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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Вариативные программы начального образования 

 

 1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Вариативные системы 

начального образования» является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего (ППССЗ) звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям:  

44.02.02 Преподавание в начальных классах,  

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего (ППССЗ) звена: рабочая программа по учебной 

дисциплине « Вариативные программы начального образования»  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, учебная 

дисциплина « Вариативные программы начального образования»  является  

общеобразовательной дисциплиной  вариативной части профессионального 

учебного цикла ППССЗ  

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель:   способствовать освоению студентами предметного содержания 

вариативных систем начального образования; раскрыть концептуальные 

основы и  специфику работы вариативных общеобразовательных программ 

начального образования.     

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять в профессиональной деятельности  полученные знания на 

практике;  

 использовать  знания, полученные на занятиях в профессиональной 

деятельности  и во время учебы на практике;  

 проводить успешно пробные уроки во время преддипломной практики и в 

будущей профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

  теоретические основы вариативных систем начального образования;  

 программные требования    и основные принципы построения 

вариативных систем начального образования; 

 особенности учебно-методических комплексов; 

 современные образовательные технологии.  
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Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  

личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность  в условиях  

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

правовых норм, ее регулирующих. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  82 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

в том числе:  

     практические занятия 11 

     теоретические работы 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

  Конспект урока 

  доклад  

  реферат 

  составление опорных схем 

  составление обобщающих таблиц 

 составление памятки 

  разработка рекомендаций 

  тестирование 

  самодиагностирование 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Вариативные системы начального образования» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

 Научно-практические 

предпосылки вариативного 

развивающего образования 

   

Тема 1.1   

Историко-педагогический анализ 

практики построения 

вариативного обучения. 

Содержание   

   Становление и развитие вариативной системы развивающего начального 

образования.  

 Научные предпосылки содержания в культурно-исторической психологии 

развития личности, теориях развивающего, индивидуального и личностно-

ориентированного обучения.   

Историко-педагогического анализ тенденций опыта вариативного обучения в 

отечественной и зарубежной педагогике. 

2 

2 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 1.2. 

Культурно-историческая 

педагогика развития как 

методология вариативного 

обучения в начальной школе 

Содержание   

Современное образовательное пространство. Инновационные образовательные 

системы 20 века. Дидактические  концепции в контексте модернизации 

современной российской школы.  Тенденции развития вариативного образования в 

гуманистической начальной школе. Образовательные системы и развитие 

личности. 

4 2 

Раздел 2. 

Вариативность начального 

образования как стратегия 

расширения возможностей 

индивидуального развития 

личности младшего школьника 

   

Тема 2.1  

 Теории и инновационные модели 

развивающего обучения, 

Содержание   

Вариативность образования -  один из основополагающих принципов и 

направление развития современной системы образования в России; следствие 

2 2 
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обуславливающие становление 

вариативного образования. 

осознания государством, обществом, образовательным сообществом 

необходимости преодоления господствовавшей в школе до конца 80-х гг. 

унификации и единообразия образования. Образовательные системы, построенные 

на принципе  вариативности образования. Гуманизация, гуманитаризация, 

индивидуализация и дифференциация, интеграция и вариативность  -  

приоритетные направления развития образования. 

Тема 2.2 

 Личностно-ориентированная 

парадигма образования как 

механизм вариативного 

развивающего начального 

образования. 

Содержание   

Технологии комплексного подхода к социально-личностному развитию. 

Индивидуализация, дифференцированное, разноуровневое обучение, развитие 

интеллектуальной сферы  - условия разностороннего развития младшего 

школьника 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 2.3 Педагогические аспекты 

преемственности в обучении 

между дошкольным и начальным 

звеном в системе вариативного 

образования. 

Содержание   

Предшкольное образование и реализация принципа преемственности. 

Преемственность программ дошкольного и начального образования. 

2 2 

Раздел 3. Вариативные системы 

образования в начальной школе 

   

Тема 3. 1  

«Начальная школа XXI века» 

 

Содержание   

   Основной принцип обучения. Особенности разделов программы. Единый курс 

«Грамота».   

 Методическое обеспечение курса «Русский язык», «Литературное чтение».   

Авторская позиция в создании новых подходов к дифференциации обучения: 

целенаправленная помощь и поддержка осуществляется в условиях гетерогенного 

(разноуровневого) класса.     

Анализ содержания коррекционно-развивающих рабочих тетрадей. 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 Практическая  работа:   

1.Анализ УМК. 

2. Составление конспекта урока. 

2 

 

2 
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 Самостоятельная работа. 

Научный конспект статьи из журнала «Начальная школа» 

Реферат (примерные темы)    

« Создание условий для самореализации, самоопределения личности в условиях  

работы системы « Начальная школа XXI века». 

«Обеспечение самостоятельности и творческой ориентации ученика в процессе 

обучения». 

« Развитие речи и особенности работы в системе « Начальная школа XXI века». 

« Организация учебного материала» (Обобщение учебных занятий, система 

тренировочных упражнений).   

« Психолого – дидактические основы  учебников системы « Начальная школа XXI 

века».  

10 

 

 

 

Тема 3.2 «Гармония» Содержание   

   Особенности комплекта учебников «Гармония» (под редакцией 

Н.Б.Истоминой.):   гуманизация, гуманитаризация, дифференциация, 

деятельностный и личностно – ориентированный подход к процессу обучения.    

 Учебно – методический комплект  «Гармония» -   модель учебного процесса, как 

источник интеллектуального и эмоционального развития ребенка, его 

познавательных интересов, умения общаться со взрослыми и сверстниками, как 

возможность полнее выразить свои мысли и чувства. 

Методические подходы к организации учебной деятельности:  логика построения  

содержания курсов, нацеленных на усвоение понятий и общих способов действий;   

способы, средства и формы организации учебной деятельности младших 

школьников;   система учебных заданий.     

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическая работа: 

1.Анализ УМК. 

2.Составление конспекта урока русского языка. 

3.Составление конспекта урока литературного чтения. 

 

1 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа:  
   Реферат 

 «Развитие личности средствами школьного предмета». 

«Формирование общеучебных умений на уроках по разным предметам ( на выбор). 

« Уроки-проекты». 

 

10 
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Тема 3.3 

Система начального образования 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. 

Содержание   

 Основные концептуальные положения системы. Учебно-методический комплект 

для начальной школы образовательной системы. 

6 2 

Самостоятельная работа  
Составление обобщающей таблицы. 

 Доклад  

Особенности УМК в системе Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова 

7  

Тема 3.4 

Учебно-методический комплекс 

«Перспективная начальная 

школа» 

Содержание   

Основные концептуальные положения комплекса. Методическое обеспечение 

курсов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «ИЗО» 

6  

Тема 3.5 

Вариативные учебные 

методические комплекты в 

начальной школе. Проблемы их 

использования. 

Практическая работа 

1. Анализ УМК: концептуальные положения комплекта; 

2. Принципиальные отличительные особенности данного комплекта от других 

УМК, используемых на 1 ступени обучения.  

3. Особенности методики преподавания русского языка, литературного 

чтения, окружающего мира, математики, ИЗО, технологии. 

4. Особенности  формирования у младшего школьника УУД и способов 

деятельности при реализации на практике выбранного УМК. 

 

4  

 

2 

Итого: 82 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Вариативные программы начального образования 
 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Доска; 

 Программное обеспечение профессионального назначения;  

 Учебно-методический комплекс по предмету; 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка. 

        3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

 

1. Бессонов, Б. Н.   История педагогики и образования : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

208 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-9932-7.  
2. Латышина, Д. И.   История педагогики и образования : учебник для 

академического бакалавриата / Д. И. Латышина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 314 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09398-8. 

3.  Фугелова, Т. А.   Образовательные программы начальной школы : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Фугелова. — 2-е изд., стер. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Издательство Тюменского 

государственного университета. — 467 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11271-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01223-5 (Издательство 

Тюменского государственного университета) 

 

Дополнительная источники: 
 

1. Асмолов А.У. Содействие ребенку развитие личности // Новые ценности образования: 

забота - поддержка - консультирование. Вып. 6. М.: Иннова-тор, 1996. С. 39-48 

2. Гуружапов В.А. Экспертиза учебного процесса развивающего обучения в системе Д.Б. 

Эльконина В.В. Давыдова. М., 2000. 76 с.  

3. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. М.: Педагогика, 1987. 160 с.                  

4.Константинов Н.А., Соруминский А.П. Очерки по истории начального образования в 

России. М., 1953. 2-е изд. 250 с. 

5. Леонтьев А.Н. Философия психологии. М., 1994. 224 с.  

6. Леонтьева М.Р. Справка о проблемах и перспективах развития начального образования. 

Вариативное содержание образования в начальной школе // Справочник руководителя и 

учителя начальной школы. Тула, 1999. С. 6-14.  

 7. Ожегов С.И. Словарь русского языка// Под ред. Н.Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. М.: 

Рус. яз., 1984.  

8. Садыров В.В. Современный младший школьник: условия творческой самоактуализации 

личности // Начальная школа плюс до и после. 2011 .№ 11. 

9. Педагогический терминологический словарь. — С.-Петербург: Российская 

национальная библиотека. 2006.  
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10. Учебно-методический комплект для четырехлетней начальной школы «Гармония». 

Смоленск: Ассоциация XXI век ,2012  

11. Хуторской А.И. Деятельность как содержание образования // Народное образование.8. 

2003. С. 107-114.  

12. Цукерман Г.А. Диагностика качества усвоения лингвистических знаний // Руководство 

по оценке качества математических и лингвистических знаний. М., 1989.  
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4..КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

 Применять в профессиональной 

деятельности полученные навыки и   знания 

на практике.   

 Использовать  знания, полученные 

на занятиях в профессиональной 

деятельности  и во время учебы на 

практике.  

 Проводить успешно пробные уроки 

во время преддипломной практики и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 Современные образовательные 

технологии. 

         знать: 

 теоретические основы вариативных 

систем начального образования;  

 программные требования    и 

основные принципы построения 

вариативных систем начального 

образования; 

 особенности учебно-методических 

комплексов; 

 современные образовательные 

технологии.  

   

 

 

 

 Устный опрос,  

тестирования,  

 

 

 

 

 

практические работы 
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