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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: знакомство с историческими процессами, протекавшими на 

протяжении развития начального образования в России со времени его зарождения до совре-

менного периода, получение представления о классиках отечественной педагогики, их педа-

гогических концепциях, лежащих в основе современных подходов к обучению и воспитанию 

младших школьников. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Педагогика начального об-

разования» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.31). 

Для освоения данной дисциплины студентам необходимо опираться на знания, умения и 

навыки, сформированные  в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена», «Психология», «Педагогика». 

Знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Педаго-

гика начального образования» должны стать определенной основой для освоения дисциплин 

методического содержания а также курсов по выбору студентов.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики, ин-

дикаторами достижения которой является: 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития образо-

вательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных до-

кументов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего, среднего профессионального образования, профессионального обучения, зако-

нодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образователь-

ных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий); индикаторами достижения которой явля-

ется: 

ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-З. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов, индикаторами достижения которой являются: 

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и при-

емы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей, индикаторами достижения которой являются: 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 
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ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способ-

ности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации образова-

тельного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикаторами дости-

жения которой являются: 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 

образования. 

ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии в образовательном 

процессе. 

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

ПК-1.5 Использует современные формы и методы воспитательной работы, проектирует и ре-

ализует воспитательные программы. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 историю развития начального образования в России со времени его зарождения до со-

временного периода; 

 вклад выдающихся отечественных педагогов в теорию и практику организации школь-

ного дела; 

- уметь:  

 использовать отечественный исторический опыт в оценке современных образователь-

ных концепций; 

 анализировать педагогические идеи прошлого с точки зрения их прогрессивности; 

- владеть:  

 умениями анализа педагогических идей с позиции их актуальности для современной 

образовательной ситуации; 

 методами работы с первоисточниками. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика начального образования» со-

ставляет 8 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (288 часа). Она включает в себя три относительно 

самостоятельных раздела: 

№ Наименование раздела Курс 
Се-

местр 

Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Теория обучения детей младшего школьного 

возраста 
3 5 72 2 

2.  Теория и методика воспитания младших 

школьников 
3 6 144 4 

3.  История начального образования в России 
4 7 72 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины «История начального образования в России» со-

ставляет 2 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 
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 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 44 44 

Лекции 16 16 

Практические занятия 28 28 

Самостоятельная работа 28 28 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

 Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинарские 

занятия 

1.  1. Школа и педагогическая 

мысль в Древней Руси Воспи-

тание и обучение в Москов-

ском государстве (XIV-

XVIв.в.) 

7 2 2 3 

2.  2. Начальная школа в XVII в. 5 2 - 3 

3.  3. Образование, воспитание и 

педагогическая мысль в XVIII 

в. 

9 2 4 3 

4.  Становление образователь-

ной системы в России в XIX в. 

7 2 2 3 

5.  К.Д.Ушинский – основопо-

ложник педагогики начальной 

школы. 

9 2 4 3 

6.  Идеи свободного воспитания 

Л.Н. Толстого в начальном об-

разовании 

10 2 4 4 

7.  Школа и педагогика в России 

конца XIX - начала XX в.  

9 2 4 3 

8.  Особенности содержания, ме-

тодов и организационных 

форм обучения в начальной 

школе в России после 1917 г. 

9 2 4 3 

9.  Особенности и концепции 

развития начального образо-

вания в конце XX века начала 

ХХI века.. 

7 - 4 3 

Зачёт     

ИТОГО 72 16 28 28 
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2.2 Интерактивное обучение по дисциплине 

№ Наименование тем Вид 

заня-

тия 

Форма интерактивного 

занятия 

Кол-во 

часов 

     

9. К.Д.Ушинский – основоположник пе-

дагогики начальной школы. 

ПР Конференция 4 

10. Идеи свободного воспитания Л.Н. 

Толстого в начальном образовании 

ПР Деловая игра 4 

11. Воспитание личности в коллективе                                           

 

ПР Деловая игра 4 

 

 Всего   28 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ТЕМА 1. Школа и педагогическая мысль в Древней Руси.  Воспитание и обучение в 

Московском государстве (XIV-XVIв.в.) 

Зарождение педагогических традиций Древней Руси. Византийское влияние на характер 

воспитания и обучения в Киевской Руси. Педагогическая мысль и идеалы воспитания, педаго-

гические идеи Кирилла Туровского, Владимира Мономаха. Практика обучения и воспитания 

в Древней Руси. 

Влияние монголо-татарского ига на развитие просвещения на Руси. Новгородские и 

Псковские земли – центр культуры и образования в XIV – XV в.в.  Православная педагогика в 

ряде письменных памятников: «Пчелы» (XIV-XV вв.), «Домострой» (XV-XVI вв.), «Послание 

Геннадия» (1550 г.) и др. 
 

ТЕМА 2. Развитие просвещения и начального образования в Московском госу-

дарстве XVII века 

Социокультурная ситуация и братские школы в первой половине XVII в.  

Различные типы школ второй половины XVII в. Учебные книги для начальной школы. Разви-

тие педагогической мысли. Просветительская деятельность Кариона Истомина, братьев Лиху-

дов, ЕпифанияСлавинецкого, Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева и др. 

 

ТЕМА 3. Образование, воспитание и педагогическая мысль в XVIII веке 

Социально-культурные истоки развития образования и педагогических идей в XVIII 

веке. Просветительные реформы Петра I. Школьные проекты 60-х годов XVIII века. Просве-

тительские идеи И.Т. Посошкова, Ф. Прокоповича, В.Н. Татищева. Выдающиеся российские 

педагоги М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой. Ф.И. Янкович де Мириево, Н.И. Новиков. 

 ТЕМА 4. Становление образовательной системы в России XIX в. 

Тенденции реформирования  отечественного образования. Уставы учебных заведений  

первой трети XIX века (1804, 1828, 1835 г.) Влияние реформы 60-х и контрреформы 70-80-х 

гг. на состояние начального образование в России. 

Общественно-педагогическое движение в России. Педагогические идеи В.Г. Белинского, 

А.И. Герцена. Гуманистические взгляды Н.И. Пирогова. 

 

ТЕМА 5. К.Д. Ушинский – основоположник педагогики начальной школы 

Биография К.Д. Ушинского. Народность и народная школа в понимании К.Д. Ушин-

ского. Антрополого-педагогические взгляды К.Д. Ушинского. Внимание к личности ребенка 

в обучении и воспитании. Личность учителя–воспитателя – центральная фигура образова-

тельного процесса. 
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Характеристика педагогического труда К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспита-

ния. Опыт педагогической антропологии». Идеи К.Д. Ушинского в статьях «Труд в его исто-

рическом и воспитательном значении»,  «О пользе педагогической литературы», «О народ-

ности в общественном воспитании». Учебные книги для детей «Родное слово», «Детский 

мир» и «Хрестоматия». 

 

ТЕМА 6. Идеи свободного воспитания Л.Н. Толстого в начальном образовании 

Л.Н. Толстой – создатель оригинальной педагогической теории. Первый период педа-

гогической деятельности Л.Н. Толстого: Яснополянская школа и свободное воспитание. Сущ-

ность гуманистических педагогических идей мыслителя. Второй период деятельности Л.Н. 

Толстого: взгляд на соотношение воспитания и образования. Третий период деятельности Л.Н. 

Толстого: ориентация на религиозно-нравственное воспитание. 

Значение гуманистических идей и практической педагогической деятельности Л.Н. 

Толстого в развитии начального образования. Его книги для детей «Азбука», «Новая азбука», 

«Книги для детей». 

Взгляды Л.Н. Толстого на личность учителя. 

 

ТЕМА7. Школа и педагогика в России конца XIX - начала XX в. 

Состояние педагогической науки в России на рубеже веков. Авторские концепции в экс-

периментальной педагогике.  Взгляды В.М. Бехтерева, А.П. Нечаева, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Кап-

терева.  

Развитие педагогических идей в теории свободного воспитания: К.Н. Вентцель, С.Т. 

Шацкий.  

Христианская педагогика св. Иоанна Кронштадского, архиепископа Харьковского Ам-

вросия. 

 

ТЕМА 8. Особенности содержания, методов и организационных форм обучения в 

начальной школе в России после 1917 г. 

Вопрос о приоритетах образования в первые послереволюционные годы. В.И. Ленин и 

Н.К. Крупская как идеологи советского образования и воспитания. Положение и декларация 

«О единой трудовой школе». «Культурная революция»: ликвидация безграмотности.  

Построение новой системы образования в 20-30-х гг. Педагогическая деятельность А.В. 

Луначарского, П.П. Блонского, А.П. Пинкевича, С.Т.Шацкого, М.М. Пистрака и др.  

Вклад в гуманистическую педагогическую теорию и практику В.Н. Сорока-Росинского, 

А.С. Макаренко. 

Особенности воспитания «советского человека», его испытание в Великой Отечествен-

ной войне. 

 

ТЕМА 9. Особенности и концепции развития начального образования в конце 

XX века начала ХХI века. 

Смена концептуальных приоритетов в образовании и воспитании школьников. Новые 

формы образования и образовательные проекты в начальной школе. Движение педагогов – 

новаторов: концепции И.П. Иванова, С.Н. Лысенковой, Ш.А. Амонашвили и др. Характер про-

блем российского образования в современных условиях. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО ИЗУ-

ЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины предполагает лекционные, практические занятия, самостоятель-

ную работу студентов, выполнение рефератов, курсовых и дипломных работ. 

Лекции: предполагается обязательное посещение лекций, активное слушание, конспек-

тирование материала, участие в инициированных лектором диалогах по изучаемым пробле-

мам. Рекомендации по написанию  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
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фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проведение отдельных лекций в интерактивной 

форме (лекция с запланированными ошибками, лекция-конференция, лекция-визуализация, 

лекция вдвоем и т.п.) требует предварительной подготовки студентов к ним: повторение ранее 

изученного материала по указанию преподавателя, подготовка докладов и реферативных со-

общений, подбор видеозаписей, иллюстративного материала и пр. 

Доработка лекционных записей происходит в ходе самостоятельной работы: проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь; самостоятельное изучение и краткое изложение отдельных вопросов лек-

ции. Необходимо обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-

метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не уда-

ется разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации или  на практическом занятии.  

Практические занятия: начинать подготовку к практическим занятиям следует с вни-

мательного изучения основных теоретических вопросов, предлагаемых в плане занятия. Далее 

нужно изучить лекционный материал по каждому вопросу темы. Затем обязательно изучить, 

как рассматриваемая проблема излагается в рекомендуемых учебниках и учебных пособиях 

(основная литература). Знакомство с дополнительной литературой поможет получить более 

глубокие и основательные знания. 

Чтобы подготовить целостный и полный ответ на каждый вопрос занятия, рекоменду-

ется составлять план ответа. Его можно записывать в тетрадь для практических и семинарских 

занятий. Этим планом разрешается пользоваться при устном ответе. В эту же тетрадь можно 

выписывать определения основных педагогических терминов по каждой теме, наиболее важ-

ные цитаты, примеры, яркие мысли из дополнительной литературы, вопросы, которые вы 

предложите для обсуждения на занятии. Далее следует выполнить задания для самостоятель-

ной работы, указанные в плане практического занятия (изучение, анализ, конспектирование, 

аннотирование первоисточников, прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, ре-

шение педагогических задач, составление схем, таблиц, разработка фрагментов уроков и др.) 

Более глубокому освоению педагогической терминологии помогает ведение «Педаго-

гического словаря». Вести его можно в обычной тетради по алфавитному или тематическому 

принципу.  

Реферат: предполагает самостоятельный поиск литературы по предложенной про-

блеме  и составление библиографии,   использование от 3 до 5 научных работ, изложение ос-

новных аспектов проблемы, сравнение мнений разных авторов по решению изучаемой про-

блемы, а также своего суждения по выбранному вопросу, формулировка выводов. При напи-

сании реферата студент должен продемонстрировать умение выделять главное в научном тек-

сте, видеть проблемы, которым посвящена работа, а также пути и способы их решения, пред-

лагаемые автором. 

Перед письменным изложением текста реферата необходимо ознакомиться  с требова-

ниями к структуре и оформлению реферата. Реферат должен иметь четкую структуру:  план; 

небольшое введение, в котором обосновывается важность данной проблемы; основную часть, 

раскрывающую содержание и заключение, где студент кратко представляет выводы. 

Написание реферата является обязательным при проведении практических или семи-

нарских занятий. При этом студент в течение изучения курса должен выбрать и написать один 

реферат, желательно выступить по нему на практическом занятии. При необходимости можно 

подготовить небольшую мультимедийную презентацию и опираться на ее слайды в ходе вы-

ступления. Тематика рефератов предлагается в п.6. 
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Методические рекомендации по подготовке к государственной аттестации 

Государственный междисциплинарный экзамен по педагогике и частным методикам 

является квалификационным и предназначен для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных госу-

дарственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилю «Начальное образо-

вание», «Английский язык». 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. К устному ответу выпускника предъ-

являются следующие требования:  

1. Полнота и глубина изложения с опорой на научные источники по данной дисци-

плине. 

2. Самостоятельность и аргументированность суждений. 

3. Логичность и обоснованность выводов. 

4. Свободное владение понятийным аппаратом педагогики, психологии, методик. 

5. Умение грамотно использовать научную терминологию т.е. владение языком данных 

наук. 

6. Умение обнаруживать и реализовать при ответе на вопрос билета межпредметные 

связи. 

7. Умение использовать теоретические знания для разрешения практических вопросов 

и ситуаций. 

Подготовку к выпускному экзамену следует начать с ознакомления с вопросами к эк-

замену, определить более сложные вопросы. Далее необходимо изучить содержание экзаме-

национных вопросов по источникам, рекомендованным ведущими преподавателями. Если по 

каким-либо причинам вопрос вызывает у вас затруднения, рекомендуется выписать его, чтобы 

обсудить соответствующий вопрос на консультации. 

При планировании ответа на вопрос билета следует уделять внимание следующим ас-

пектам:  

- актуальность вопроса в педагогической теории и практике; 

- историография вопроса (кто и когда занимался изучением данной проблемы); 

- сущность основных понятий, различные подходы к ней; 

- современное состояние данной проблемы и педагогические пути ее решения; 

- выводы. 

Помимо учебников, лекционных записей, словарей при подготовке к экзамену реко-

мендуется использовать хрестоматии по педагогике и психологии и педагогике, журнальные 

статьи, монографии. Это обогатит ваши знания, расширит общий и профессиональный круго-

зор.  

Рекомендуется также активно использовать при ответе знания и умения, полученные в 

ходе педагогической практики. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-темати-

ческим планом 
1.  Школа и педагогическая мысль в 

Древней Руси Воспитание и обуче-

ние в Московском государстве 

(XIV-XVIв.в.) 

изучение основной литера-

туры; 

дополнение конспекта лек-

ций; 

подготовка реферата, прак-

тические задания 

3 
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2.  Начальная школа в XVII в. конспектирование изучен-

ных источников; 

подготовка реферата, прак-

тические. задания 

 

3 

3. Образование, воспитание и педаго-

гическая мысль в XVIII в. 

изучение основной литера-

туры; 

дополнение конспекта лек-

ций; 

подготовка материала в 

портфолио «Мой XVIII век» 

3 

4. Становление образовательной си-

стемы в России в XIX в. 

подготовка реферата, прак-

тические задания; 

 

3 

5. К.Д.Ушинский – основоположник 

педагогики начальной школы. 

подготовка биографиче-

ского доклада К.Д. Ушин-

ском с презентацией;  

конспект первоисточника 

3 

6. Идеи свободного воспитания Л.Н. 

Толстого в начальном образовании 

подготовка деловой игры 4 

7. Школа и педагогика в России конца 

XIX - начала XX в. 

подготовка рефератов; 

подготовка материала в 

портфолио «Мой XIXвек» 

3 

8. Особенности содержания, методов 

и организационных форм обучения 

в начальной школе в России после 

1917 г. 

конспектирование изучен-

ных источников 

3 

9. Особенности и концепции развития 

начального образования в конце 

XX века. 

работа с интернет-тренаже-

рами 

 

3 

 ИТОГО  28 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Воспитание и обучение в Московском государстве (XIV-XVIв.в.) 

1. Влияние монголо-татарского ига на развитие просвещения на Руси. 

2. Новгородские и Псковские земли – центр культуры и образования в XIV – XV 

в.в.   

3. Православная педагогика в ряде письменных памятников: «Пчелы» (XIV-XV 

вв.), «Домострой» (XV-XVI вв.), «Послание Геннадия» (1550 г.) и др. 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2-3 (4 час.) 

Тема: Педагогическая мысль и начальная школа в России XVIIIвека 

1. Школьные реформы Петра 1. 

2. Развитие сословных учебных заведений. 

3. Устав 1786 года. 

4. Просветительская деятельность и педагогические взгляды М.В. Ломоносова, И.И. 

Бецкого, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. 

5. Дайте оценку школьным реформам XVIII века. 
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6. Какие духовно-нравственные и педагогические ценности утвердились отечествен-

ными просветителями XVIII века? В чем их различия и преемственность с идеалами и ценно-

стями педагогической мысли предшествующих веков? 

7. Проанализируйте педагогические взгляды отечественных и современных педагогов 

XVIII века. Составьте сравнительно-сопоставительную таблицу. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Становление образовательной системы в России XIX века 

 

1. Тенденции реформирования российского образования в XIX веке. 

2. Уставы учебных заведений первой трети XIX века. 

3. Влияние декабризма на развитие образования в России. 

4. Религиозно-нравственное воспитание как основание образовательной политики 

государства. 

5. Реформы 60-х и контрреформы 70-80-х гг. 

6. Взаимодействие образовательной политики государства и общественно- педаго-

гического движения. 

СЕМИНАРСКОЕЗАНЯТИЕ № 5-6 (4 час.) 

Тема: К.Д.Ушинский – основоположник педагогики начальной школы. 

Занятие проводится в форме конференции. Темы докладов соответствуют вопросам, приве-

денным ниже. По каждому вопросу необходимо подготовить доклад ( по 1 человеку), все 

остальные студенты выступают в роли содокладчиков. 

1.Биография  К.Д. Ушинского. 

2. Педагогика как наука и искусство. Антрополого-педагогические мировоззрения К.Д. 

Ушинского.  Педагогический  труд  К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. 

Опыт педагогической антропологии». 

3. Дидактические воззрения К.Д. Ушинского. 

4. Принцип народности в системе К.Д. Ушинского. 

5. Нравственное воспитание и педагогическая система К.Д. Ушинского. 

6. Дайте анализ содержания статей К.Д. Ушинского «Родное слово» и «Труд в его исто-

рическом и воспитательном значении». 

7. Ушинский о роли учителя в учебно-воспитательном процессе школы. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7-8 (4 час.) 

Тема: Идеи свободного воспитания Л.Н. Толстого в начальном образовании 

Занятие проводится в форме деловой игры «Суд над идеей свободного воспитания Л.Н.Тол-

стого» 

1этап подготовки 

Перед началом непосредственной подготовки к занятию необходимо познакомиться с теоре-

тическим материалом  по учебным пособиям по истории педагогики. Особое внимание сле-

дует уделить изучению первоисточников. 

 Вопросы для теоретической подготовки: 

1.Л.Н. Толстой – создатель оригинальной педагогической теории.  

2. Первый период педагогической деятельности Л.Н. Толстого: Яснополянская школа 

и свободное воспитание. Сущность гуманистических педагогических идей мыслителя.  

3. Второй период деятельности Л.Н. Толстого: взгляд на соотношение воспитания и 

образования.  

4.Третий период деятельности Л.Н. Толстого: ориентация на религиозно-нравственное 

воспитание. 

5. Значение гуманистических идей и практической педагогической деятельности Л.Н. 

Толстого в развитии начального образования. Его книги для детей «Азбука», «Новая азбука», 

«Книги для детей». 
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6. Взгляды Л.Н. Толстого на личность учителя. 

2этап подготовки 

Для организации судебного заседания выбираются: 

Судья, секретарь судьи, присяжные заседатели - 5 человек, прокурор, адвокат. 

Все оставшиеся студенты делятся на 2 группы: свидетели обвинения и свидетели за-

щиты. 

Задания участникам: 
Судья составляет план и расписывает процедуру судебного заседания. 

Секретарь - следит за распределением времени. 

Прокурор - формулирует обвинительное заключение, передает 1 экз. адвокату для озна-

комления; знакомится со свидетельскими показаниями, формулирует вопросы к свидетелям и 

адвокату; разрабатывает стратегию обвинения в целом. 

Адвокат - знакомится с обвинительным заключением; знакомится с показателями сви-

детелей защиты, формулирует вопросы к ним, разрабатывает стратегию защиты. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9-10(4 час.) 

Тема: Школа и педагогика в России конца XIX - начала XX в. 

1. Состояние педагогической науки в России на рубеже веков. Авторские концепции в 

экспериментальной педагогике.  Взгляды В.М. Бехтерева, А.П. Нечаева, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. 

Каптерева.  

2. Развитие педагогических идей в теории свободного воспитания: К.Н. Вентцель, С.Т. 

Шацкий.  

3. Христианская педагогика св. Иоанна Кронштадского, архиепископа Харьковского 

Амвросия. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Тема: Гуманистические тенденции передового педагогического опыта 
в 60-е - 70-е годы XX века 

1. Осуществление всеобуча. 

2. Школьные реформы и модернизация содержания образования. 

3. Выделите основные направления образовательной политики и ведущие тенденции разви-

тия образовательной школы 60-х - 80-х годов с точки зрения осуществления идеалов социа-

листического воспитания. 

4. Педагоги - новаторы. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12-13 (4 час.) 

Тема: В.А.Сухомлинский – выдающийся педагог– гуманист 

Занятие проводится в форме конференции по книге В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю де-

тям» 

Вопросы для теоретической подготовки: 

1. Педагогические взгляды В.А. Сухомлинского на процесс обучения. 

2. Концепция нравственного воспитания великого гуманиста. 

3. Назначение и роль учителя в учебно-воспитательном процессе. 

4. Проанализируйте педагогическое произведение В.А. Сухомлинского «Павлышская сред-

няя школа». Как организовывалось обучение детей, опыт творческой деятельности, педагоги-

ческие традиции. 

Задание для конференции:  

- прочитать книгу В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям»;  

- подготовить устное выступление или сочинение по книге. 

Темы рефератов: 

Биография В.А. Сухомлинского. 

Павлышская школа – педагогическая лаборатория В.А. Сухомлинского.  
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 (2 часа) 

Тема: Особенности и концепции развития начального образования в конце XX 

века 

1.Смена концептуальных приоритетов в образовании и воспитании школьников.  

2. Новые формы образования и образовательные проекты в начальной школе.  

3. Характер проблем российского образования в современных условиях. 

4. Подберите материал по рекомендуемым интернет-источникам и педагогическим периоди-

ческим изданиям материал об основных проблемах в сфере образования. 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВО-

ЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средств 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

ПК-1 

Собеседова-

ние 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, нечетко 

и неубедительно, дает неверные форму-

лировки, в ответе отсутствует какое-

либо представление о вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо ар-

гументировано и не убедительно, хотя и 

имеется какое-то представление о во-

просе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, но 

недостаточно полно, четко и убеди-

тельно 

Высокий 
(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует требова-

ниям правильности, полноты и аргумен-

тированности. 

ОПК-

1,  

ОПК-

3, 

ПК-1 

Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 
(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

ОПК-

3, 

ПК-1 

Доклад, 

реферативное 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной ча-

сти проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 
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 Не может аргументировать научные 

положения; 

 Не формулирует выводов и обобще-

ний; 

 Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил проблему, 

по существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной литературы; 

 Допускает несущественные ошибки и 

неточности; 

 Испытывает затруднения в практиче-

ском применении полученных знаний; 

 Слабо аргументирует научные поло-

жения; 

 Затрудняется в формулировании вы-

водов и обобщений; 

 Частично владеет системой понятий. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, опира-

ясь на знания основной литературы; 

 Не допускает существенных неточно-

стей; 

 Увязывает усвоенные знания с прак-

тической деятельностью; 

 Аргументирует научные положения; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных понятий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последовательно 

и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно привя-

зывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументи-

рует выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 
 

Базовый (хорошо) 
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Высокий (отлично) 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений студен-

тов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной аттестации по 

дисциплине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие критерии 

оценивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

 вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами; 

 продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность ком-

петенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные 

ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов;  

 не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

Вопросы для контрольного среза 

Тестовые задания 

А. Закрытая форма (найти один правильный ответ) 

1. По мнению К.Д.Ушинского, наиболее ярко педагогический гений народа нашел свое выра-

жение в: 

а) былинах, 

б) народных песнях, 

в) сказках, 

г) пословицах и поговорках. 

2. Древнейшим из дошедших до наших дней является поучение: 

а) Владимира Мономаха, 

б) Кирилла Туровского, 

в) Луки Жидяты, 

г) Стефана Пермского. 

3. Первым русским математиком называют: 

а) Даниила Заточника, 

б) Л.Ф.Магницкого, 

в) Кирика Новгородца, 

г) Ярослава Мудрого. 

4. Первая школа Древней Руси была открыта в: 
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а) Владимире, 

б) Киеве, 

в) Новгороде, 

г) Ярославле. 

5. Греко-славянское училище в Новгороде основали: 

а) Антоний Римлянин, 

б) архиепископ Геннадий, 

в) братья И. и С. Лихуды, 

г) Ярослав Мудрый. 

6. Горнозаводские школы на Урале были созданы: 

а) М.В.Ломоносовым, 

б) Л.Ф.Магницким, 

в) Ф.Прокоповичем, 

г) В.Н.Татищевым. 

7. В открытом в 1755 г. Московском университете в не было факультета: 

а) богословского, 

б) медицинского, 

в) юридического, 

г) философского. 

8. Классно-урочная система стала основной формой обучения в России после реформы: 

а) 1764 г., 

б) 1786 г., 

в) 1804 г., 

г) после просветительских реформ Петра I. 

9. Какие учебные заведения в России не были предусмотрены Уставом 1804 г.: 

а) гимназии, 

б) лицеи, 

в) приходские училища, 

г) уездные училища. 

10. Статью "Вопросы жизни" написал: 

а) А.И.Герцен, 

б) Н.И.Пирогов, 

в) Л.Н.Толстой, 

г) К.Д.Ушинский. 

11. По мнению К.Д.Ушинского, в основе отечественной педагогики должна лежать идея: 

а) взаимосвязи педагогической 

теории и практики, 

б) народности, 

в) совместного воспитания, 

г) трудового воспитания. 

12. Какую часть своего фундаментального труда "Человек как предмет воспитания" 

К.Д.Ушинский не успел закончить: 

а) педагогическую, 

б) психологическую, 

в) физиологическую, 

г) философскую. 

13. Проблему о педагогике как науке и как искусстве К.Д.Ушинский рассматривает в статье: 

а) "О камеральном образовании", 

б) "О народности в общественном 

воспитании", 

в) "О пользе педагогической литературы", 

г) "Родное слово". 

14. По мнению К.Д.Ушинского, в дидактике одним из важнейших является принцип: 

а) автодидактизма, б) единства обучения и воспитания, 
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в) научности, г) свободы. 

15. Самым лучшим средством нравственного воспитания К.Д.Ушинский считал: 



а) литературу нравственного содержания, 

б) личный пример педагога, 

в) нравственные наставления, 

г) поощрение и наказание. 

16. В своей статье "Воспитание и образование" Л.Н.Толстой писал, что школа должна: 

а) воспитывать и обучать детей, 

б) заниматься только воспитанием, 

в) заниматься только обучением тому, что интересует детей, 

г) не обучать и не воспитывать, а быть местом для игр и общения. 

17. "Декларацию прав ребенка" (1918 г.) написал: 

а) К.Н.Вентцель, 

б) И.И.Горбунов-Посадов, 

в) А.У.Зеленко, 

г) С.Т.Шацкий. 

18. Педологический институт в России (1907 г.) был создан: 

а) В.М.Бехтеревым, 

б) П.П.Блонским, 

в) Л.С.Выготским, 

г) П.Ф.Лесгафтом. 

19. С.Т.Шацкий разработал модель:  

а) сельской трудовой школы, 

б) школы-фабрики, 

в) политехнической школы, 

г) профессионального технического училища 

20. В.Н.Сорока-Росинский руководил: 

а) колонией "Бодрая жизнь", 

б) колонией имени М.Горького, 

в) коммуной имени Ф.Э.Дзержинского, 

г) школой имени Ф.М.Достоевского46. Методику коллективных творческих дел раз-

работал и внедрил: 

а) Ш.А.Амоношвили, 

б) И.П.Волков, 

в) И.П.Иванов, 

г) В.Ф.Шаталов 

Б. Открытая форма (вставить пропущенное слово) 

1. Сильное влияние на древнерусское образование и культуру оказывала ... империя. 

2. В Древней Руси обучение велось на ... языке. 
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3. Н.И.Пирогов отдавал предпочтение … образованию перед реальным. 

4. После введения в ряде российских губерний местного самоуправления (1864 г.) в них 

стали создаваться … школы и … учительские семинарии. 

5. К.Д.Ушинский говорил, что "в школе должна царствовать серьезность, допускающая 

.., но не превращающая всего дела в …". 

6. К.Д.Ушинский написал учебники "Родное слово" и "….. мир". 

7. О своей педагогической деятельности А.С.Макаренко рассказал в художественных 

произведениях "Педагогическая поэма" и "… на башнях". 

8. И.И.Горбунов-Посадов издавал журнал "… воспитание". 

9. Методику обучения при помощи опорных конспектов разработал и внедрил … 

10. Руководителем ВНИК "Школа" был … 

 

Темы рефератов 

Темы рефератов представлены в содержании семинарских занятий 

Вопросы для собеседования 

Вопросы для собеседования сформулированы в плане семинарских занятий 

Вопросы к зачету 

1. Воспитание и обучение в Киевской Руси (X-XIII вв.). Педагогическая мысль и иде-

алы воспитания. 

2. Воспитание и обучение в Московском государстве  (XIV-XVI вв.) 

3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Русском государстве XVII в. 

4. Восемнадцатый век в истории Российского просвещения. Реформы Петра I, разви-

тие сословных учебных заведений.  

5. Просветительная деятельность и педагогические взгляды М.В. Ломоносова. 

6. Просветительская деятельность и педагогические взгляды  И.И. Бецкого, Н.И. Но-

викова, А.Н. Радищева. 

7. Реформирование отечественного образования в XIX веке: реформы и контрре-

формы. 

8. Различные типы учебно-воспитательных учреждений в России XIX века: закрытые 

учебные заведения, гимназии и начальные школы. 

9. Общественно-педагогическое движение в России XIX в. Педагогические идеи В.Г. 

Белинского и А.И. Герцена. 

10. Педагогическая   деятельность   Пирогова   Н.И.   «Вопросы   жизни»:   содержание, 

анализ статьи, ее значение и оценка современников. 

11. Педагогические идеи Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова. Их оценка автори-

тарной системы воспитания в статье «О значении авторитета в воспитании». 

12. Антрополого-педагогические воззрения К.Д.   Ушинского   «Человек   как   предмет 

воспитания. Опыт педагогической антропологии». Анализ предисловия к данному 

труду. 

13. Принцип народности воспитания в системе К.Д. Ушинского. 

14. Дидактические воззрения К.Д. Ушинского. Учебные книги «Родное слово» и «Дет-

ский мир». 

15. Нравственное воспитание и педагогическая система К.Д. Ушинского. 

16. Педагогические взгляды и деятельность Л.Н. Толстого. Идеи свободного воспита-

ния. 

17. Педагогическая мысль в конце 19 – начале 20 века. Взгляды П.Ф. Каптерева, П.Ф. 

Лесгафта, К.Н. Вентцеля. 

18. Опыт и теоретические предпосылки создания системы образования в Советской Рос-

сии (1917-40-е гг. XX в.) 

19. Педагогические взгляды П.П.Блонского. 

20. Педагогическая деятельность и взгляды А.С. Макаренко, 

21. Педагогическая деятельность и взгляды СТ. Шацкого. 



20 
 

  

22. Педагогическая деятельность и взгляды В.А. Сухомлинского. 

23. Педагоги-новаторы. 

24. Формирование системы педагогической науки в 60-80-е годы. Социалистические 

идеалы воспитания. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимо-

действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объек-

тивного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образова-

тельной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-

тестирования в сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 Тренажеры, виртуальные среды; 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431854  

http://www.i-exam.ru/
https://urait.ru/bcode/383072
https://urait.ru/bcode/431854
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4. Подласый, И.П.  Педагогика начальной школы: Учеб. пособие для студ. пед. колле-

джей / И.П. Подласый. – М.: Изд-во Владос, 2000. – 400 с.. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 152 с. (20 экз) 

Электронные ресурсы 
http://n-shkola.ru -  официальный сайт журнала «Начальная школа» 

http://www.school2100.ru – официальный сайт журнала «Начальная школа. Плюс- 

минус» 

http://www.ug.ru – сайт «Учительская газета» 

http://www.edu.ru – официальный портал Министерства образования и науки РФ 

для знакомства с нормативными документами в сфере образования.. 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

- http://www.window.edu.ru. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu. 

ru. 

4. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании» - http://www.ict.edu.ru. 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/ 

6. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet 

.ru/res. 

7. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu= 

disscatalog. 

8. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

9. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим до-

ступа: http://www.inion.ru. 

10. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим до-

ступа: https://minobrnauki.gov.ru. 

11. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. - Режим 

доступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru. 

12. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru.  

13. Официальный сайт журнала «Начальная школа» -  Режим доступа: http://n-

shkola.ru 

14. Официальный сайт журнала «Начальная школа. Плюс До и После» - Режим до-

ступа: http://www.school2100.ru 

15. Сайт «Учительская газета» - Режим доступа: http://www.ug.ru. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

  1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

                       2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером 

с установленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, с 

выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-

образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными 

экранами, учебно-наглядными пособиями (стенды, учебные таблицы, мультимедийные 

презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

http://n-shkola.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu/
http://www.runnet/
http://diss.rsl.ru/?menu
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
https://edu.gov.ru/
http://n-shkola.ru/
http://n-shkola.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.ug.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus  и т.п. 

 

Разработчик:  Димова О.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

методики начального образования. 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

педагогики и методики начального образования  (протокол № 9 от «25»  июня 2020 г.). В 

РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

Титульная страница: колонтитул 

 

Исключить: Включить: 

Министерство науки и высшего образова-

ния 

Министерство просвещения Российской 

Федерации 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

педагогики и методики начального образования  (протокол № 7 от «14»  апреля 2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году 

на заседании кафедры педагогики и методики начального образования (протокол № 1 от 28 

сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением: 21-22 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

 


