
 
  



 

Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

 

«Актуальные вопросы преподавания в начальной школе в контексте 

ФГОС начального общего образования» 
 

Пояснительная записка 

 

Актуальность курса обусловлена тем, что в настоящее время идет обновление 

содержания образования, методов обучения, деятельности педагога и достижение на этой 

основе  новых результатов в реализации ФГОС. Однако большинство педагогов 

испытывают затруднения в реализации компетентностного подхода в обучении, в 

формировании общих компетенций, в отборе методов и технологий. Для адаптации 

педагогов к новому процессу обучения требуется целенаправленная подготовка учителей 

начальных классов. Освоение данного курса создаѐт условия для формирования 

инновационной культуры учителя, готовности к использованию интерактивных 

технологий в обучении. 

Программа «Актуальные вопросы преподавания в начальной школе в контексте 

ФГОС начального общего образования» разработана для педагогов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  (далее – ФГОС НОО). Освоение данного курса создаѐт условия для развития 

инновационного опыта, совершенствования способов педагогической деятельности по 

организации и проведению учебных занятий, внеучебной работы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

Данная программа в объеме 36 часов направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности учителей начальных классов в области современных 

образовательных технологий, выстраивание   перспектив педагогической деятельности в 

ситуации изменившихся подходов к формированию нового содержания образования 

обучающихся, современных требований к образовательным результатам в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

 

Цель: подготовить педагогических работников школы к организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС начального 

образования. 

Задачи: 

 сформировать мотивационную готовность учителя к педагогической деятельности в 

новых условиях; развить теоретические представления учителей  о сущности, 

назначении, роли и функциях федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 подготовить учителей к осуществлению выбора технологий, методов и приемов 

педагогической деятельности, направленных на формирование у обучающихся новых 

образовательных компетенций. 

 подготовка педагогических работников к обеспечению достижения метапредметных, 

предметных, личностных результатов в соответствии с требованиями стандартов, 

формирование умений управлять педагогическим процессом в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты:  
 

Виды деятельности  

  

Развиваемые 

компетенции 

Формируемые составляющие 

компетенций (способность и 

готовность...) 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО. 

 

Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 

Разработка и реализация 

программ учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы 

Основы методики преподавания, 

основные принципы 

деятельностного подхода, виды 

и приемы современных 

педагогических технологий 

Реализация системно-

деятельностно 

подхода на уроках, 

проектирование урока 

согласно ФГОС ОО 

Разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

Применение инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

 

Управление своим 

профессиональным 

развитием 

Использовать в практике 

своей работы психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий 

Осуществлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных 

программ 

Теория и технологии учета 

возрастных особенностей 

обучающихся 

 

В результате освоения курса слушатель должен освоить следующие компетенции: 

1)  Проектирование образовательного процесса на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом особенностей 

социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности 

от игровой к учебной; 

2) Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для освоения образовательных программ 

основного общего образования 

3) Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также 

своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек. 

4) Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий 



дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков 

и девочек. 

5) Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

Форма обучения: очная 

Срок освоения программы: 36 учебных часов. 

Формы организации образовательного процесса: лекции, практические занятия, 

индивидуальные консультации, интерактивные методы (круглые столы, дискуссии, метод 

проектов и т.д.). 

Форма проведения итогового контроля: проводится в форме защиты проекта. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля / 

аттестации Лекции Практич. 

занятия 

1. Особенности образования 

младших школьников на 

современном этапе. 

Младший школьник 21 

века. 

4 4  Круглый стол 

2 Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт. 

Планируемые результаты 

ФГОС НОО 

2  2 Дискуссия 

3. Формирование учебной 

деятельности 

4 2 2 Дискуссия 

4 Проблемы формирования 

УУД на уроках в начальной 

школе 

8 4 4 Круглый стол 

5. Средства ИКТ в начальной 

школе  

16 10 6 Презентация 

разработок 

слушателей 

Итоговая аттестация 2  2 защита проектов 

Итого: 36 20 16  

 

Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

Тема 1. Особенности образования младших школьников на современном этапе. 

Младший школьник 21 века. (4 часа) 

Цель и планируемые результаты современного начального образования, «портрет 

выпускника» начальной школы.  

Построение обучения с учетом особенностей развития современного младшего 

школьника. Характеристика образовательной среды, способствующей реализации ФГОС 

НО.  Безопасная образовательная среда. Проектирование безопасной образовательной 

среды. Учет особенностей учащихся при построении образовательного процесса в 

начальной школе. Учет своеобразия социальной ситуации развития первоклассника в 

связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной. 

 



Тема 2. Федеральный государственный образовательный стандарт. Планируемые 

результаты ФГОС НОО (2 часа) 

Психологический анализ задач начального образования (обучения и воспитания) на 

современном этапе. Задачи формирования универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся на ступени начального образования.  

Психологическая характеристика младшего школьника как объекта и субъекта педагогического 

воздействия и взаимодействия. 

 

Тема 3. Формирование учебной деятельности (4 часа) 

Учебная деятельность как «деятельность по самоизменению». Структура учебной 

деятельности. Система формирования учебной деятельности Г.И.Вергелес. 

Характеристика дидактических условий ее формирования. Формирование основ учебной 

деятельности в начальной школе. Связь учебной деятельности и УУД. 

 

Тема 4. Проблемы формирования УУД на уроках в начальной школе (8 часов) 

Личностные результаты начального образования. Пути формирования учебной 

мотивации. Развитие самооценки у младших школьников.  

Познавательные УУД. Учет особенностей познавательной сферы младшего школьника в 

образовательном процессе. Приемы активации познавательной деятельности учащихся. 

Таксономия целей Блума.   

Регулятивные УУД. Психологические основы развития самоконтроля и саморегуляции в 

младшем школьном возрасте. 

Коммуникативные УУД. Развитие способности принимать и сообщать информацию. 

Основы формирования умения работать с информацией как универсального действия. 

Работа с информацией: развитие коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД. 

Формирование личностных результатов в ходе овладения умением работать с 

информацией. 

 

Тема 5. Средства ИКТ в начальной школе (16 часов) 

Современные дети в мире информации. Возможности ИКТ в современной начальной 

школе: плюсы и минусы использования. Принципы работы с ИКТ. Информационно-

образовательная среда. Требования ФГОС к обеспечению ИОС. Разнообразие ресурсов 

ИОС. 

Использование ресурсов виртуальных музеев в начальном образовании. Технология 

работы. Примеры использования. 

Использование ресурса Лента Времени Timetoast, Dipity,Timeline и др. в 

преподавании предмета «Окружающий мир» и воспитательной работе. Правила создания. 

Технологии совместной работы. Интерактивные исторические карты. 

Использование ресурсов Learning Apps и др для составления интерактивных заданий. 

Плюсы и минусы использования интерактивных заданий. Основные типы заданий. 

Особенности применения интерактивных заданий на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Использование ресурсов по составлению комиксовToonDoo,Pixton и др., 

мультфильмов и видео Windows Moviemaker для обучения и воспитания в начальной 

школе. Способы работы с различными ресурсами. Технологии и трудности в 

использовании в начальной школе. 

Использование виртуальных досок Padlet,Lino  и др.для обучения и воспитания в 

начальной школе. Виртуальные доски для проектной деятельности в начальной школе. 

Виртуальной доски для педагогического просвещения родителей младших школьников.  

Использование опросных систем  Qomo, Googleforms для обучения и воспитания в 

начальной школе 



Современные презентации Prezi, Sparkol и др.в обучении и воспитании в начальной 

школе 

 

Итоговая аттестация (2 часа): проводится в форме защиты проекта. 

Тема проекта определяется слушателем с учетом содержания программы повышения 

квалификации, стратегических направлений развития образовательных систем, 

потребностей образовательного учреждения, уровня профессиональной компетентности 

педагога.  

Тема проектного задания должна быть связана с актуальными направлениями 

развития педагогической науки и образовательной практики, а также иметь проблемный и 

поисково-исследовательский характер. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

/ аттестации Лекц

ии 

Практич

. занятия 

1. Особенности образования 

младших школьников на 

современном этапе. 

Младший школьник 21 века. 

4 4  Круглый стол 

2 Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт. 

Планируемые результаты 

ФГОС НОО 

2  2 Дискуссии 

3. Формирование учебной 

деятельности 

4 2 2 Дискуссии 

4 Проблемы формирования 

УУД на уроках в начальной 

школе 

8 4 4 Круглый стол 

4.1. Формирование познавательных 

УУД 

2 1 1  

4.2. Формирование регулятивных 

УУД 

2 1 1  

4.3. Формирование 

коммуникативных УУД 

2 1 1  

4.4. Чтение и работа с 

информацией: технологии 

формирования  

2 1 1  

5. Средства ИКТ в начальной 

школе  

16 10 6 Презентация 

разработок 

слушателей 

5.1. Возможности ИКТ в 

современной начальной школе  

2 2   

5.2. Использование ресурсов 

виртуальных музеев в 

начальном образовании 

2  2  

5.3 Использование ресурса Лента 

Времени в преподавании 

2 2   



предмета «Окружающий мир» 

и воспитательной работе 

5.4 Использование ресурсов 

Learning Apps и др для 

составления интерактивных 

заданий 

2  2  

5.5 Использование ресурсов по 

составлению комиксов, 

мультфильмов и видео для 

обучения и воспитания в 

начальной школе 

2 2   

5.6 Использование виртуальных 

досок для обучения и 

воспитания в начальной школе  

2  2  

5.7 Использование опросных 

систем  для обучения и 

воспитания в начальной школе 

2 2   

5.8 Современные презентации в 

обучении и воспитании в 

начальной школе 

2 2   

 

Итоговая аттестация  

2   защита проектов 

Итого: 36 20 16  

 

Условия реализации программы:  

Материально-технические: аудитория на 25 слушателей, компьютер для педагога с 

выходом в интернет, экран, проектор, программное обеспечение для демонстрации 

презентаций, ноутбуки для работы в группах, флипчарт, бумага формата А4 и А1 (для 

организации работы в группах), фломастеры и ручки, множительная техника для раздаточного 

и рабочего материала.  

Кадровое обеспечение: реализация программы обеспечивается специалистами, 

владеющими современными педагогическими технологиями, средствами 

информационных технологий, технологиями и формами организации обучения взрослых, 

имеют профессиональную и дополнительную профессиональную подготовку в области 

управления образованием. 

Оценочные и методические материалы:  

Зачет: защита проекта урока, смоделированного на основе деятельностного подхода. 

Темы зачета: 

- понимание сущности и технологии реализации системно-деятельностного подхода; 

- принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения 

достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных); 

- требования   ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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8. Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности/Д.И. Фельдштейн. –

М.,1996 
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11. www.pedlib.ru - Федеральный компонент государственного стандарта общего 
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воспитательном процессе начальной школы// Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок».-2008. 
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