познакомимся, называется «Сверху 

вниз, наискосок». 
Какие ассоциации вызывает у вас данное название? Как вы думаете, о 

чём будет это произведение? (Учащиеся высказывают предположение, 
учитель кратко фиксирует их на доске.) После чтения рассказа мы 
посмотрим, кто был прав. 



 
 

Прочитайте слова, которые встретятся в тексте (обратить внимание на 
чтение сочетаний букв): 

[км] [шт] [жж] измазанные, парикмахерская, что-нибудь, сверху 
донизу(!), завизжала; 

[аапс] пообсохни. 
 
5. Этап изучения нового материала. 
Учитель. В ходе знакомства с рассказом вам встретятся непонятные 

слова. Толкование некоторых слов будет отражено на слайде презентации. 
Самостоятельно обращайте на них внимание в ходе чтения. 

Слесарь – рабочий, по обработке, сборке и починке металлических 
изделий, деталей. 

Монтёр – сборщик, установщик машин, а также специалист по 
электрическому оборудованию, проводке, электромонтёр. 

Чёрный ход – не главный, подсобный. 
Маляр – рабочий, занимающийся окраской зданий, помещений. 
Бригада – производственная группа людей. 
Шабаш – кончено, довольно. 
Кегля – точёные столбики, которые ставятся в ряд, и с известного 

расстояния сбиваются катящимся шаром. 
Во всю ивановскую – делать что-либо во всю силу. 
Азарт – сильное возбуждение, задор, увлечение. 
Управдом – управляющий домом. 
Акимыч – отчество, разговорная форма, то же, что Акимович. 
Скипидар – жидкость с едким запахом, добываемая из смолы хвойных 

деревьев. 
Здорово влетело – сильно наказали. 
Учитель. Прослушаем этот рассказ в грамзаписи. 
Звучит грамзапись произведения. 
 
6. Этап первичной проверки знаний и способов деятельности. 
Задача учителя: установить правильность и осознанность освоения 

учащимися изученного материала. 
Учитель. О ком это произведение? Какой это рассказ? Весёлый, 

грустный, смешной? (Ответы учащихся.) Давайте вернёмся к нашим 
предположениям, о чём будет рассказ. Кто был прав? Оправдался ли ваш 
прогноз? Было ли вам весело? Если было, то когда и почему? Были ли в 
рассказе моменты, когда вы сочувствовали детям? Почему? Смысл каких 
слов вам непонятен? 

(После каждого вопроса учитель выдерживает паузу не менее 5 
секунд) 

 
• Физкультурная минутка. 
Представьте себя в роли… 
Мишки, который вошёл в азарт и качает насос. 



 
 

Дениски, который красит сверху вниз, снизу вверх. 
Алёнки, которая подставляет ноги и визжит от восторга. 
Управдома, который остолбенел. 
 
• Экспресс-опрос по содержанию. 
Учитель. Сейчас проверим, насколько внимательно вы слушали 

рассказ. Запишите числа от 1 до 10 в строку. Если вы соглашаетесь с 
вопросом, то ставите знак «+», не соглашаетесь – знак «–», при затруднении 
– знак «0» под соответствующим номером вопроса (работа на карточках). 

1. Рассказ называется «Сверху вниз, наискосок»? 
2. Во дворе был ремонт? 
3. Дети играли на песке в догонялки? 
4. Алёнка показала монтёрам чёрный ход? 
5. Вместо дяди Гриши во двор пришли две девушки-маляры? 
6. Девушки-маляры оставили во дворе бочонок с краской и 

резиновый шланг? 
7. Кусочек дома был покрашен синей краской? 
8. Мальчики покрасили Алёнку с головы до пят? 
9. Из двери вышел управдом в сером костюме? 
10. Алёнку мыли в десяти водах со скипидаром? 
А сейчас проверьте правильность ответов по ключу. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
+ + - + - + - + -   - 
 
Самопроверка, самоконтроль. Выявление пробелов в осмыслении. 

Уточнение правильных ответов. Учащимся, которые допустили ошибки в 
экспресс-опросе, даётся рекомендация в ходе повторного чтения первой 
части обратить внимание на те моменты, которые были не усвоены во 
время первого чтения. 

 
Учитель. С какими критериями мы уже успешно справились? 

Просигнализируйте, насколько ваши знания соответствуют критериям. 
Учащиеся поднимают цветовые сигналы. 
 
7. Этап закрепления знаний и способов деятельности. 
Учитель. Сейчас вы самостоятельно будете читать первую часть 

рассказа. После про чтения трое учащихся (по жребию) будут выступать от 
имени героев рассказа. Затем вы составите и запишете в таблицу один 
«тонкий» или «толстый» вопрос. 

Методический комментарий. Учащиеся делятся на «специалистов» по 
«тонким» и «толстым» вопросам по выбору. Перед чтением текста 
выбирается три учащихся, которые будут отвечать на вопросы от имени 
героев. 

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 



 
 

  
Дайте 3 объяснения, почему...? Кто? Было ли? 
Объясните, почему...? Что? Согласны ли Вы? 
Почему Вы думаете ...? Когда? Верно ли? 
Почему Вы считаете ...? Может? Как звать? 
В чем различие ...? Будет? 
Предположите, что будет, 
если...? Мог ли? 
  

Методический комментарий. По ходу работы с таблицей учащиеся 
записывают вопросы, требующие простого, односложного ответа, - «тонкие» 
и вопросы, требующие подробного  развернутого ответа – «толстые». 
Самостоятельное чтение первой части рас сказа, составление вопросов. 

Учитель. Объединимся в три группы. В первую группу объединяются 
те, кто придумал вопрос для Дениски, во вторую – для Мишки, а в третью – 
для Алёнки. (Учащиеся объединяются в группы.) Теперь к доске выйдут 
наши «герои»: Дениска, Мишка и Алёнка. А каждая группа по очереди будет 
задавать вопросы «героям». 

Оцените степень участия в работе группы, используя приём «Пирог». 
Методический комментарий. Каждой группе раздаётся рисунок 

пирога, члены группы делят пирог на части в зависимости от вклада каждого 
в успех работы группы. 

Оцените своё умение задавать вопросы по тексту. С каким критерием 
успеха справились? Просигнализируйте, насколько ваши знания 
соответствуют критериям. 

Учащиеся поднимают «светофоры». 
 
8.Этап применения знаний и способов деятельности.  
Учитель. Будем перечитывать рассказ по частям и готовиться к 

пересказу. 
Чтение рассказа учащимися. 
1-ая часть – чтение «Буксир». 
Вопросы после чтения: Где ребята проводили лето? Почему им было 

весело? 
2-ая часть – чтение по цепочке. 
Вопросы после чтения: С кем подружились дети? Какую помощь в 

ремонте дома оказывали дети рабочим? 
3-я часть – жужжащее чтение. 
Вопросы после чтения: Как выглядели девушки-маляры? За чем любили 

наблюдать ребята? 
4-я и 5-я части – чтение по ролям. 
Вопросы после чтения: Почему ушла бригада? Что дети обнаружили 

во дворе после ухода девушек-маляров? О чём спорили дети? 
6-я часть – чтение «горочка» (первую строчку читают с повышением 

интонации, вторую с понижением и т. д.). 



 
 

Вопрос после чтения: Почему краска вдруг зашипела как змея? 
Учитель. Составим «ленту событий» первой части рассказа. Перед 

вами лежит направленный отрезок, разделённый на части. Каждое деление 
соответствует определённому событию. События находятся перед вами на 
отдельных листочках. Ваша задача: в парах восстановить последовательность 
событий, и наклеить их на определённое деление. 

Учащиеся наклеивают на «ленту событий» события: дружба с 
рабочими, наблюдение за девушками-малярами, ремонт во дворе дома, дети 
спорят, знакомство с малярами, краска пошла. 

Учащиеся работают в парах. Одна пара работает у доски и 
составляет большую «ленту событий». 

Учитель. Проверьте, правильно ли составлена «лента событий» на 
доске. Просигнализируйте о правильности выполнения задания вашей парой. 

Учащиеся сигнализируют. 
Если время урока позволяет, можно предложить учащимся подобрать 

к каждому событию соответствующий рисунок. 
Учитель. С каким критерием успеха справились? Просигнализируйте, 

насколько ваши знания соответствуют критериям. 
Учащиеся поднимают «светофоры». 
А какой критерий следующий? 
Перескажите первую часть рассказа по плану. 
Учащиеся по частям пересказывают в парах. 
На слайде пункты плана с ключевыми вопросами, которые помогают 

учащимся акцентировать внимание на главном при пересказе: 
1. Ремонт во дворе дома. 
Во что играли дети? Как это «просто так, играли ни во что»? 
2. Дружба с рабочими. 
Как ребята помогали рабочим? 
3. Девушки-маляры. 
Как были одеты девушки-маляры? Почему детям их одежда 

показалась очень красивой? 
4. Знакомство с малярами. 
На что детям нравилось смотреть? Как они познакомились с 

малярами? 
5. Бочонок с краской и резиновый шланг. Можно ли детей назвать 

любопытными? 
6. Краска пошла. 
Учитель. Со всеми ли критериями успеха вы справились? 

Просигнализируйте, насколько ваши знания соответствуют последнему 
критерию. 

Учащиеся поднимают «светофоры». 
 
9. Этап обобщения и систематизации знаний и способов 

деятельности. 



 
 

Учитель. Если бы вы увидели оставленные рабочими вещи, как бы вы 
поступили? Можно ли трогать чужие вещи? Какой совет вы бы дали 
ребятам? (Ответы учащихся.) 

Посмотрите на иллюстрацию в учебнике на с. 91 и «про себя» 
прочитайте пословицу («Не место красит человека, а человек место» – на 
доске.) Как вы понимаете смысл этой пословицы? Как она связана с темой 
нашего рассказа? (Ответы учащихся.) 

Продолжите фразу: 
Рассказ «…», Виктора … весёлый, забавный и интересный, но он также 

и … (поучительный): стройка – не место для … (игр). 
 
10. Этап информации о домашнем задании. 
Учитель. Дома вы прочитаете первую часть рассказа бегло и 

правильно, и перескажете, используя «ленту событий». Кто желает, может 
нарисовать рисунок понравившегося эпизода первой части. 

Учащимся раздаются критерии, записанные на полосках бумаги – 
«закладках». 

1. Правильное беглое чтение отрывка с соблюдением пауз. 
2. Пересказ первой части по «ленте событий»» с соблюдением 

последовательности событий и языка рассказа. 
Вторую «закладку» с дополнительным заданием учащиеся получают 

по желанию. 
Учитель. Просигнализируйте, понятно ли домашнее задание. 
Учащиеся поднимают цветовые «светофоры». 
11. Этап рефлексии. 
Учитель. Скажите, о чём заставил вас задуматься автор рассказа? 

Продолжите предложение: 
Я понял… Меня удивило… Теперь я… 
Я сделал вывод, что… 
В рассказе мне понравилось… 
В рассказе я бы изменил… 
Я уже умею… 
При выполнении домашнего задания я… 
 
Приложение 1. 
События 
Дружба с рабочими, наблюдение за девушками-малярами, ремонт во 

дворе дома, дети спорят, знакомство с малярами, краска пошла 
Лента событий 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание: 
1. Разработать конспект урока русского языка или литературного 

чтения на основе образовательной стратегии «Активная оценка» (класс и 
тема по выбору студентов). 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ, 
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ, РАЗВИТИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ 
НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ (КСР) 

Литература 
1. Организация исследовательской деятельности младших 

школьников [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://sch2.kobrin.edu.by/ru/main.aspx?guid=54161 – Дата доступа: 04.12.2019. 

2. Первые шаги в науку / сост. : Е.Н. Семченкова, И.И. Стасюк ; под 
общ. ред. Л.В. Крагель, В.И. Соколовой. – Минск : Мин. обл. ин-т развития 
образования, 2016. 121 с. + 1 электрон. Опт. диск (CD-R). 

3. Савенков. А. И. Методика исследовательского обучения младших 
школьников / А. И. Савенков. – М. : Ось-89, 2005. – 202 с. 

4. Формирование исследовательских умений у младших 
школьников / сост. О.  А. Авференок [и др.] ; под общей ред. М.А. 
Королевой. – Минск  : Мин. обл. ин-т развития образования, 2016. – 76 с. 

 
1 уровень (ознакомление, понимание) – максимальная отметка 6 

баллов 
3. изучить теоретические основы организации исследовательской 

деятельности младших школьников; 
4. составить опорный конспект основных элементов организации 

исследовательской деятельности, раскрыв их специфические черты. 
 
2 уровень (применение, анализ) – максимальная отметка 8 баллов 
1. изучить теоретические основы организации исследовательской 

деятельности младших школьников; 

http://sch2.kobrin.edu.by/ru/main.aspx?guid=54161


 
 

2. составить опорный конспект основных элементов организации 
исследовательской деятельности, раскрыв их специфические черты; 

3. составить 10 тем исследовательских работ для учащихся 
начальных классов по русскому языку или литературному чтению; 

4. разработать памятку начинающему исследователю. 
 
3 уровень (синтез, оценка) – максимальная отметка 10 баллов 
1. изучить теоретические основы организации исследовательской 

деятельности младших школьников; 
2. составить опорный конспект основных элементов организации 

исследовательской деятельности, раскрыв их специфические черты; 
3. разработать ход одной исследовательской работы: тема - 

актуальность темы – цель –задачи – гипотеза – методика исследования – 
предполагаемые результаты – возможные выводы. 

 
СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Проверка домашнего задания: 
1. Проведение и анализ урока русского языка (литературного 

чтения) на основе образовательной стратегии «Активная оценка» в 
студенческой аудитории. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Исследовательская деятельность учащихся начальных классов 

как средство, развития познавательной мотивации, формирования 
исследовательских умений, развития общеучебных навыков учащихся. 

2. Специфика исследовательской работы в начальной школе. 
3. Этапы и требования к проведению исследовательской работы. 
 
Практические задания: 
1. Анализ учебно-исследовательских работ «Способы изготовления 

творога в домашних условиях» и «Образ бабы Яги в русских народных 
сказках». 

Учебно-исследовательская работа «Способы изготовления творога 
в домашних условиях» 
Номинация: Чудеса природы 

Тема моей работы «Способы изготовления творога в домашних 
условиях». Интерес к этой теме у меня возник не сразу, несмотря на то, что 
творог и творожные изделия всегда присутствовали в рационе нашей семьи. 
Мама покупала мне разные виды творога в магазине, а когда появился в доме 
мой младший брат, я заметил, что мама стала готовить творог сама. Мама 
объяснила, что маленьких деток полезнее кормить свежеприготовленной 
едой. И рассказала, какие она знает способы приготовления творога. Я очень 
удивился их многообразию. У меня возникли вопросы: «Как готовили творог 



 
 

наши предки?», «Какие способы изготовления творога используют 
современные хозяйки?» И я решил провести свое маленькое исследование. 

Я выдвинул гипотезу: творог можно изготовить в домашних условиях 
разными способами. Молоко, кефир, сметана являются исходными 
продуктами для изготовления творога. 

Целью работы стало: исследовать способы изготовления творога в 
домашних условиях и выяснить самый продуктивный способ изготовления 
творога. 

В начале своей работы я провел опрос среди семей своих 
одноклассников на тему: «Употребление творога в семье». Результаты 
опроса отражены на диаграммах.  

Итак, все мои одноклассники употребляют творог в пищу. 
А вот изготавливают творог дома только 9 человек. 
 
Зачем же делать сейчас творог дома, ведь в магазинах такой широкий 

выбор? 
Дело в том, что не все производители творога оказываются достаточно 

добросовестными. И я решил это проверить. 
Первым этапом моего эксперимента была проверка качества 

творога, купленного в магазине.  
Я поставил цель найти качественный творог.  
Для этого я: 
1. Обращал внимание, это срок годности и дату производства.  
2. Консистенцию.  
3. Изучал этикетку.  
4.  Проверял на натуральность. В настоящем твороге не должно 

быть растительных жиров и крахмала. Такую проверку в магазине не 
осуществишь. Это и стало моим домашним исследованием. 

 
Первым опытом была проверка творога на присутствие в нем 

крахмала 
Я взял кусочки творога и поместил их, предварительно пронумеровав, 

на тарелку. Под номером шесть я насыпал картофельный крахмал. Капнул на 
каждый кусочек по капле йода. 

К моей радости все образцы творога не изменили своего цвета и в 
месте добавления йода остались светло-жёлтого цвета. Образец под номером 
шесть (картофельный крахмал) сразу посинел.  

Я сделал вывод: в купленных мною образцах творога крахмала не 
обнаружено.  

Мне стало интересно, а есть ли в купленных образцах растительные 
жиры? И я провел следующий опыт. 

Проверка творога на наличие растительных жиров проходила в три 
этапа: 

1. Я попробовал каждый образец творога. Растительные жиры хорошо 
ощущаются на языке. Ощущение присутствия жирной плёнки на губах у 



 
 

меня возникло только после употреблением творога под №1. Свои сомнения 
я решил проверить следующим опытом. 

2. Я залил каждый образец кипятком. Ранее я выяснил, если залить 
творог кипятком, то настоящий творог свернется в плотный, тугой шарик, а с 
растительными жирами – растает и растворится.  

Все образцы творога, кроме образца под №1, свернулись в тугой 
шарик. Творог под №1 стал мягким, практически растворился.  

3. На третьем этапе я оставил все образцы на 24 часа. Творог с 
растительными жирами не должен менять вкуса. 

Обратите внимание на таблицу. Мы видим, творог всех марок до 
эксперимента имел ярко выраженный творожный вкус. А через 24 часа 
творог всех марок, кроме «Беллакт», слегка подкис. В то время как вкус 
творога «Беллакт» остался без изменений. Значит, там есть растительный 
жир. 

Теперь я могу сделать выводы:  
1. В образцах под № 2 – 5 представлен натуральный творог, 

который не содержит растительных жиров. 
2. Все три опыта свидетельствуют о том, что в образце №1 торговой 

марки «Беллакт» присутствуют растительные жиры. 
 
Покупая в магазине творог, мы должны помнить, что не каждый 

творог натуральный: помимо молока и закваски в нём могут оказаться 
различные химические пищевые добавки. В домашнем твороге такого точно 
не будет. 

На следующем этапе своего эксперимента я решил изготовить творог 
сам.  

Также меня заинтересовало, какой из способов изготовления окажется 
самым продуктивным. В качестве критериев продуктивности я выбрал 
время, затраченное на приготовление, вкусовые качества и стоимость 
полученного творога. 

Мною выбраны четыре способа изготовления. Это: 
1. Классический рецепт приготовления домашнего творога. 
2. Рецепт домашнего творога на лимонной кислоте или соке. 
3. Рецепт домашнего творога на основе кефира. 
4. Рецепт домашнего творога для детского питания. 
Обратите внимание на таблицу.  
Вывод: Самым дешевым из приготовленных творогов оказался 

творог из замороженного кефира, самым дорогим (и самым не вкусным, на 
мой взгляд) – с использованием лимона. Меньше всего времени было 
затрачено на приготовление творога для детского питания (18 мин). Он же 
оказался и самым вкусным, со средней стоимостью. Следовательно, самым 
продуктивным способом оказался рецепт домашнего творога для 
детского питания.  



 
 

В заключении я хотел бы сказать, что, выполняя эту работу, я узнал 
способы изготовления творога в домашних условиях. Узнал о пользе и 
видах и способах изготовления  творога.  

Гипотеза о том, что, творог можно изготовить в домашних условиях 
разными способами, подтвердилась. Молоко, кефир, сметана действительно 
являются основными исходными продуктами для изготовления творога. 

В целом, поставленные в работе задачи полностью выполнены, 
достигнута ее основная цель – исследовать способы изготовления творога в 
домашних условиях.  

 
Учебно-исследовательская работа 

«Образ бабы Яги в русских народных сказках» 
Номинация: Культурное наследие родного края 

 
Введение 

Тема моей работы «Образ бабы Яги в русских народных сказках». 
Режиссеры художественных фильмов, художники и мультипликаторы не 
оставляли без внимания этот образ. А у меня интерес к этой теме возник не 
сразу, несмотря на то, что с раннего детства в нашем доме звучали сказки, в 
том числе и про Бабу Ягу. Однажды мама читала сказку «Золотой конь» 
моему младшему брату, а после чтения задала мне такие вопросы: «Зачем в 
сказках баба Яга?», «Баба Яга положительный или отрицательный 
персонаж?», «Сколько ног у бабы Яги? Почему Иван просит избушку: 
«Избушка, избушка, стань ко мне передом, на запад задом», а не обойдет ее с 
другой стороны и не откроет дверь сам? Иван такой ленивый? Или на то есть 
другая причина?» Я не смог ответить на эти вопросы, поэтому решил 
провести свое маленькое исследование. 

Я выдвинул гипотезу: образ Бабы Яги в русских народных сказках 
противоречивый. 

Цель работы стало: доказать, что мнение о том, что Баба Яга 
отрицательный персонаж, ошибочно. Образ Бабы Яги неоднозначный. 

Объектом исследования являются: русские народные сказки, в 
которых одним из героев является Баба Яга. 

Предметом: образ Бабы Яги. 
В качестве задач были определены: 
1. Изучить теоретический материал. 
2. Прочитать и проанализировать русские народные сказки, в 

которых одним из героев является Баба Яга. 
3. Написать свою сказку о Бабе Яге. 
4. Провести опрос одноклассников на тему: «Кто такая Баба Яга?» 
5. Рассказать одноклассникам об образе Бабы Яги через создание 

творческого проекта - Лепбука. 
В ходе работы я: изучал литературу, проводил анкетирование, смотрел 

художественные и мультипликационные фильмы, создавал лепбук. 
1.1.   Сущность термина «баба Яга» 



 
 

Свое исследование я начал с того, что узнал толкование слов «баба 
Яга» в словарях.  

Ее имя может иметь различные варианты: Баба-Юга и Баба-Язя, Ега-
биха, Яга-Ягинишна и подобные. Баба – первая часть имени показывает, что 
она старая женщина.  

БАБА ЯГА - в древнерусской мифологии лесная ведьма, злобная 
старуха-волшебница, пособница черта. 

1.2. Типы Бабы Яги 
Каковы же функции Бабы Яги в сказке?  
Известный исследователь сказок Владимир Яковлевич Пропп в работе 

«Исторические корни волшебных сказок» выделил несколько типов Бабы 
Яги: 

• Яга – дарительница; 
• Яга – похитительница; 
• Яга – воительница. 
«Яга-похитительница» уносит людей и в особенности детей, которых 

она потом пытается изжарить и съесть. Этот тип мы встречаем, например, в 
русских народных сказках «Гуси-лебеди», «Баба-Яга и жихарь». По мнению 
исследователей, этот тип самый распространенный.  

«Яга-воительница» - сражается с героями и побеждает многих из них. 
Такая Яга в сказках «Баба-яга», «Сказка о Бабе Яге и Заморышке», «Баба-Яга 
и ягоды». 

«Яга-дарительница» - принимает героя, испытывает его и вручает ему 
богатые дары или чудесные предметы. Этот тип мы можем встретить в 
русских народных сказках «Золотой конь», «Финист-ясный сокол». 

Каждый из типов бабы Яги имеет свои специфические черты, но кроме 
того, есть и общие черты, характерные для всех типов бабы Яги.  

И как Баба Яга оказалась в сказке? 
1.3. Версии происхождения образа Бабы Яги 

Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению в этом 
вопросе. Вот самые популярные. 

1. Баба Яга – Великая Мать Богиня. 
Сторонники этой версии видят в Бабе Яге Великую Мать Богиню. В 

древнеславянской культуре «баба» - это мать, главная женщина, 
прародительницей рода. Во времена охотничьих племен такая жрица 
распоряжалась важнейшим обрядом – церемонией инициации юношей, то 
есть посвящения их в полноправные члены общины. Этот обряд означал 
символическую смерть ребенка и рождение взрослого мужчины. Обряд 
заключался в том, что подростков уводили в глубину леса, имитировали 
«пожирание» юноши чудовищем и «воскрешение». Сопровождался он 
телесными истязаниями. 

Что же делает сказочная баба Яга? Она похищает детей в лес, жарит их 
(символически пожирает) и дает полезные советы тем, кто прошел 
испытание. 



 
 

Образ «ведающей» женщины вполне мог послужить основой для 
создания сказочного образа Бабы Яги. 

2. Баба Яга – Йогиня Матушка  
Есть мнение, что наши предки называли Бабу Ягу Бабой Йогой или 

Йогиней-Матушкой. Она была вечнопрекрасная, любящая, добросердечная 
богиня-покровительница детей сирот и детей вообще. Она странствовала на 
огненной Небесной колеснице, собирая беспризорных детей-сирот. Детей-
сирот Йогиня доставляла в свой предгорный скит, который находился в 
самой чаще леса, где посвящала их древним вышним богам. Возможно, образ 
Йогини-Матушки история подменила образом злой и горбатой старухи, 
которая крадёт маленьких детей, жарит их в печи в лесной избе и потом 
поедает их.  

3. Жрица леса. 
Ряд ученых признал Бабу Ягу знахаркой и ведуньей. Ее образ 

отождествляется с женщинами-знахарками, которые жили в лесах, собирали 
лечебные травы, помогали тем, кто приходил к ним за помощью.  

Страсть бабы Яги поджаривать детей в печи на лопате очень 
напоминает обряд «перепекания» младенцев, больных рахитом или 
атрофией. 

Суть его заключалась в следующем: если младенец рождался 
недоношенным, то его заворачивали в «пеленку» из теста, сажали на 
хлебную лопату и трижды всовывали в теплую печь. Там малыш 
«допекался», становился сильнее. Таким образом, версия о Бабе Яге, ведунье 
и знахарке, небезосновательна. Сказка лишь исправила знак «плюс» 
(«перепекание» ребенка приносит ему пользу), на «минус» (ведьма детей 
жарит и ест). 

4. Баба Яга - это проводник в потусторонний мир - мир предков.  
Баба Яга обычно изображается в виде горбатой старухи с большим 

носом («лежала из угла в угол Баба-Яга, костяная нога, нос в потолок врос»). 
По мнению белорусских этнографов, Баба Яга предстает в облике покойника 
в гробу-домовине. В пользу этой гипотезы говорят такие детали: 

1) Баба Яга - лохматая (а косы в те времена расплетали только 
умершим женщинам. 

2)  Костяная нога, возможно, напоминает о том, что покойников 
хоронили ногами к выходу домовины, и если в него заглянуть, можно было 
увидеть лишь их ноги. 

3) Ее жилище - избушка на курьих ножках. Полагают, что «курьи» - 
это видоизмененное со временем «курные», то есть окуренные дымом. У 
древних славян был такой обычай захоронения умерших: на окуренных 
дымом столбах ставили «избу смерти», в который помещали прах умершего. 

Возможно, избушка на курьих ножках указывает на другой обычай 
древних - хоронить умерших в домовинах - специальных домиках, 
размещенных на высоких пнях. У таких пней корни выходят наружу и 
действительно чем-то похожи на куриные ноги. Эта необычная избушка — 
своего рода «контрольно-пропускной пункт». В избушке Бабы Яги герой 



 
 

проходит все необходимые обряды, чтобы отправиться в мир 
сверхъестественного: он парится в баньке (покойника моют перед 
погребением), Баба Яга поит и кормит путника (поминки по умершему), 
герой обязательно ночует в странной избушке (ночь — время перехода из 
одного состояния в другое, сон сравнивают с маленькой смертью).  

Яга в сказках часто выступает именно как привратница, стерегущая 
границу между миром живых и миром мертвых, и проводница в иной мир.  

Избушка Яги, стоящая на границе двух миров, является как бы вратами 
в мертвое царство, загробный мир; потому и нельзя в нее войти, пока она не 
повернется к лесу задом. Да и сама Баба Яга - оживший мертвец. 

5. Баба Яга - Змеиха. 
Баба Яга не только повелевает животными, но и «визжит по-

змеиному», «ревет по-звериному». Связью со змеей объясняется и 
«хромоногость», «одноногость» Бабы Яги.  

6. Баба Яга – Баба Йога.  
Изначально Баба Яга называлась Баба-Йога - так что Баба Яга на самом 

деле — владеющая йогой. В Индии йогов уважительно называют баба. 
Многие ритуалы йогов проводятся у костра и малопонятны иноземцам. 
Поэтому баба йог мог трансформироваться в Бабу Ягу.  

7. Эмигрантка Севера. 
Жители Севера раньше строили свои жилища на столбах, это было 

необходимо для того, чтобы дикие звери не могли проникнуть в жилище. Эти 
строения по своей форме напоминают жилище Бабы Яги – избушку на 
курьих ножках. Также есть предположение, что она получила такое имя, так 
как проживала в местности, где растет ягель – олений мох, когда-то он 
назывался «яг». 

8. Баба Яга – жестокий старик-военачальник. 
Во времена татаро-монгольского ига был некий жестокий старик-

военачальник кочевого племени, который просто купался в славянской 
крови. Любил он, воровать детей для продажи на невольничьем рынке. Но 
порой, когда ему доводилось брать в плен храбро сражавшихся русичей, он 
«впадал в милость» – загадывал им загадки, ребусы. Естественно, 
практически невыполнимые и неразрешимые. Если же кому-то все-таки 
хватало смекалки решить все задачки, хромоногий старик отпускал его 
восвояси. Причем здесь баба Яга? Все очень просто: Бабай – так, славяне 
называли захватчиков почтенного возраста. Ага – это воинский титул. 
Соединяя все вместе, получаем Бабай Ага. Со временем это словосочетание 
трансформировалось в Баба Яга. И кровожадному захватчику пришлось 
натянуть на себя юбку.  

9. Баба Яга – больная, крикливая старуха 
Слово «ягать» раньше означало «ругаться», «браниться». Яга 

образовалось от слова «ягая» - «злая» и «больная». А в некоторых славянских 
языках «ягая» означает человека с больной ногой (костяная нога у бабы Яги). 
Возможно, баба Яга вобрала какое – то из этих значений. 

10. Баба Яга – инопланетянка. 



 
 

Заключительная версия, Баба Яга прибыла на нашу Землю из космоса и 
является инопланетянкой. Ее ступа – это своего рода космический корабль.  

Вывод: Представленные выше варианты происхождения бабы Яги не 
могут быть опровергнуты или подтверждены наукой – каждый выбирает тот 
вариант, который ему близок. Мне, например, ближе всех оказалась версия о 
том, что Баба Яга - это проводник в потусторонний мир - мир предков.  

1.4. Атрибуты бабы Яги 
Образ сказочной Бабы-Яги наделен устойчивыми атрибутами. В 

качестве атрибутов выступают, в основном, орудия женского труда: 
кочерга, лопата, пест, ступа, помело. Этим предметам придавалось 
магическое значение нашими предками. «Ступа» — неизменное средство 
передвижения сказочной Яги, в переводе с санскрита означает — «могила, 
урна для захоронения». Люди верили, что мертвецы летают на гробах.  

Главным же атрибутом этого персонажа является необычная избушка.  
Баба Яга обладает волшебными предметами. Многие из ее предметов 

имеют золотую окраску. По мнению исследователей, золото и золотая 
окраска предметов — это знак их принадлежности к потустороннему миру.  

2. Практическая часть 
2.1. Результаты опроса одноклассников 

Изучив теорию, я перешел к практическим действиям. В начале я 
провел опрос среди своих одноклассников на тему: «Кто такая Баба Яга?». 
Всего в опросе приняло участие 25 человек. Результаты отражены на 
диаграммах. 

Мои одноклассники знают и русские народные, и современные 
авторские сказки. Самой известной народной сказкой о Бабе Яге, которую 
читали мои одноклассники является сказка «Гуси – лебеди» (ее читали 15 
человек), а авторской «Три богатыря» (9 человек). Несколько сказок названо 
ошибочно, в них нет героини Бабы Яги. 

По представлениям моих одноклассников, баба Яга – это старая злая 
колдунья с морщинистым лицом, в бородавках, с костяной ногой, длинным 
носом и ногтями в старой одежде. 

Большинство одноклассников считают Бабу Ягу отрицательным 
персонажем (20 человек), 4 человека называют ее и отрицательным и 
положительным одновременно, а один относит Бабу Ягу к положительным 
персонажам. 

Сложным оказался вопрос, касающийся характерных фраз Бабы Яги. 8 
человек не смогли вспомнить ни одной фразы.  

А вот атрибуты бабы Яги дети знают хорошо. 
Пожалуй, единственным вопросом, на который не смогли ответить дети 

стал девятый вопрос: «Почему избушку, в которой живет баба Яга, нужно 
обязательно повернуть, а нельзя просто в нее войти. 

Результаты опроса позволяют сделать вывод, что восприятие у детей 
Бабы Яги зачастую поверхностное, стереотипное. Большинство заблуждается 
в том, что Баба Яга всегда является отрицательным персонажем. 



 
 

2.2. Сравнительный анализ образа Бабы Яги в русских народных 
сказках 

На следующем этапе своей работы я прочитал и проанализировал 15 
русских народных сказок, где героиней является Баба Яга.  

Меня интересовал вопрос: во всех ли русских народных сказках образ 
Бабы Яги одинаков? В качестве критериев анализа сказок я выбрал 
следующие: внешний вид, место обитания, атрибуты и родственники Бабы 
Яги, главный герой, действия Бабы Яги, тип образа и роль в сказке. Все 
результаты отражены в таблице №1.Таблица 1. Сравнительный анализ 
образа Бабы Яги в русских народных сказках 

Из таблицы следует, что Баба Яга – седая злая старуха с костяной 
ногой, которая чаще всего живет в лесу, в избушке на курьих ножках, но 
может жить и в белокаменных палатах, и в доме. 

Атрибутом Бабы Яги является пест, помело, избушка, ступа. Может 
иметь много родственников (положительных и отрицательных персонажей 
сказки). 

Анализ образа Бабы Яги в этих сказках показал, что самым 
популярным является образ «Яги-дарительницы» (в 8 сказках), «Яга-
похитительница» и «Яга-воительница» встретились трижды каждая. 
Следовательно, в 54% сказок Баба Яга является положительным персонажем.  

Таким образом, распространенное мнение о том, что Баба Яга злой, 
отрицательный персонаж, ошибочно. Сказочная Баба Яга – это чаще всего 
положительная героиня, советчица или дарительница.  

Заключение 
Выполняя эту работу, я узнал историю и версии происхождения образа 

Бабы Яги. Выяснил, что Бабу Ягу называют еще Ягая, Ягабиха, Ягиха, 
Ягишна, Баба-Ягаба, Баба-Ягишна, Ягая-Бабица, Баба-Язя и т.п. Узнал, что 
образ сказочной Бабы-Яги наделен устойчивыми атрибутами. 

Я научился находить нужный материал из различных источников, 
анализировать художественный текст. 

В ходе работы я сделал следующие выводы: 
1. В сказках встречается несколько типов Бабы Яги.  
2. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению в 

вопросе о том, как попала Баба Яга в сказки, и почему ее так зовут.  
3. Все мои одноклассники хорошо знают, кто такая Баба Яга. Но их 

восприятие Бабы Яги зачастую поверхностное, стереотипное.  
4. Анализ образа Бабы Яги в прочитанных мною сказках показал, в 

большинстве сказок Баба Яга является положительным персонажем.  
Тем самым, мы подтвердили выдвинутую ранее гипотезу: образ бабы 

Яги в русских народных сказках противоречивый. Мнение о том, что баба 
Яга отрицательный персонаж, ошибочно. Образ бабы Яги неоднозначный.  

В дальнейшем я хочу более подробно изучить историю развития образа 
Бабы Яги. Мне так же будет интересно прочитать и проанализировать сказки 
народов мира, где есть схожие с русской Бабой Ягой персонажи. 



 
 

В целом, поставленные в работе задачи полностью выполнены, 
достигнута ее основная цель. 

 
Домашнее задание: 
Разработка учебно-исследовательской работы (класс, тема по выбору 

студентов) по микроллективам. 



 
 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ЗАДАНИЕ К ЗАЧЕТУ (ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ) 

К зачету студенты должны представить в письменной форме одно 
из заданий: 

1. проект самостоятельно разработанной учебно-исследовательской 
работы (класс, тема по выбору студентов), 

2. конспект проектной задачи для учеников начальной школы (тема 
и класс по выбору студентов). 

 
Подготовить устный ответ на вопросы: 
1. Международные сравнительные исследования качества 

образования PISA, PIRLS.  
2. Специфика международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA, оценка ее результатов. 
3. Специфика международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся PIRLS. 
4. Характеристика читательской грамотности. Пути формирования. 
5. Современные концептуальные подходы и образовательные 

стандарты начального образования. 
6. Технология личностно ориентированного обучения в 

современной школе. Виды и особенности дифференциации. 
7. Предметные и метапредметные компетенции и технологии для их 

формирования.  
8. Формирование предметных и метапредметных компетенций 

средствами КСО. 
9. Формирование предметных и метапредметных компетенций 

средствами ТРИЗ. 
10. Развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности учащихся на уроках русского языка и литературного 
чтения с помощью проблемного обучения.  

11. Приемы создания проблемной ситуации на уроках русского 
языка и литературного чтения. 

12. Развитие критического мышления на уроках русского языка и 
литературного чтения посредством интерактивного включения учащихся 
начальных классов в образовательный процесс. 

13. Использование приемов критического мышления на уроках 
русского языка и литературного чтения. 

14. Проектная задача как средство формирования исследовательских 
и коммуникативных умений младших школьников. 

15. Формирование интеллектуальных и информационных умений 
учащихся посредством использования компетентностно-ориентированных 
заданий. 



 
 

16. Формирование у учащихся начальных классов универсальных 
(общеучебных) умений работы с текстовой информацией разных видов. 

17. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках 
русского языка. 

18. Эффективные способы оценочной деятельности учащихся на 
основе образовательной стратегии «Активная оценка». 

19. Средства формирования умения самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности в период безотметочного обучения. 

20. Специфика исследовательской работы в начальной школе.  
21. Этапы и требования к проведению исследовательской работы  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ (ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ) 

Для допуска к зачету студенты должны представить все 
самостоятельно выполненные задания: 

1. задания управляемой самостоятельной работы, 
2. проекты учебно-исследовательских работы для учеников 

начальной школы, 
3. интеллект-карты двух вопрос. 
 
Подготовить устный ответ на вопросы: 
1. Международные сравнительные исследования качества 

образования PISA, PIRLS.  
2. Специфика международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA, оценка ее результатов. 
3. Специфика международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся PIRLS. 
4. Характеристика читательской грамотности. Пути формирования. 
5. Современные концептуальные подходы и образовательные 

стандарты начального образования. 
6. Технология личностно ориентированного обучения в 

современной школе. Виды и особенности дифференциации. 
7. Предметные и метапредметные компетенции и технологии для их 

формирования.  
8. Формирование предметных и метапредметных компетенций 

средствами КСО. 
9. Формирование предметных и метапредметных компетенций 

средствами ТРИЗ. 
10. Развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности учащихся на уроках русского языка и литературного 
чтения с помощью проблемного обучения.  

11. Приемы создания проблемной ситуации на уроках русского 
языка и литературного чтения. 



 
 

12. Развитие критического мышления на уроках русского языка и 
литературного чтения посредством интерактивного включения учащихся 
начальных классов в образовательный процесс. 

13. Использование приемов критического мышления на уроках 
русского языка и литературного чтения. 

14. Проектная задача как средство формирования исследовательских 
и коммуникативных умений младших школьников. 

15. Формирование интеллектуальных и информационных умений 
учащихся посредством использования компетентностно-ориентированных 
заданий. 

16. Формирование у учащихся начальных классов универсальных 
(общеучебных) умений работы с текстовой информацией разных видов. 

17. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках 
русского языка. 

18. Эффективные способы оценочной деятельности учащихся на 
основе образовательной стратегии «Активная оценка». 

19. Средства формирования умения самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности в период безотметочного обучения. 

20. Специфика исследовательской работы в начальной школе.  
21. Этапы и требования к проведению исследовательской работы  

  



 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  







 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Актуальность изучения учебной дисциплины «Актуальные 
проблемы методики преподавания в начальных классах» 

 
Повышение эффективности образования, обеспечение его высокого 

качества неразрывно связано с модернизацией содержания, оптимизацией 
способов и технологий организации образовательного процесса. За 
последние годы педагогическая наука и практика обучения младших 
школьников наполнились новым содержанием, что привело к потребности 
более глубокого изучения и усвоения будущими учителями начальных 
классов методик преподавания учебных предметов с учетом современных 
тенденций их развития.  

Учебная дисциплина компонента учреждения высшего образования 
«Актуальные проблемы методики преподавания в начальных классах» 
направлена на изучение будущими преподавателями систем и технологий 
обучения, которые имеют прикладной характер и отражают эффективную 
практику организации педагогического процесса. 

Формирование у учащихся компетентности является на сегодняшний 
день одной из наиболее актуальных проблем образования. К реализации 
компетентностного подхода должен быть готов каждый учитель и учитель 
начальных классов, в частности. Стратегия обновления начального 
образования с позиций компетентностного подхода обусловила смену 
приоритетных и целевых установок с формирования у учащихся базовых 
знаний, умений и навыков на развитие ключевых (метапредметных, или 
надпредметных) компетенций. 

Программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы методики 
преподавания в начальных классах» опирается на основные концептуальные 
идеи следующих дисциплин: «Методика преподавания русского языка и 
литературного чтения», «Методика преподавания белорусского языка и 
литературного чтения», «Методика преподавания математики», «Методика 
преподавания предмета «Человек и мир», «Современные образовательные 
технологии в начальной школе», «Педагогика», «Психология». 

 
1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – повысить уровень теоретических знаний и 
профессиональных умений студентов через знакомство с наиболее важными 
и актуальными проблемами методики преподавания в начальных классах, 
помочь  овладеть умением правильно организовывать учебный процесс. 

Задачи дисциплины: 
– углубить и систематизировать теоретические знания  о научно-

методических основах преподавания в начальной школе; 
 – представить перспективы инновационных процессов в обучении 

младших школьников; 



 
 

–  познакомить студентов с новыми формами организации учебной 
деятельности младших школьников в процессе обучения; 

 – углубить знания об эффективных средствах осуществления 
контрольно-оценочной деятельности педагога; 

–  ознакомить студентов с современными достижениями в области 
теории и методики преподавания в национальной школе; 

–  создать условия для совершенствования методических умений 
студентов, накопления ими дидактического материала, необходимого для 
осуществления процесса обучения; нацелить на творческое использование 
полученных знаний в практической работе с учащимися начальной школы. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
соответствующего профиля, связи с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина компонента УВО «Актуальные проблемы 
методики преподавания в начальных классах» является прикладной 
педагогической дисциплиной. Ее содержание сориентировано на становление 
студента как субъекта профессиональной деятельности, на стимулирование 
потребности в педагогическом самосовершенствовании, на формирование 
гуманистической направленности личности. Теоретической основой 
содержания дисциплины являются прогрессивные идеи и тенденции развития 
современных методик преподавания в начальной школе.  

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы методики преподавания в 
начальных классах» является логическим продолжением изучения учебных 
дисциплин «Методика преподавания русского языка и литературного 
чтения» и «Каллиграфия», «Методика преподавания белорусского языка и 
литературного чтения», «Методика преподавания математики», «Методика 
преподавания предмета «Человек и мир». Изучение данной учебной 
дисциплины позволит продолжить закладывать основы методической 
подготовки в преподавании учебных предметов начальной школы. 

Для изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы методики 
преподавания в начальных классах» необходимо также наличие у 
обучающихся академических компетенций по таким учебным дисциплинам, 
как «Педагогика», «Современные образовательные технологии», 
«Психология», формирование которых необходимо обеспечить в рамках 
компонента учреждения высшего образования. 

1.3. Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 
«Актуальные проблемы методики преподавания в начальных классах» 
определены образовательным стандартом высшего образования первой 
ступени по специальности 1-01 02 01 «Начальное образование» высшего 
образования Республики Беларусь по циклу социально-гуманитарных 
дисциплин, который разработан с учетом требований компетентностного 
подхода. 



 
 

Освоение учебной программы «Актуальные проблемы методики 
преподавания в начальных классах» должно обеспечить формирование 
академических, социально-личностных и профессиональных компетенций: 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
- СЛК-3.Обладать способностью к межличностным 

коммуникациям. 
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен:  
Обучающая деятельность 
- ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 
- ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства 

обучения. 
- ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных 

видов и форм. 
- ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 
Развивающая деятельность 
- ПК-11. Развивать учебные возможности и способности 

обучающихся на основе системной педагогической диагностики. 
- ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся 

с учебной, справочной, научной литературой и др. источниками информации. 
- ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-

педагогическую деятельность с обучающимися. 
- ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость 

обучающихся. 
Ценностно-ориентационная деятельность 
- ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 
- ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также 

уровни их воспитанности и развития. 
- ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной 
деятельности. 

- ПК-18. Организовать целостный образовательный процесс с 
учетом современных образовательных технологий и педагогических 
инноваций. 



 
 

- ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и 
события прошлого в свете современного научного знания. 

1.4. Требования к освоению учебной дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 
- теоретические основы и проблематику современных 

исследований в области организации и проведения уроков на I ступени 
общего среднего образования; 

- новые подходы к обучению учащихся I ступени общего среднего 
образования; 

- современные формы организации учебной деятельности младших 
школьников в процессе обучения; 

- эффективные средства осуществления контрольно-оценочной 
деятельности педагога учащихся на I ступени общего среднего образования; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- планировать систему работы на уроках; 
- владеть и внедрять в образовательный процесс новые 

прогрессивные технологии, подходы, методы и приемы работы; 
- организовывать своевременный контроль и коррекцию знаний, 

умений и навыков учащихся, оценивать результаты их обученности в 
соответствии с современными требованиями; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 
- способами практической реализации компетентностного подхода; 
- информационно-коммуникативными технологиями, 

обеспечивающими современный уровень преподавания в начальной школе; 
- способами практической реализации концепции личностного 

подхода; 
- технологиями организации педагогической деятельности учителя 

начальных классов на уроках; 
- способами отбора педагогических средств (методов, форм, 

приемов), необходимых для достижения поставленных целей и задач. 
 

1.5. Общее количество часов и количество часов, которые 
отводятся на изучение дисциплины. 

Типовым учебным планом специальности 1-01 02 01 Начальное 
образование по изучению учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
методики преподавания в начальных классах» определено максимально 72 
учебных часа, из них 36 аудиторных (20 лекционных и 16 практических 
занятий). 

В процессе изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
методики преподавания в начальных классах» студенты сдают 1 зачет. 

Для дневной формы получения образования отводится 72 часа из них 
20 часов – лекционных, 16 часов – практических. 
Всего 
часов 

Семестр Лекции/ 
УСР 

Практические/
УСР 

Самостоятельная 
работа 

Форма 
контрол



 
 

я 
72 8 20/2 16/2 36 зачет 

Для заочной формы получения образования (5 лет обучения)  
10 аудиторных часов, из них 8 часов – лекционных, 2 – практических. 
Всего аудиторных 

часов 
Семестр Лекции Практические Форма 

контроля 
10 9 8 2 зачет 

Для заочной формы получения образования (3,5 года обучения)  
8 аудиторных часов, из них 6 часов – лекционных, 2 часа – практических. 
Всего аудиторных 

часов 
Семестр Лекции Практические Форма 

контроля 
8 5 6 2 зачет 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Международная система оценки качества образования 
(PISA, PIRLS) 

Международные сравнительные исследования качества образования. 
Специфика международной программы по оценке образовательных 
достижений учащихся PISA, оценка ее результатов. 

Тема 2. Современные концептуальные подходы и образовательные 
стандарты начального образования 

Реализация современных образовательных подходов в начальной 
школе (компетентностный, культурологический и 
лингвокультурологический, личностно ориентированный, личностно-
деятельностный и коммуникативно-деятельностный).  

Тема 3. Проектирование современного урока в начальной школе с 
позиции компетентностного подхода 

Роль формирования целей в методической подготовке к уроку. 
Определение основной цели урока. Требования к обучающей, развивающей и 
воспитательной целям урока. 

Реализация образовательных подходов в практике преподавания на I 
ступени общего среднего образования. 

Обновление содержания начального образования в контексте 
компетентностного подхода. Реализация компетентностного подхода в 
обучении учащихся I ступени общего среднего образования. Компетенции и 
содержание, обеспечивающее их формирование.  

Особенности работы по новым учебно-методическим комплексам. 
Дидактические материалы, направленные на формирование 

предметных и метапредметных результатов учебной деятельности учащихся. 
Тема 4. Личностно ориентированный подход в обучении младших 

школьников 
Технология личностно ориентированного обучения в современной 

школе (методологические основы личностного подхода, принципы 
личностно ориентированного обучения, способы практической реализации 
концепции личностно ориентированного обучения). Виды и особенности 
дифференциации. 

Тема 5. Формирование предметных и метапредметных 
компетенций у учащихся начальных классов посредством современных 

образовательных технологий 
Предметные и метапредметные компетенции и технологии для их 

формирования.  
Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности 

учащихся с помощью проблемного обучения.  
Развитие критического мышления посредством интерактивного 

включения учащихся начальных классов в образовательный процесс.  
Обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения 

учащимися знаний, умений и навыков в процессе игрового обучения.  



 
 

Проектная задача как средство формирования исследовательских и 
коммуникативных умений младших школьников. 

Тема 6. Формирование интеллектуальных и информационных 
умений младших школьников 

Интеллектуальные и информационные умения в структуре 
общеучебных умений младших школьников. Этапы формирования. 

Содержание интеллектуальных умений: умение осуществлять 
наблюдения, умение выделять главное в учебном материале, умение 
осуществлять логические приемы мышления (выделение свойств предметов, 
сравнение, обобщение, классификация, определение, причинно-следственные 
связи, умозаключения). 

Содержание информационных умений: умение использовать различные 
виды чтения, умение пользоваться каталогом, умение пользоваться 
словарями, умение использовать дополнительную и справочную литературу, 
умение использовать различные знаковые системы, картографическая 
грамотность, умение воспринимать информацию с помощью видеотехники, 
компьютера, аудиозаписи.  

Формирование интеллектуальных и информационных умений 
учащихся посредством использования компетентностно-ориентированных 
заданий. 

Формирование у учащихся начальных классов универсальных 
(общеучебных) умений работы с текстовой информацией разных видов. 

Тема 7. Эффективные приемы организации контрольно-оценочной 
деятельности в начальных классах 

Современная система оценки результатов учебной деятельности 
учащихся I ступени общего среднего образования. Основные виды и формы 
контроля на уроках. 

Новые подходы в контрольно-оценочной деятельности.  
Формирующее (активная оценка) и итоговое оценивание 

образовательных результатов учащихся на уроках. Принципы и инструменты 
формирующего оценивания.  

Эффективные способы оценочной деятельности учащихся на основе 
образовательной стратегии «Активная оценка». 

Проектирование учебного занятия с использованием инструментов 
формирующего оценивания.  

Оценка и оценивание результатов учебной деятельности методом 
«портфолио». 

Средства формирования умения самостоятельно оценивать результаты 
своей деятельности в период безотметочного обучения. 

Тема 8. Организация исследовательской деятельности в начальной 
школе 

Исследовательская деятельность учащихся начальных классов как 
средство, развития познавательной мотивации, формирования 
исследовательских умений, развития общеучебных навыков учащихся. 



 
 

Специфика исследовательской работы в начальной школе. Этапы и 
требования к проведению исследовательской работы  



 
 

Учебно-методическая карта для дневной формы получения образования  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4курс,ІXсеместр 

1 Международная система оценки качества 
образования(PISA, PIRLS) 

2 2   6   

1.1. Международные сравнительные исследования качества 
образования. Специфика международной программы 
по оценке образовательных достижений учащихся 
PISA, оценка ее результатов 

2 2   6 доп.лит.:11  Фронтальный 
опрос 

2 Современные концептуальные подходы и 
образовательные стандарты начального 
образования 

  2     

2.1. Реализация современных образовательных подходов в 
начальной школе (компетентностный, 
культурологический и лингвокультурологический, 
личностно ориентированный, личностно-
деятельностный и коммуникативно-деятельностный) 

  2   осн.лит.: 3 
доп.лит.:4, 5, 

6, 7, 8, 9 

Проверка 
тезисов 

основных 
положений 

3 Проектирование современного урока в начальной 
школе с позиции компетентностного подхода 

2 2   6   

3.1. Роль формирования целей в методической подготовке 
к уроку. Определение основной цели урока. 
Требования к обучающей, развивающей и 
воспитательной целям урока. 

 2   4 осн.лит.: 3,6 
доп.лит.:15 

Деловая игра 

3.2. Реализация образовательных подходов в практике 
преподавания на I ступени общего среднего 

2    2 осн.лит.: 3,6 
доп.лит.: 3, 4, 

Анализ урока 



 
 

образования. 
Обновление содержания начального образования в 
контексте компетентностного подхода. Реализация 
компетентностного подхода в обучении учащихся I 
ступени общего среднего образования. Компетенции и 
содержание, обеспечивающее их формирование.  
Особенности работы по новым учебно-методическим 
комплексам. 
Дидактические материалы, направленные на 
формирование предметных и метапредметных 
результатов учебной деятельности учащихся 

5,6,8,9,10, 12, 
14,15 

4 Личностно ориентированный подход в обучении 
младших школьников 

2    4   

4.1. Технология личностно ориентированного обучения в 
современной школе (методологические основы 
личностного подхода, принципы личностно 
ориентированного обучения, способы практической 
реализации концепции личностно ориентированного 
обучения). Виды и особенности дифференциации 

2    4 осн.лит.: 4,6 
доп.лит.: 8,14 

Письменный 
опрос 

5 Формирование предметных и метапредметных 
компетенций у учащихся начальных классов 
посредством современных образовательных 
технологий 

4 4   6   

5.1. Предметные и метапредметные компетенции и 
технологии для их формирования. 

4    4 осн.лит.: 3, 
4,6 

доп.лит.: 10, 
12, 14, 20 

Проверка план-
конспектов 

5.2. Развитие познавательной активности, творческой 
самостоятельности учащихся с помощью проблемного 
обучения.  
Развитие критического мышления посредством 
интерактивного включения учащихся начальных 
классов в образовательный процесс.  

 2    осн.лит.: 3, 
4,6 

доп.лит.: 14 

Деловая игра 



 
 

5.3. Проектная задача как средство формирования 
исследовательских и коммуникативных умений 
младших школьников. 
Обеспечение личностно-деятельностного характера 
усвоения учащимися знаний, умений и навыков в 
процессе игрового обучения.  

 2   2 осн.лит.: 3, 
4,6 

доп.лит.: 1, 
12, 14, 20 

Анализ урока 

6 Формирование интеллектуальных и 
информационных умений младших школьников 

2    4   

6.1 Интеллектуальные и информационные умения в 
структуре общеучебных умений младших школьников. 
Этапы формирования. 
Содержание интеллектуальных умений: умение 
осуществлять наблюдения, умение выделять главное в 
учебном материале, умение осуществлять логические 
приемы мышления (выделение свойств предметов, 
сравнение, обобщение, классификация, определение, 
причинно-следственные связи, умозаключения). 
Содержание информационных умений: умение 
использовать различные виды чтения, умение 
пользоваться каталогом, умение пользоваться 
словарями, умение использовать дополнительную и 
справочную литературу, умение использовать 
различные знаковые системы, картографическая 
грамотность, умение воспринимать информацию с 
помощью видеотехники, компьютера, аудиозаписи.  
Формирование интеллектуальных и информационных 
умений учащихся посредством использования 
компетентностно-ориентированных заданий. 
Формирование у учащихся начальных классов 
универсальных (общеучебных) умений работы с 
текстовой информацией разных видов. 

2    2 доп.лит.: 18, 
19  
 

Письменный 
опрос 

7 Эффективные приемы организации контрольно-
оценочной деятельности в начальных классах 

4 2   4   



 
 

7.1. Современная система оценки результатов учебной 
деятельности учащихся I ступени общего среднего 
образования. Основные виды и формы контроля на 
уроках. 

2     осн.лит.: 1, 6 
доп.лит.: 4,13 

 

7.2. Новые подходы в контрольно-оценочной деятельности.  
Формирующее (активная оценка) и итоговое 
оценивание образовательных результатов учащихся на 
уроках. Принципы и инструменты формирующего 
оценивания.  
Эффективные способы оценочной деятельности 
учащихся на основе образовательной стратегии 
«Активная оценка». 
Проектирование учебного занятия с использованием 
инструментов формирующего оценивания.  
Оценка и оценивание результатов учебной 
деятельности методом «портфолио». 
Средства формирования умения самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности в период 
безотметочного обучения 

2 2   4 осн.лит.: 1, 6 
доп.лит.: 4,13 

Тезисы 
основных 

положений 
 
 
 
 
 
 
 

Деловая игра 

8 Организация исследовательской деятельности в 
начальной школе 

2 4  2 6   

8.1. Исследовательская деятельность учащихся начальных 
классов как средство развития познавательной 
мотивации, формирования исследовательских умений, 
развития общеучебных навыков учащихся. 

2   2  осн.лит.: 4, 6 
доп.лит.: 4, 5 

 

8.2. Специфика исследовательской работы в начальной 
школе.  
Этапы и требования к проведению исследовательской 
работы 

 
 

4   6 осн.лит.: 4, 6 
доп.лит.: 4, 5 

Разработка 
фрагментов 

урока 

 ИТОГО: 18 14 2 2 36  Зачет 



 
 

Учебно-методическая карта для заочной формы получения образования  
(3,5 года обучения)  
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1 курс, V семестр 
1 Проектирование современного урока в начальной школе с позиции 

компетентностного подхода 
 2  Деловая игра 

1.1. Роль формирования целей в методической подготовке к уроку. 
Определение основной цели урока. Требования к обучающей, 
развивающей и воспитательной целям урока. 

  осн.лит.: 3,6 
доп.лит.:15 

 

1.2. Реализация образовательных подходов в практике преподавания на I 
ступени общего среднего образования. 
Обновление содержания начального образования в контексте 
компетентностного подхода. Реализация компетентностного подхода в 
обучении учащихся I ступени общего среднего образования. 
Компетенции и содержание, обеспечивающее их формирование.  
Особенности работы по новым учебно-методическим комплексам. 
Дидактические материалы, направленные на формирование предметных 
и метапредметных результатов учебной деятельности учащихся 

  осн.лит.: 3,6 
доп.лит.: 3, 4, 
5,6,8,9,10, 12, 

14,15 

 

2 Формирование предметных и метапредметных компетенций у 
учащихся начальных классов посредством современных 
образовательных технологий 

2   Вопрос на зачете 

2.1. Предметные и метапредметные компетенции и технологии для их 
формирования. 

  осн.лит.: 3, 4,6 
доп.лит.: 10, 12, 

14, 20 

 



 
 

2.2. Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности 
учащихся с помощью проблемного обучения.  
Развитие критического мышления посредством интерактивного 
включения учащихся начальных классов в образовательный процесс.  

  осн.лит.: 3, 4,6 
доп.лит.: 14 

 

2.3. Обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения 
учащимися знаний, умений и навыков в процессе игрового обучения.  
Проектная задача как средство формирования исследовательских и 
коммуникативных умений младших школьников 

  осн.лит.: 3, 4,6 
доп.лит.: 1, 12, 

14, 20 

 

3 Эффективные приемы организации контрольно-оценочной 
деятельности в начальных классах 

2   Вопрос на зачете 

3.1. Современная система оценки результатов учебной деятельности 
учащихся I ступени общего среднего образования. Основные виды и 
формы контроля на уроках. 

  осн.лит.: 1, 6 
доп.лит.: 4,13 

 

3.2. Новые подходы в контрольно-оценочной деятельности.  
Формирующее (активная оценка) и итоговое оценивание 
образовательных результатов учащихся на уроках. Принципы и 
инструменты формирующего оценивания.  
Эффективные способы оценочной деятельности учащихся на основе 
образовательной стратегии «Активная оценка». 
Проектирование учебного занятия с использованием инструментов 
формирующего оценивания.  
Оценка и оценивание результатов учебной деятельности методом 
«портфолио». 
Средства формирования умения самостоятельно оценивать результаты 
своей деятельности в период безотметочного обучения 

  осн.лит.: 1, 6 
доп.лит.: 4,13 

 

4 Организация исследовательской деятельности в начальной школе 2   Вопрос на зачете 

4.1. Исследовательская деятельность учащихся начальных классов как 
средство, развития познавательной мотивации, формирования 
исследовательских умений, развития общеучебных навыков учащихся. 

  осн.лит.: 4, 6 
доп.лит.: 4, 5 

 



 
 

4.2. Специфика исследовательской работы в начальной школе.  
Этапы и требования к проведению исследовательской работы 

  осн.лит.: 4, 6 
доп.лит.: 4, 5 

 

 ИТОГО в VІІ: 6 2   

 ИТОГО в VІІІ семестре    Зачет 
 



 
 

Учебно-методическая карта для заочной формы получения образования  
(5 лет обучения)  
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V курс, ІX семестр 
1 Международная система оценки качества образования(PISA, PIRLS) 2    

1.1. Международные сравнительные исследования качества образования. 
Специфика международной программы по оценке образовательных 
достижений учащихся PISA, оценка ее результатов 

  доп.лит.:11  Вопрос на зачете 

2 Проектирование современного урока в начальной школе с позиции 
компетентностного подхода 

 2  Деловая игра 

2.1. Роль формирования целей в методической подготовке к уроку. 
Определение основной цели урока. Требования к обучающей, 
развивающей и воспитательной целям урока. 

  осн.лит.: 3,6 
доп.лит.:15 

 

2.2. Реализация образовательных подходов в практике преподавания на I 
ступени общего среднего образования. 
Обновление содержания начального образования в контексте 
компетентностного подхода. Реализация компетентностного подхода в 
обучении учащихся I ступени общего среднего образования. 
Компетенции и содержание, обеспечивающее их формирование.  
Особенности работы по новым учебно-методическим комплексам. 
Дидактические материалы, направленные на формирование предметных 
и метапредметных результатов учебной деятельности учащихся 

  осн.лит.: 3,6 
доп.лит.: 3, 4, 
5,6,8,9,10, 12, 

14,15 

 

3 Формирование предметных и метапредметных компетенций у 
учащихся начальных классов посредством современных 
образовательных технологий 

2   Вопрос на зачете 



 
 

3.1. Предметные и метапредметные компетенции и технологии для их 
формирования. 

  осн.лит.: 3, 4,6 
доп.лит.: 10, 12, 

14, 20 

 

3.2. Развитие познавательной активности, творческой самостоятельности 
учащихся с помощью проблемного обучения.  
Развитие критического мышления посредством интерактивного 
включения учащихся начальных классов в образовательный процесс.  

  осн.лит.: 3, 4,6 
доп.лит.: 14 

 

3.3. Обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения 
учащимися знаний, умений и навыков в процессе игрового обучения.  
Проектная задача как средство формирования исследовательских и 
коммуникативных умений младших школьников 

  осн.лит.: 3, 4,6 
доп.лит.: 1, 12, 

14, 20 

 

4 Эффективные приемы организации контрольно-оценочной 
деятельности в начальных классах 

2   Вопрос на зачете 

5.1. Современная система оценки результатов учебной деятельности 
учащихся I ступени общего среднего образования. Основные виды и 
формы контроля на уроках. 

  осн.лит.: 1, 6 
доп.лит.: 4,13 

 

5.2. Новые подходы в контрольно-оценочной деятельности.  
Формирующее (активная оценка) и итоговое оценивание 
образовательных результатов учащихся на уроках. Принципы и 
инструменты формирующего оценивания.  
Эффективные способы оценочной деятельности учащихся на основе 
образовательной стратегии «Активная оценка». 
Проектирование учебного занятия с использованием инструментов 
формирующего оценивания.  
Оценка и оценивание результатов учебной деятельности методом 
«портфолио». 
Средства формирования умения самостоятельно оценивать результаты 
своей деятельности в период безотметочного обучения 

  осн.лит.: 1, 6 
доп.лит.: 4,13 

 

6 Организация исследовательской деятельности в начальной школе 2   Вопрос на зачете 

7.1. Исследовательская деятельность учащихся начальных классов как 
средство, развития познавательной мотивации, формирования 

  осн.лит.: 4, 6 
доп.лит.: 4, 5 

 



 
 

исследовательских умений, развития общеучебных навыков учащихся. 
7.2. Специфика исследовательской работы в начальной школе.  

Этапы и требования к проведению исследовательской работы 
  осн.лит.: 4, 6 

доп.лит.: 4, 5 
 

 ИТОГО в ІX: 8 2   
 ИТОГО в X семестре    Зачет 
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4. Савенков, А. И. Методика исследовательского обучения младших 
школьников / А. И. Савенков. – Самара: Учебная литература, 2004. – 80 с. 

5. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 
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Глинский // Пачатковаенавучанне :сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 2. – 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа является специфическим педагогическим 
средством организации и управления самостоятельной деятельностью 
студентов в учебном процессе. Самостоятельная работа студентов (СРС) 
формирует готовность к самообразованию, создает базу непрерывного 
образования, возможность постоянно повышать свою квалификацию. 

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению 
студентами учебного материала, развитие их познавательной активности, 
готовности и потребности в самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 
- углубление и систематизация знаний; 
- постановка и решение познавательных задач; 
- развитие аналитико-синтетических способностей умственной 

деятельности, умений работы с различной по объему и виду информацией, 
учебной и научной литературой; 

- практическое применение знаний, умений; 
- развитие навыков организации самостоятельного учебного труда 

и контроля за его эффективностью. 
Организация СРС может включать в себя следующие технологические 

составляющие:  
1) отбор целей самостоятельной работы. Основаниями отбора целей 

являются цели, определенные образовательным стандартом, и учебной 
программой дисциплины; 

2) отбор содержания СРС. Основаниями отбора содержания 
самостоятельной работы являются образовательный стандарт, источники 
самообразования (литература, опыт, самоанализ), индивидуально-
психологические особенности студентов (обучаемость, обученность, 
интеллект, мотивация, особенности учебной деятельности);  

3) конструирование заданий. Задания для самостоятельной работы 
должны соответствовать целям различного уровня, отражать содержание 
изучаемой дисциплины, включать различные виды и уровни познавательной 
деятельности студентов;  

4) организация контроля. Включает тщательный отбор средств 
контроля, определение этапов, разработку индивидуальных форм контроля. 

Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд условий:  
1) обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы;  
2) методически правильная организация работы;  
3) обеспечение студента необходимыми методическими материалами;  
4) контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих студента за ее качественное выполнение. 
Для СРС предлагаются вопросы по темам, основной материал которых 

рассмотрен на аудиторных занятиях, индивидуальные задания призваны 
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расширить кругозор студентов, углубить их знания, развить умения 
исследовательской деятельности, проявить элементы творчества. 

При изучении дисциплины организация СРС представляет единство 
взаимосвязанных форм: 

- аудиторная самостоятельная работа (на лекциях, практических 
занятиях), осуществляемая под непосредственным руководством 
преподавателя; 

- внеаудиторная самостоятельная работа (вне расписания: на 
консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 
выполнении студентом учебных и творческих задач, при ликвидации 
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий, научно-
исследовательской работы и т.д.). 

СРС может быть индивидуальной, парной и групповой. Для 
эффективной учебы обучаемый должен владеть методами планирования и 
организации самостоятельной работы с учебным материалом, навыками 
самообразования. 

Виды самостоятельной работы разнообразны: 
- подготовка и написание рефератов, докладов, очерков, эссе и 

других письменных работ на заданные темы; 
- подбор и изучение литературных источников; конспектирование 

первоисточников, рецензирование и аннотирование источников;  
- разработка и составление схем, таблиц; составление анкет, 

вопросов интервью и беседы; подготовка презентаций; 
- составление банка передового педагогического опыта по 

использованию современных образовательных технологий; 
- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, 

смотрах, олимпиадах и др. 
СРС студентов протекает в форме делового взаимодействия: студент 

получает непосредственные указания, рекомендации преподавателя об 
организации и содержании самостоятельной деятельности, преподаватель 
выполняет функцию управления (через учет, контроль и коррекцию 
ошибочных действий) и оценку результатов. 

На самостоятельную работу студентов отведено по темам следующее 
количество часов: 

 
Название темы Количество 

часов 
Задание Форма 

выполнения 
1. Международная система 
оценки качества 
образования(PISA, PIRLS) 

6 Изучить открытые задания PISA – 
2015, представленные на сайте 
Национального института 
образования. Выполнить задания 
по одному предмету. 

Устно 
 
 
 
Письменно 

3.1.Роль формирования 
целей в методической 
подготовке к уроку. 
 

4 Проанализировать научно-
методические журналы 
«Начальная школа», «Пачатковае 
навучанне: сям’я дзіцячы сад, 

Устно 
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школа», «Пачатковая школа» за 
последние три года с целью 
изучения передового 
педагогического опыта по 
проблеме. 

 
 
 
 
 

3.2.Реализация 
образовательных подходов 
в практике преподавания 
на I ступени общего 
среднего образования. 

2 На основе анализа литературы 
разработать конспект урока с 
позиции компетентностного 
подхода. 

Письменно 

4.Личностно 
ориентированный подход в 
обучении младших 
школьников 

4 Проанализировать научно-
методические журналы 
«Начальная школа», «Пачатковае 
навучанне: сям’я дзіцячы сад, 
школа», «Пачатковая школа» за 
последние три года с целью 
изучения теоретических аспектов 
личностно ориентированно 
обучения младших школьников. 
Составить аннотации изученных 
статей. 
Разработать дифференцированные 
задания (один предмет на выбор 
студента). 

Устно в виде 
сообщения 
на 
практически
х занятиях 
 
 
 
 
 
Письменно 
 
Письменно 

5.1. Предметные и 
метапредметные 
компетенции и технологии 
для их формирования. 

4 Составить тезисы основных 
положений 

Письменно 

5.3. Проектная задача как 
средство формирования 
исследовательских и 
коммуникативных умений 
младших школьников. 

2 Разработать конспект урока с 
использованием современных 
образовательных технологий. 

Письменно 

6.Формирование 
интеллектуальных и 
информационных умений 
младших школьников 

4 Изучить литература по проблеме и 
выписать в методическую копилку 
примеры компетентностно-
ориентированных заданий, 
направленных на формирование 
интеллектуальных и 
информационных умений 
учащихся. 

Устно 
 
Письменно 

7.2.Новые подходы в 
контрольно-оценочной 
деятельности 

4 Разработать конспект урока с 
использованием инструментов 
формирующего оценивания 

Письменно 

8.2 Специфика 
исследовательской работы 
в начальной школе 
 

6 Проанализировать одну 
исследовательскую работу 
ученика начальной школы. 
Подготовить краткое сообщение 
по результатам анализа. 

Письменно 
 
 
Устно в виде 
сообщения 
на 
практически
х занятиях 
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ИТОГО: 36   
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Тема Количество 
часов 

Содержание самостоятельной работы 

2.1.Современные 
концептуальные подходы и 
образовательные стандарты 
начального образования 

2 лк 1. Изучение и анализ современных 
концептуальных подходов начального 
образования. Тезисы основных положений. 
2. Изучение и анализ современных 
образовательных стандартов начального 
образования. Тезисы основных положений. 

8.2.Специфика 
исследовательской работы в 
начальной школе 
 

2 пр 1. Составление тем исследовательских работ 
для учащихся начальных классов. 
2. Разработка хода одной исследовательской 
работы: тема - актуальность темы – цель –
задачи – гипотеза – методика исследования – 
предполагаемые результаты – возможные 
выводы. 

 

Методы (технологии) обучения 
В числе эффективных педагогических методик и технологий, 

способствующих вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 
приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, 
рекомендуется привлекать следующие: 

– технологии проблемно-модульного обучения (системное усвоение 
теоретических сведений, отработка и проверка их усвоения через 
практические задания, тренировочные и контрольные упражнения); 

– технология учебно-исследовательской деятельности (решение 
проблемных задач, анализ сложных языковых и речевых фактов, 
олимпиады);  

– проектные технологии (курсовое проектирование);  
– коммуникативные технологии (дискуссии, учебные дебаты и 

другие активные формы и методы),  
 

Диагностика компетенций студента 
Образовательными стандартами Республики Беларусь определяется 

следующая процедура диагностики достижений (компетенций) студента: 
– определяется объект диагностики; 
– выявляется факт учебных достижений студента с помощью 

критериально-ориентированных тестов, контрольных работ, диктантов; 
– измеряется степень соответствия учебных достижений студента 

требованиям стандарта; 



84 
 

– оцениваются результаты выявления и измерения соответствия 
учебных достижений студента требованиям стандарта (с помощью шкалы 
оценок). 

Критерии оценок 
Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 
Диагностический инструментарий 
Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений 

студентов при промежуточном и итоговом оценивании рекомендуется 
использовать: 

– тесты и тестовые задания,  
– комплексные контрольные работы с разноуровневыми заданиями; 
– зачет. 



85 
 

Протокол согласования рабочей программы 
с другими дисциплинами специальности 

 
Название 
дисциплины, 
изучение которой 
связано с данной 
дисциплиной 

Кафедра, 
обеспечивающая 
изучение этой 
дисциплины  

Предложения 
кафедры об 
изменениях в 
содержании рабочей 
программы 

Решение кафедры, 
разрабатывавшей 
рабочую программу 

Методика 
преподавания 
русского языка и 
литературного 
чтения в 
начальных 
классах 

Кафедра 
белорусского и 
русского 
языкознания  

Согласование 
содержания рабочей 
программы прошло 
на этапе разработки 
программ 

Протокол № 4  
от 16.11.2018 г. 

Методика 
преподавания 
белорусского 
языка и 
литературного 
чтения в 
начальных 
классах 

Кафедра 
белорусского и 
русского 
языкознания  
 

Согласование 
содержания рабочей 
программы прошло 
на этапе разработки 
программ 

Протокол № 4  
от 16.11.2018 г. 
 

Методика 
преподавания 
математики в 
начальных 
классах 

Кафедра 
естественнонаучных 
дисциплин 

Согласование 
содержания рабочей 
программы прошло 
на этапе разработки 
программ 

Протокол № 4  
от 22.11.2018 г. 
 

Методика 
преподавания 
предмета 
«Человек и мир» 
в начальных 
классах 

Кафедра 
естественнонаучных 
дисциплин 

Согласование 
содержания рабочей 
программы прошло 
на этапе разработки 
программ 

Протокол № 4 
от 22.11.2018 г. 
 

Современные 
образовательные 
технологии в 
начальной школе 

Кафедра педагогики 
и психологии 
начального 
образования 

Согласование 
содержания рабочей 
программы прошло 
на этапе разработки 
программ 

Протокол № 4  
от 15.11.2018 г. 
 

Педагогика Кафедра педагогики 
и психологии 
начального 
образования 

Согласование 
содержания рабочей 
программы прошло 
на этапе разработки 
программ 

Протокол № 4  
от 15.11.2018 г. 
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