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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Динамичные изменения, происходящие в современном образовании, во многом 

определяются влиянием внешних и внутренних для него факторов. Внешние факторы - 

изменения, происходящие в современной социально-экономической ситуации, 

охватывают все сферы жизнедеятельности общества, и сегодня наблюдается различная 

интенсивность этих процессов в разных областях. Изменяется структура государственного 

и общественного запроса к системе образования - от подготовки социального 

функционера к обеспечению разностороннего развития детей и подростков, способных к 

самоопределению в современной социокультурной ситуации.  

Федеральный государственный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования (НОО) выдвинул перед педагогом ряд требований в области организации 

учебного процесса, важнейшим из которых является реализация системно-

деятельностного подхода в обучении, нацеленного на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения программы.  

Категория слушателей: учителя начальных классов, реализующие ФГОС НОО  
Форма обучения: очно-заочная 

Общий объём программы в часах: 108 ч  

Режим аудиторных занятий: Часов в день: 6 Дней в неделю: 2-3 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Современное развитие педагогической науки требует творческой интерпретации и 

использования современных подходов в системе образования. Её функционирование 

неразрывно связано с поиском путей совершенствования, что означает необходимость 

включения инновационных идей в деятельность школ. Что означает, прежде всего, 

формирование у учителей нового мышления, способности и желания жить и работать по-

новому в различных ситуациях.  

Решение данной задачи проходит различными путями, один из которых – 

повышение квалификации. 

Цель программы – повышение уровня профессиональной компетенции учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС. 

Современная система подготовки учителя начальных классов включает целый 

комплекс наук, призванных обеспечить его качественную практическую деятельность. В 

соответствии с этим программа курсов строится на основе расширения и систематизации 

знаний психологии, педагогики и методик.  

В программе рассматриваются концептуальные и технологические основы 

стандарта начального общего образования, методические аспекты реализации требований 

стандарта применительно к предметам учебного плана и внеурочной деятельности 

современной начальной школы, вопросы мониторинга планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных). 

Обучение педагогов в рамках программы предполагает использование таких форм, 

как лекции–беседы, практические занятия с использованием интерактивных форм и 

методов обучения, которые обеспечивают не только теоретическую подготовку, но и 

формируют профессионально значимые умения.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате обучения по программе слушатели будут знать: 

− основные направления и стратегические цели развития системы общего 

образования в Российской Федерации; 
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− исторические предпосылки разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

− нормативно-правовую базу ФГОС НОО; 

− концептуальные основы, сущность, назначение и функции федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования; 

− методологию учебной деятельности младших школьников и педагогические 

способы её формирования у младших школьниках средствами содержания предметов 

учебного плана начальной школы и внеурочной работы. 

В результате обучения по программе слушатели будут уметь: 

− самостоятельно разрабатывать различные виды обеспечения (материально-

технического, организационно-технологического и др.) реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения ООП НОО; 

− самостоятельно проектировать свою профессиональную деятельность в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования; 

− осуществлять обоснованный выбор технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности, направленных на реализацию требований ФГОС НОО.  

− проектировать процесс формирования универсальных учебных действий (УУД) 

учащихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

В результате обучения по программе слушатели будут владеть: 

− навыками выстраивания перспектив своей профессиональной деятельности в 

условиях введения ФГОС НОО.  

− навыками эффективного решения задач на этапах проектирования и апробации 

основной образовательной программы школы (ООП ООО). 

− технологией оценки достижений планируемых предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся, подбора и эффективного использования адекватного 

инструментария. 

− способами эффективного решения задач на этапах проектирования и апробации 

основной образовательной программы школы (ООП НОО). 

− способы выявления учащихся с проблемами формирования УУД, разработки 

индивидуальных программ коррекционного воздействия. 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы курсов 

повышения квалификации: 

− способность рефлексировать уровень развития своих основных профессиональных 

компетенций, выявлять проблемы в своей профессиональной деятельности и составлять 

представления о тех областях своей профессиональной деятельности, которые 

необходимо освоить в целях реализации требований ФГОС НОО; 

− способность приобретать те умения, навыки и технологии, которые им необходимы 

для организации эффективного решения образовательных задач в соответствии с 

основной образовательной программой образовательного учреждения; 

− способность обмениваться с коллегами профессиональным опытом; 

− готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач; 

− способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру;  

− способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса; 

− готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения; 

− готовность ставить цели, получать соответствующие результаты, диагностировать, 

анализировать их и корректировать процесс.  
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

Основным документом программы является учебный план.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам») 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

из них Формы 

контроля лекции практ. самост. 

  1. Общая характеристика ФГОС НОО 36 8 4 24 зачет 

2. Теоретические основы предметных 

методик 

36 8 4 24 зачет 

3. Частные вопросы предметных 

методик 

34 8 4 22 зачет 

4. Итоговый контроль  2 0 2 0 зачет 

 ИТОГО 108 24    14 70  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график для программ повышения квалификации объемом в 

АНО ДПО «Учебный центр государственной и муниципальной службы» составлен в 

соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная 

часть любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

всего аудит. внеаудит.

1 Общая характеристика ФГОС НОО 36 12 24 10 2

2 Теоретические основы предметных методик 36 12 24 10 2

3 Частные вопросы предметных методик 34 12 22 10 2

4 Итоговый контроль 2 2 0 2

Объем академической 

нагрузки
№ 

п/п
Наименование разделов и дисциплин (модулей)

1
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

2
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

3
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

4
 у

ч
. 

н
ед

ел
я
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

МОДУЛЬ 1. Общая характеристика ФГОС НОО 

 ФГОС НОО как средство повышения качества образования в России. 

Образовательные результаты НОО: структура, характеристика. Методический 

конструктор внеурочной деятельности младших школьников. Закон РФ «Об образовании» 

в новой редакции. Концептуальные особенности ФГОС нового поколения. ФГОС НОО 

как совокупность требований к структуре, условиям и результатам освоения основной 

образовательной программы ОУ. Основная образовательная программа начальной школы. 

Образовательные результаты НОО: структура, характеристика. Планируемые результаты 

как система обобщенных личностно-ориентированных целей образования. Уровни 

описания планируемых результатов как системы обобщенных личностно-

ориентированных целей образования. Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП начальной школы. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП. Ключевые особенности системы оценки образовательных результатов НОО. 

Методический конструктор внеурочной деятельности младших школьников. Результаты и 

эффекты воспитательной деятельности ОУ. Реализация воспитательной системы в ОУ в 

рамках внедрения ФГОС. Особенности организации воспитательной деятельности. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников. Создание единого воспитательного пространства и 

единых подходов к направленности воспитательной деятельности. «Уклад школьной 

жизни» как условие достижения личностных результатов. Программы внеурочной 

деятельности. Методический конструктор внеурочной образовательной программы. 

 

МОДУЛЬ 2.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИК 

Современные образовательные технологии в практике работы учителя начальных 

классов. Структура урока как средство реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении. Языковая компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС начального 

основного общего образования. Понятие «экстраактивная технология». Роль активной 

образовательной среды. Формы организации образовательной деятельности в рамках 

экстраактивной технологии. Проблема взаимодействия между учителем и обучающимся. 

Понятие интраактивных технологий. Проблема стимулирования познавательной 

деятельности. Место самостоятельной деятельности в рамках интерактивной технологии. 

Роль учителя-фасилитатора в организации образовательного процесса в рамках 

интерактивной технологии. Технология проектно-исследовательской деятельности 

младших школьников (на примере предмета «Окружающий мир»). Структура урока как 

средство реализации системно-деятельностного подхода в обучении. Урок – основная 

форма обучения. Типы уроков, их характеристика. Технологическая карта уроков, 

основанная на структуре учебной деятельности. Технологическая карта уроков, 

основанная на процессе усвоения знаний, способов действий. Моделирование и 

проектирование уроков. Задачный урок, его характеристика. Моделирование задачного 

урока. Языковая компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС начального 

основного общего образования Спектр знаний, умений, связанных с владением фонемно-

фонетического уровня языка, морфо-морфологического и синтаксического уровней 

языковой системы. Научная теория слогораздела, морфемный и словообразовательный 

анализ слов, морфологический анализ самостоятельных частей речи, синтаксическая 

характеристика простого предложения. 

 

МОДУЛЬ 3. ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИК 

Достижения образовательных результатов средствами предметной области 

«Филология». Достижения образовательных результатов средствами предметной области 

«Математика». Достижения образовательных результатов средствами предметной области 



8 

«Окружающий мир». Урок литературного чтения в контексте новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. Технология решения нестандартных задач. 

Формирование у младших школьников умения решать нестандартные задачи. 

Формирование у младших школьников геометрических представлений. Организационно-

методические основы проведения уроков изобразительного искусства в начальной школе 

с учётом ФГОС. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, как 

в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей области 

специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют 

технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы относим 

следующие:  

• открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

• отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

• создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, в 

процессе овладения и закрепления знаний;  

• применение активных методов обучения для формирования умений; 

• учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения эффективности 

обучения;  

• использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

• использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

• наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

• осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов. 

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  
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Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы, является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно 

обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли 

науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, тестирование, собеседование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний 

по крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета или 

тестирования.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения итоговой и промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. В соответствии с ФГОС НОО, примерные результаты воспитания и 

социализации младших школьников имеют: 

1. обязательный характер; 

2. индивидуальный характер; 

3. рекомендательный характер; 

4. все ответы верны. 

2. В текстовом редакторе копирование становится возможным после: 

1. установки курсора в определенное место 

2. выделения фрагмента текста 

3. сохранения файла 

4. распечатки файла 

3. В каком году Генеральной Ассамблеей ООН принята Конвенция о правах 

ребенка?  

1. 1988 г. 

2. 1989 г. 

3. 1990 г. 

4. 1991 г. 

4. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 

1. 16-летнего возраста; 

2. 18-летнего возраста; 

3. 14-летнего возраста; 

4. 12-летнего возраста. 

5. В соответствии с Единым квалификационным справочником по должностям 

работников образования, учитель осуществляет контрольно-оценочную 

деятельность с использованием: 

1. электронного журнала; 

2. электронного дневника; 

3. электронных форм учебной документации; 

4. все ответы верны 

6. Ведущим видом деятельности младшего школьника является:  

1. учебно-профессиональная деятельность; 

2. коммуникативная деятельность; 

3. учебная деятельность; 

4. трудовая деятельность. 

7. Выберите и вставьте правильный ответ: … - это метод, который 

предполагает изучение психических особенностей человека в специально созданных 

условиях для выяснения зависимости протекания психического процесса или 

проявления свойств личности от внешних и внутренних условий.  

1. Наблюдение;  

2. Опрос;  

3. Тестирование; 

4. Эксперимент. 

 

8. Выберите и вставьте правильный ответ:  

Компонентами учебной деятельности младшего школьника (по Д.Б. 

Эльконину) являются учебные задачи, …, контроль, оценка.  

1. учебные действия; 

2. игровые действия; 

3. соблюдение учебной дисциплины; 

4. учебный режим. 
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9. В системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова акцент 

делается на: 

1. на развитие творческих способностей;  

2. на формирование предметного мышления младших школьников; 

3. формирование теоретического мышления школьников; 

4. на формирование наглядно-образного мышления младших школьников 

10. В этой дидактической системе в качестве системообразующих методов 

обучения определены частично-поисковый и проблемный: 

1. в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова; 

2. в системе развивающего обучения Л.В. Занкова; 

3. в системе М Монтессори; 

4. в системе вальдорфской педагогики. 

11. В соответствии с базисным учебным планом, в содержании какого предмета 

в начальной школе должно уделяться внимание формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях: 

1. «Литературное чтение».  

2. «Технология». 

3. «Физическая культура». 

4. «Окружающий мир». 

12. В каком из разделов примерной программы по предмету характеризуются 

цели, назначение и место учебного предмета в системе начального образования? 

1. Содержание курса; 

2. Основные виды учебной деятельности; 

3. Пояснительная записка; 

4. Тематическое планирование.  

13. Выберите и вставьте правильный ответ: 

… - это педагогически организованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества. 

1. Социализация; 

2. Обучение; 

3. Воспитание; 

4. Гуманизация. 

14. В соответствии с ФГОС НОО, предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть: 

1. достижение предметных результатов; 

2. достижение предметных и метапредметных результатов; 

3. достижение предметных ,метапредметных и личностных результатов; 

15. В соответствии с ФГОС НОО, соотношение обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, составляет: 

1. 50% и 50 %  

2. 30% и 70 % 

3. 80% и 20% 

4. 60% и 30% 

16. В соответствии с ФГОС НОО, сформированность универсальных учебных 

действий обучающихся должна быть определена: 

1. в процессе обучения в начальной школе; 

2. на этапе завершения обучения в начальной школе; 

3. на этапе поступления в начальную школу; 



12 

4. до поступления в начальную школу. 

17. В соответствии с ФГОС НОО, какая из перечисленных программ должна 

обеспечивать формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания): 

1. рабочая программа по предмету «Окружающий мир»; 

2. программа коррекционной работы; 

3. программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

4. программа воспитательной работы. 

18. В основе ФГОС НОО лежит: 

1. системно-деятельностный подход; 

2. информационно-коммуникативный подход; 

3. интегративный подход; 

19. В соответствии с ФГОС НОО, планируемые результаты, описывающие 

группу целей, характеризующих систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, приводятся в блоках: 

1. «Выпускник научится»;. 

2. «Выпускник получит возможность научиться»; 

3. «Выпускник обязан усвоить»; 

4. Все ответы верны. 

20. В соответствии с ФГОС НОО, при оценке результатов деятельности 

образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки 

выступают: 

1. цели-ориентиры; 

2. требования к уровню знаний, умений и навыков по предмету; 

3. планируемые результаты; 

4. все ответы верны 

21. В соответствии с ФГОС НОО, кем осуществляется внутренняя оценка 

достижения планируемых результатов? 

1. Органами управления образованием;. 

2. Самой школой — учениками, педагогами, администрацией; 

3. Родителями обучающихся; 

4. Все ответы верны. 

22. В каком ряду расположены слова, в которых совпадает количество звуков и 

букв?  

1. страстное, бьющаяся, подстричь;  

2. июльский, маячить, прелестное;  

3. создаёшь, поющие, местность;  

4. тростниковые, вскользь, разъяриться. 

23. Воспитание как процесс помощи ребенку в становлении его субъектности, 

культурной идентификации, социализации, жизненном самоопределении 

рассматривается в авторской концепции 

1. Е.В Бондаревской 

2. О.С.Газмана 

3.Н.Е. Щурковой 

24. В качестве рабочего места учителя как пользователя информационной 

образовательной среды может выступать: (выберите несколько вариантов ответа) 

1. Отдельное рабочее место в Информационном центре, библиотеке, медиатеке и т.д. 

2. Отдельный компьютер в любом месте школы для доступа родителей к 

информационному пространству школы 

3. Компьютерный класс с 10-15 рабочими местами учеников и ПК учителя 

4. Один или несколько компьютеров на рабочих местах в учительской 
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5. Отдельный компьютер на рабочих местах сотрудников администрации 

6. Отдельный компьютер с мультимедиапроектром и другим подключенным 

оборудованием 

25. В основе вычислительного приема вида □ □ □ x □ лежит 

1) знание таблицы умножения;  

2) распределительное свойство умножения; 

3) сочетательное свойство умножения; 

4) переместительное свойство умножения. 

 

 

 

 

  



14 

9. ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая 

психология/ М.: Педагогическое общество России, 2013 

2. Дарвиш О. Б.Возрастная психология/ М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2017 

3.  Хилько М. Е., Ткачева М.С. Возрастная психология. Конспект лекций./ М.: 

2018. 

4. Самыгин С. И. , Волочай А. В. , Гончарова Н. Г. , Загутин Д. С. Психология 

развития, возрастная психология : для студентов вузов/ Ростов-н/Д: Феникс, 2017 

5. Лях Т. И. , Лях М. В.Психология. Учебное пособие. Вып. 2. Возрастная 

психология / Тула: ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2015 

6. Подласый И.П. Педагогика начальной школы/ Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2008 

7. Титов В. А. Педагогика начальной школы. Конспект лекций: учебное пособие/ 

Приор-издат, 2008 

8. Ефремов О.Ю. Педагогика. Краткий курс. / СПб.: 2009. 

9. Педагогика. Сборник студенческих работ/ Студенческая наука, 2012 

10. Лихачев Б. Т.Педагогика: курс лекций/ Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2016 

11. Ахметова Д. З., Габдулхаков В. Ф. Теория и методика воспитания: учебное 

пособие/ Казань: Познание, 2017 

12. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений. Ростов н/Д, 1998. 

13. Витушкина Э.В. Роль учителя в формировании самооценки у младшего 

школьника. Журнал «Начальная школа»/ №4,2014 

14. Оценка без отметки / Под ред. Г.А. Цукерман. М.; Рига, 1999 

15. Казанская В.Г. Психическое здоровье как результат воспитания. Понятие о 

психическом здоровье школьника. URL: http://www.piter.com 

16. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. М., 1991. 

17. Лисина М.И. Влияние отношений с ближайшими взрослыми на развитие 

ребенка раннего возраста // Вопросы психологии. 1961. № 3. 

18. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. М., 2001. 

19. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М.: Издательство: Педагогическое 

общество России, 2004 

20. Ковалев Н.Е и др., Введение в педагогику, М: "Просвещение", 1975 

21. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии / Под ред. Н. Е. 

Щурковой. -М.: Новая школа, 2004. 

22. Занков Л.В. Развитие школьников в процессе обучения. - М., 1967. 

23. Воспитание младшего школьника: Пособие для студентов средних и высших 

учебных заведений, учителей начальных классов и родителей/Сост. Л.В. Ковинько-4-е 

изд.-М.: Издательскй центр «Академия», 2018 

24. Волков Б.С. Младший школьник: Как помочь ему учиться. - М.: Академический 

Проект, 2004. 

25. Легенький Г. И. Цель и способы воспитания./ Г.И. Легенький - М., 

"Просвещение", 2017 

26. Крутецкий В.В. Психология обучения и воспитания школьников. / В.В. 

Крутецкий - М.: Просвещение, 2016 

27. Орлов А.Б. Проблемы перестройки психолого-педагогической подготовки 

учителя // Вопросы психологии.-1998. - №1 

28. Шилова М. Н. Учителю о воспитанности школьников./ М.Н. Шилова - М., 

"Педагогика", 2015г. 

http://www.piter.com/


15 

29. Шевардин Н. И. Социальная психология в образовании./ Н.И. Шевардин - М., 

"Дрофа", 2015 

30. Литвин С.Д. Психологические закономерности формирования педагогических 

способностей. / С. Д. Литвин - М., "Просвещение", 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


