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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Теория и методика обучения младших школьников», входящей в состав 

образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки 

«Начальное образование». 

 

Тестовые задания (по темам 1 – 5) 

Вариант 1.  

1. Среди понятий «образование», «обучение», «воспитание», «развитие» наиболее 

масштабным является понятие … 

А) «обучение» 

Б) «воспитание» 

В) «развитие» 

Г) «образование» 

 

2. Доведенное до автоматизма действие называется … 

А) знанием 

Б) умением 

В) навыком 

Г) поведением 

 

3. Учение понимается в дидактике как… 

А) деятельность учеников 

Б) взаимодействие учащихся и учителя 

В) главная и единственная цель образовательного учреждения 

Г) формирование умений 

 

4. К дидактическим принципам не относится принцип … 

А) наглядности 

Б) систематичности и последовательности 

В) закономерности обучения 

Г) взаимосвязь теории и практики обучения 

 

5. Принцип наглядности в дидактике означает … 

А) привлечение органов чувств к восприятию учебного материала 

Б) отбор и систематизация наглядного материала 

В) использование всех видов и форм познавательной деятельности 

Г) субъективное отношение к использованию наглядного материала на уроке 

 

6. Каким нормативным документом определяется содержание образования в конкретном 

образовательном учреждении? 

А) авторской учебной программой 

Б) образовательной программой конкретного образовательного учреждения 

В) учебником 

Г) учебным планом 

 

7. Разработчиком дидактической системы развивающего обучения в начальной школе 

является 



А) Я.А. Коменский 

Б) Л.В. Занков 

В) А.С. Макаренко 

Г) И.Ф. Гербарт 

 

8. Что не относится к педагогическим технологиям? 

А) модульное обучение 

Б) проектная деятельность 

В) дифференцированное обучение 

Г) мотивация учения 

 

9. К какой группе методов относится объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, 

инструктаж? 

А) наглядные методы 

Б) словесные методы 

В) видеометоды 

Г) методы работы с книгой 

 

10. Метод, при котором учитель, опираясь на знания и практический опыт своих 

учеников, подводит их с помощью вопросов к пониманию нового материала: 

А) рассказ 

Б) объяснение 

В) беседа 

Г) инструктаж.  

 

Вариант 2. 

1. Овладение способами (приемами, действиями) применения усвоенных знаний на 

практике называется … 

А) знанием 

Б) умением 

В) навыком 

Г) поведением 

 

2. Главными элементами обучения являются … 

А) деятельность преподавания и содержание образования 

Б) деятельность учения и содержание образования 

В) деятельность преподавания, деятельность учения и содержание образования 

Г) формирование знаний 

 

3. Для формирования устойчивых познавательных интересов школьника 

используется такой методический прием как: 

А) использование одного постоянного метода обучения 

Б) показ практического применения знаний 

В) поддерживание в классе авторитарных отношений 

Г) отказ от задавания домашних заданий 

 

4. К дидактическим принципам относятся принципы … 

А) наглядности 

Б) систематичности и последовательности 

В) продуктивности обучения 

Г) взаимосвязь теории и практики обучения 

 



5. Выберите те правила, которые относятся к реализации принципа научности в 

обучении: 

А) лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 

Б) приучайте интересующихся детей читать научно-популярные журналы, находить 

информацию на специальных сайтах в Интернете, участвовать в научных 

конференциях 

В) при планировании урока продумывайте ситуации неодинакового времени, 

требуемого учениками для выполнения заданий 

Г) готовьте индивидуальные дополнительные задания 

 

6. Выберите лишнюю позицию. ФГОС представляет собой совокупность требований: 

А) к структуре основной образовательной программы 

Б) к условиям реализации основной образовательной программы 

В) к результатам освоения основной образовательной программы 

Г) к структуре школьного учебника 

 

7. Основоположник педоцентрической дидактики, предложивший строить процесс 

обучения, исходя из потребностей, интересов и способностей ребенка: 

А) Я.А. Коменский 

Б) Л.В. Занков 

В) А.С. Макаренко 

Г) Д.Дьюи 

 

8. Что относится к педагогическим технологиям? 

А) модульное обучение 

Б) рассказ учителя 

В) изучение новой темы 

Г) мотивация учения 

 

9. К какой группе методов относится наблюдения учеников, иллюстрация, 

демонстрация? 

А) наглядные методы 

Б) словесные методы 

В) видеометоды 

Г) методы работы с книгой 

 

10. Метод, при котором учитель ставит перед детьми проблему и показывает путь ее 

решения; ученики следят за логикой решения проблемы, получают образец 

развертывания познания: 

А) рассказ 

Б) проблемное изложение 

В) беседа 

Г) инструктаж.  

 

Ключи к тестовым заданиям 

 

1 вариант                                     2 вариант     

1 – Г 6 – Б 

2 – В  7 – Б 

3 – А 8 – Г  

4 – В  9 – Б 

5 – А  10 – В  



 

Критерии оценивания тестирования 

0-20 % правильных ответов оценивается как «отрицательный уровень» (0 баллов);  

30-50% - 1-2 балла;  

60-80% - 3-4 балла;  

90-100% - 5-6 баллов.  

Виды работ на практических занятиях по темам 1-8 (сообщения, задания с таблицей, 

доклады, анализ урока)   

 

ПЗ по теме «Предмет и задачи дидактики» 

Вопросы для подготовки сообщения: 

Прочитайте отрывок из работы П.Ф. Каптерева «Педагогический процесс». Приготовьтесь 

к ответу на следующие вопросы:  

- Какое определение педагогическому процессу дал П.Ф. Каптерев?  

- Какие две стороны выделял П.Ф. Каптерев в педагогическом процессе?  

- Что, по мнению П.Ф. Каптерева, представляет собой педагогический процесс с внешней 

стороны? 

- Почему нельзя рассматривать педагогический процесс только с внешней стороны?  

- При каких условиях, по мнению П.Ф. Каптерева, школа способна оказывать наиболее 

глубокое влияние на учащихся?  

- Согласны ли Вы с автором по поводу изложенных выше вопросов? Если не согласны, то в 

чем? Аргументируйте свою позицию.  

Задание с таблицей: 

Заполните таблицу «Педагогический процесс»: 

Автор Определение 

педагогического 

процесса 

Как я понимаю 

это определение 

Процесс 

обучения 

(обучение) 

Как я понимаю 

это определение 

П.Ф. Каптерев     

Ю.К. Бабанский     

Б.Т. Лихачев     

В.А. Сластенин 

и др. 

    

И.П. Подласый     

 

ПЗ по теме «Дидактические концепции и технологии обучения» 

Вопросы для подготовки сообщения: 

1. Прочитайте отрывок из книги Я.А. Коменского «Великая дидактика» Письменно 

ответьте на приведенные ниже вопросы:  

- Для кого, по мнению Я. А. Коменского, дидактика будет полезна? 

- В чем Коменский видел пользу дидактики для каждой из этих категорий? 

- Перечислите 10 оснований, выдвинутых Коменским, необходимых для осуществления 

«легкости обучения и учения». С какими из этих оснований Вы согласны, а с какими – нет? 

Почему? 

- Какова, согласно Коменскому, цель дидактического искусства? 

- Как, согласно Коменскому, учить надежно, быстро, увлекательно? Как достичь того, чтобы 

все обучение происходило добровольно? 

2. Прочитайте отрывок из работы П.Ф. Каптерева «Эвристическая форма обучения в 

народной школе». Ответьте на следующие вопросы:  

- Как в настоящее время называется обучение, которое П.Ф. Каптерев назвал эвристической 

формой обучения?  

- Как понимал П. Ф. Каптерев эвристическую форму обучения? 

- Сформулируйте правила преподавания с помощью эвристической формы обучения. 

1 – Б 6 – Г  

2 – В  7 – Г  

3 – Б  8 – А  

4 – А, Б, Г  9 – А  

5 – Б  10 – Б  



3. Сделайте выписки об условиях возникновения проблемных ситуаций и их типах, о 

способах создания проблемных ситуаций из работы М.И. Махмутова «Организация 

проблемного обучения в школе».  

4. Составьте библиографию статей журнала «Начальная школа» (за последние 5 лет), 

описывающих возможности проблемного или развивающего обучения. Напишите аннотацию 

на одну из статей в данной библиографии. 

Задание с таблицей: 

Заполните следующую таблицу: 

Сравнительный анализ различных видов обучения 

Вид обучения «Плюсы» «Минусы» 

Сообщающее обучение   

Программированное 

обучение 

  

Развивающее обучение   

Личностно-

ориентированное обучение 

  

 

Доклад: 

Дать общую характеристику различным педагогическим технологиям, выявить их 

положительные и отрицательные стороны. Предлагаемые для изучения технологии: технология 

модульного обучения, технология дистанционного обучения, технология дифференцированного 

обучения, технология полного усвоения знаний, технология коллективного взаимообучения, 

технология проектной деятельности, другие авторские технологии обучения по желанию 

студентов.  

На 1-2 страницах изложить суть технологии, ее главные идеи, цели обучения, основные 

формы организации обучения, методы и приемы обучения, сильные стороны, преимущества.  

 

ПЗ по теме «Процесс обучения»  

А) продуктивность процесса обучения, мотивация учения 

Вопросы для подготовки сообщения: 

Прочитайте одну из книг, указанных в списке литературы к занятию. Какие средства 

предлагают авторы указанных книг для активизации учащихся на уроках? Выпишите их. 

Предложите и запишите 2-3 средства активизации учащихся на уроках Основ православной 

культуры или Закона Божия. 

Задание с таблицей: 

1. Перечисленные ниже мотивы учения впишите в нужный столбец таблицы «Виды 

мотивов»: ответственность перед школой, учителями, родителями; нравится решать 

сложные задачи и выполнять трудные задания; оказание помощи товарищам в учении; нужно 

учиться для получения профессии; хорошо учиться и стать лучше всех в классе; во время 

учения общаешься со многими ребятами; учиться и получать знания – обязанность всех перед 

обществом; стать образованным, культурным; учиться интересно, узнаешь много нового и 

неизвестного.  

Широкие 

социальные 

мотивы 

Узкие 

социальные 

мотивы 

Мотивы 

социального 

сотрудничест

ва 

Широкие 

познавательные 

мотивы 

Учебно-

познавател

ьные 

мотивы 

Мотивы 

самообразо

вания 

2. Перечисленные ниже приемы работы учителя впишите в нужный столбец таблицы 

«Приемы формирования мотивации»:  

Приемы формирования положительной 

социальной мотивации 

Приемы формирования положительной 

познавательной мотивации, 

  



Установление отношений сотрудничества; связь изучаемого с жизнью; включение ученика в 

коллективные формы работы; показ недостаточности имеющихся знаний; привлечение 

ученика к оценочной деятельности; создание проблемных ситуаций; умелое применение 

поощрения и порицания; использование художественной и научно-популярной литературы, 

произведений искусства; создание для неуверенные в себе учеников ситуации успеха; экскурсы в 

историю; использование сравнений; привлечение занимательных примеров, опытов; 

познавательные игры, дискуссии. 

 

Б) закономерности процесса обучения, принципы обучения 

Вопросы для подготовки сообщения: 

1. Работа с книгой Я.А. Коменского «Великая дидактика», А. Дистервега «Руководство к 

образованию немецких учителей». Необходимо выписать и назвать основные принципы 

обучения, сформулированные Я. А. Коменским и А. Дистервегом, выступить с сообщением.  

2. Выпишите систему принципов обучения указанных авторов: 1) Казанского Н.Г., 

Назаровой Т.С. Дидактика (Начальные классы). С.55-89. 2) Подласого И.П. Педагогика 

начальной школы. С. 164-182. 3) Ситарова В.А. Дидактика. Гл.4. параграф 2. 4) Сластенина 

В.А., Исаева И.Ф. Мищенко А.И., Шиянова Е.Н. Педагогика. Разд.3. Гл.11, параграф 4. 

Проведите сравнительный анализ систем принципов, выписанных на доске, составить общее 

ядро этих систем, то есть выписать принципы, встречающиеся в каждой системе.  

3. Составьте библиографию по теме «Индивидуальный подход к учащимся в обучении 

как дидактический принцип». Напишите аннотацию на одну из статей в данной библиографии. 

Для составления библиографии используйте сборники, монографии, журналы «Педагогика», 

«Вопросы психологии», «Начальная школа», «Новая школа» и др. за последние 2-3 года. 

4. Посетите любые два урока в любом типе школы и проследите, какие дидактические 

принципы реализует учитель. Что он конкретно делал для реализации данных дидактических 

принципов? 

Задание с таблицей: 

Заполните таблицу «Принципы обучения»: 

Принципы обучения Характеристика принципа Правила реализации 

Принцип сознательности и 

активности 

  

Принцип доступности   

Принцип научности   

Принцип соответствия 

обучения возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

  

Принцип систематичности и 

последовательности 

  

Принцип связи теории с 

практикой 

  

Принцип прочности 

усвоения знаний 

  

 

ПЗ по теме «Цели и содержание образования» 

А) образование  

Вопросы для подготовки сообщения: 

Подготовьте аннотацию на одну из книг М. В. Кларина «Педагогические технологии в 

учебном процессе» или «Педагогическая технология» или «Технология обучения». Ответьте на 

вопросы: Какой прием конкретизации целей обучения предлагает М.В. Кларин? Какие цели 

обучения он выделяет? 

Задание с таблицей: 



Заполните таблицу, используя указанную к занятию литературу: 

Признаки развития образования в XXI веке 

Признак Понимание признака 

Непрерывность  

Открытость  

Гуманизация  

Гуманитаризация  

Вариативность  

 

Б) целеполагание в дидактике 

Вопросы для подготовки сообщения: 

1. Прочитайте работу В.Я. Стоюнина «Заметки о русской школе». Ответьте на вопрос: 

Почему В.Я. Стоюнин сомневается в том, что школа «вполне выяснила себе понятие, 

касающееся цели общего образования?» 

2. Посетите любые два урока в любом типе школы. Поинтересуйтесь у учителя, какую 

цель и задачи он ставил к каждому из уроков, запишите их. Конкретизированы ли учителем 

задачи урока? Если нет, попытайтесь это сделать.  

 

В) содержание образования 

Вопросы для подготовки сообщения: 

1. Проанализируйте один из учебников для начальной школы с точки зрения наличия в 

нем всех структурных компонентов (тексты и все внетекстовые компоненты). 

2. Найдите и прочитайте статью П. Ф. Каптерева «О значении учебника при обучении» 

Изложите письменно и устно при ответе точку зрения П.Ф. Каптерева на значение учебника в 

обучении. 

Задание с таблицей: 

Сравните два учебника по одному и тому же предмету для одного и того же класса с 

разницей в издании не менее 30 лет. Чем они похожи и чем отличаются? Выполняют ли они все 

свои функции? Если да, то с помощью каких компонентов? Заполните следующую таблицу:  

Функция Как реализована данная 

функция в современном 

учебнике (указать предмет, 

класс, авторов) 

Как реализована данная 

функция в старом учебнике 

(указать предмет, класс, 

авторов) 

Информационная   

Трансформационная   

Функция закрепления 

материала 

  

Интегрирующая   

Координирующая   

Развивающе-воспитательная   

Обучающая   

 

ПЗ по теме «Методы обучения» 

Вопросы для подготовки сообщения: 

1. Прочитайте работу Я. А. Коменского «Об искусном пользовании книгами – 

первейшими инструментами развития природных дарований». Расскажите о том, как Я. А. 

Коменский предлагает работать с книгой.  



2. Прочитайте работу П. Д. Юркевича «Специально педагогические методы». Расскажите, 

как указанный автор предлагает использовать наглядный метод обучения. 

3. Представьте банк методов обучения, адресованный молодым педагогам. При 

подготовке учитывайте название метода, его описание, приводите примеры использования 

метода из личного опыта или из опыта товарищей, других учителей. 

4. Напишите аннотацию на одну из статей журнала «Начальная школа», посвященных 

рассмотрению какого-либо метода обучения. 

 

ПЗ по теме «Средства обучения» 

Вопросы для подготовки сообщения: 

1. Прочитайте отрывок из книги Я. А. Коменского «Великая дидактика», посвященный 

наглядному обучению. Ответьте на вопрос: Почему Я. А. Коменский наглядное обучение 

называл «золотым правилом» дидактики? 

2. Прочитайте отрывок из книги А. Дистервега «Руководство к образованию немецких 

учителей», посвященный наглядному обучению. Ответьте на вопрос: Одинаково ли понимали 

наглядность в обучении Я. А. Коменский и А. Дистервег?   

Анализ урока (технологическая карта): 

Посетите любые два урока (онлайн)  в любом типе школы и выполните наблюдение за 

особенностями использования различных методов и средств обучения при изучении нового 

материала. Ответьте на следующие вопросы: 

 Можно ли было четко выделить момент перехода к изучению нового материала? Как это 

было сделано?  

 Как было построено изучение нового материала? Каким методам было отдано 

предпочтение? Насколько они отвечали целям урока, возрасту детей?  

 Были ли использованы какие-либо средства наглядности при изучении новой темы? 

Способствовали ли они развитию познавательной деятельности детей?  

 Сумел ли учитель охватить активной деятельностью всех учащихся?  

 Ваши предложения по совершенствованию данного этапа урока. Обоснуйте свой вариант.  

 

ПЗ по теме «Формы организации учебного процесса» 

Вопросы для подготовки сообщения: 

1. Прочитайте отрывок из работы В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям». 

Сформулируйте, какие обучающие, развивающие и воспитательные задачи решал В.А. 

Сухомлинский, организуя экскурсию в природу. 

2. Подготовьте обзор статей по проблеме совершенствования урока по журналам 

«Начальная школа», «Педагогика», «Народное образование» за последние 2-3 года. 

3. Типы уроков и этапы.  

Анализ урока (технологическая карта) 

Посетите любые два урока (онлайн), запротоколируйте их и выполните целостный 

дидактический анализ. 

 

ПЗ по теме «Диагностика и контроль в обучении»  

А) проверка знаний учащихся 

Вопросы для подготовки сообщения: 

1. Прочитайте работу Ш.А. Амонашвили «Размышления о гуманной педагогике». 

Ответьте на следующие вопросы:  

- Каковы, по мнению указанного автора, причины того, что в отметках сосредоточена власть 

учителя и школы?  

- Согласны ли Вы с мнением автора? 

- Что понимает под педагогической оценкой Ш.А. Амонашвили? 



- Согласны ли Вы с таким пониманием педагогической оценки? 

- Как отвечает Ш.А. Амонашвили на вопрос о том, нужен ли педагогическому процессу 

оценочный компонент? 

- Как бы ответили на этот вопрос Вы? 

- Каким образом Ш.А. Амонашвили предлагает превратить отметки в обычные 

дидактические единицы? Согласны ли Вы с ним? Аргументируйте свою позицию;  

- Что такое парциальная оценка? 

- Каков, по мнению Ш.А. Амонашвили должен быть характер парциальных оценок? 

Выскажите свою точку зрения на эту проблему. 

2. Сделайте выписки из книги В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям» (гл.II) о 

подходе автора к оценке знаний учащихся. 

Анализ урока (технологическая карта) 

Посетите любые два урока в школе (онлайн) и выполните наблюдение за проверкой 

знаний учащихся, методами задавания уроков на дом, за окончанием урока.  

 

Б) домашняя работа учащихся, организация учебной работы в группе продленного 

дня 

Вопросы для подготовки сообщения: 

Подготовьте памятку для родителей или текст выступления на родительском собрании о 

руководстве домашней работой младших школьников.  

 

 

Критерии оценивания сообщения и доклада 

0 баллов - выставляются обучающемуся, если им показаны общие фрагментарные, не 

структурированные знания, задание практически не выполнено; 

1 балл - выставляются обучающемуся, если задание выполнено не полностью; или если 

сообщение или доклад структурированы, четко просматриваются их цель и задачи, но вопрос 

раскрыт неполно, имеются некоторые пробелы в его освещении; 

2 балла - выставляются обучающемуся, если сообщение или доклад структурированы, 

четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт полно в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

Критерии оценивания выполнения таблицы 

0 баллов – выставляются обучающемуся, если графы таблиц в основном не заполнены, 

цель задания не выполнена;  

1 балл – выставляются обучающемуся, если заполнены все графы таблицы, но допущены 

ошибки; записи не в полной мере отражают наименование граф; 

2 балла – выставляются обучающемуся, если заполнены все графы таблицы верно; 

записи выполнены кратко и грамотно, отражают наименование граф. 

     

Критерии оценивания анализа урока 

0 баллов – урок проанализирован фрагментарно, цель задания не достигнута; 

1 балл – урок проанализирован не в полном объеме согласно исследуемому аспекту 

наблюдения, допущены ошибки; 

2 балла – урок проанализирован верно, в полном объеме, согласно исследуемому аспекту 

наблюдения. 

 

Проектирование образовательной программы (тема 4) 

Работа по проектированию образовательной программы образовательного учреждения 

включает в себя разработку проекта пояснительной записки, определение планируемых 

результатов освоения образовательной программы, учебного плана начального общего 

образования, проектирование программы формирования универсальных учебных действий у 



обучающихся, системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Объем выполнения задания – 5-7 стр. 

 

Критерии оценивания проектирования образовательной программы 

0 баллов – структура и содержание работы не соответствует требованиям.  

1 балла - содержание работы раскрыто не в полной мере, не отображены многие аспекты, 

структурные компоненты соблюдены фрагментарно. 

2 балла – содержание работы раскрыто не достаточно полно, отображены не все аспекты. 

Текст построен логически и последовательно, структурные компоненты соблюдены. 

3-4 балла – содержание работы раскрыто в полной мере, отображены все аспекты. Текст 

построен логически и последовательно, структурные компоненты соблюдены. 

 

Контрольная работа 

Вариант 1. 

1. Найдите в педагогической литературе и выпишите определения следующих понятий: 

дидактика, обучение, преподавание, учение, образование, мотивы учения, содержание  

образования, образовательный стандарт, учебный предмет, учебный план, учебная 

программа, учебник, метод обучения, средства обучения, диагностика.   

 

2. Допишите фразу: «Я. А. Коменский считал дидактику универсальным…». Почему 

именно так считал Я. А. Коменский? Обоснуйте свой ответ.  

 

3. Напишите, о каких принципах обучения идет речь в приведенных высказываниях?  

- Такие уроки, которые дитя одолеть не может, подрывают память и порождают у 

детей неуверенность в себе (К. Д. Ушинский) 

______________________________________________________________; 

- Ничего нельзя заставлять заучивать, кроме того, что хорошо понято (Я. А. 

Коменский)_______________________________________________________; 

- Располагать материал по ступеням возраста, не навязывая ничего такого, что не 

соответствует возрасту (Я. А. Коменский) 

_________________________________________________________________; 

 

4. Раскройте функции школьного учебника:  

- Мотивационная, которая заключается… 

- Информационная функция предполагает… 

- Трансформационная функция состоит в том… 

- Систематизирующая функция реализует требование… 

- Интегрирующая функция заключается в том… 

- Функция закрепления материала и осуществления деятельности самоконтроля 

проявляется в том… 

- Координирующая функция реализуется тем… 

- Развивающе-воспитательная функция состоит в том… 

- Обучающая функция проявляется в том… 

 

5. Заполните таблицу:  

Основание 

классификации 

Авторы 

классификации 

Группы методов Состав группы 

Источники знаний Н. М. Верзилин, Е. 

Я. Голант, Е. И. 

1. Словесные 

2. Практические 

1. Рассказ, беседа, 

лекция; 



Петровский 3.  

4.  

5.  

2. Опыты, упр-я, 

учебно-производ. 

труд, дид. игры;  

и т. д.  

Характер 

познавательной 

деятельности 

 1.Объяснительно- 

иллюстративный 

2.Репродуктивный 

3.  

4.  

5.  

 

 М. Д. Данилов, Б. 

П. Есипов 

1. Приобретения 

знаний 

2. Формирования 

умений и навыков 

3.  

4.  

5.  

6.  

 

По месту в 

структуре 

деятельности 

 1. 1.Методы организации 

и осуществления 

учебно-познавательной 

деятельности 

2. 2.  

3. 3.  

 

 

6. Распределите виды наглядности в такой последовательности:  

А) Естественная (предметная) _____________________________________________; 

Б) Объемная _____________________________________________________________; 

В) Плоскостная изобразительная ____________________________________________; 

Г) Графическая ___________________________________________________________; 

Д) Символическая_________________________________________________________; 

Е) Словесно-образная______________________________________________________. 

 Натуральные объекты, геометрические фигуры, чучела, реальные предметы, растения, 

животные, минералы, фотографии, диапозитивы, художественное чтение, магнитофонные 

записи, словесное рисование, исторические и географические карты, глобус, схемы, чертежи, 

таблицы, отрывки из художественных произведений, крылатые выражения и эпитеты, 

плакаты, стенды, альбомы, диаграммы, зарисовки, слайды, макеты, муляжи, модели, 

коллекции.  

7. Отметьте знаком «плюс» в таблице принадлежность понятия к той или иной категории:  

Понятие Процесс Мыслительная 

операция 

Форма 

учебной 

работы 

Методы 

обучения 

Средства 

обучения 

Обучение      

Анализ      

Домашняя работа      

Сравнение      

Урок      



Беседа      

Упражнение      

Телеконференция      

Компьютер      

Лекция школьная      

Учебник      

Карта      

Обобщение      

Экскурсия      

Диспут      

Воспитание      

Наблюдение      

Семинар      

Демонстрация      

Индукция      

 

8. Подберите материал и кратко опишите одну (на Ваш выбор) из существовавших в 

истории развития образования форм организации обучения: индивидуальное обучение, 

индивидуально-групповое обучение, мангеймская система, дальтон-план, бригадно-

лабораторная система, метод проектов, классно-урочная, урочно-полиморфная. 

Укажите, когда появилась описываемая Вами форма обучения, где, кто ее автор.  

Вариант 2. 

1. Выберите из правой колонки и укажите против каждого дидактического понятия (левая 

колонка) соответствующую ему сущностную характеристику. 

  

Процесс обучения Система знаний о природе, обществе, 

человеке, 

а также соответствующих умений и 

навыков, овладение которой обеспечивает 

гармоническое развитие личности учащихся 

Принципы дидактики 

 

Способы организации учебного процесса, 

который осуществляется в определенном 

порядке 

Содержание 

образования 

и обучения 

 

Усвоение учащимися под руководством 

учителя 

знаний, умений и навыков, развитие у них 

познавательных способностей, культуры 

учебного труда, качеств воспитанности. 

Формы 

организации 

учебной работы 

 

Упорядоченные способы взаимосвязанной 

деятельности учителя и учащихся, 

направленной на решение задач 

образования, воспитания, развития. 

 

Методы обучения Исходные, руководящие положения, 



определяющие деятельность учителя и 

характер познавательной деятельности 

школьников. 

 

 

2. Составьте список из 5-10 действий, которые Вы могли бы совершать для повышения 

мотивации учащихся и усиления их желания учиться. Предложите примеры. 

3. Из работ В. А. Сухомлинского выберите примеры организации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. 

4. Чем различаются понятия «методика» и «технология»? 

5. Составьте таблицу определения понятия «педагогические технологии» с точки зрения 

различных авторов. 

6. Выполните сопоставительный анализ двух подходов в развивающем обучении - системы 

Л. В. Занкова и системы В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина. 

7. На основе анализа педагогической литературы выделить основные характеристики 

дидактических систем. 

 Характеристики Традиционная Педоцентрическая  Современная 

1. Представители    

2. Цель обучения    

3. Методы, формы 

организации 

обучения 

   

4. Роль учителя    

5. Роль ученика    

6. Содержание 

образования 

   

8. Определите различные подходы к классификации методов обучения, выделив методы. 

 Авторы Признаки Методы 

1. М.А. Данилов 

Б.П. Есипов 

  

2. И.Я. Лернер 

М.Н.Скаткин 

  

3. Г.И. Щукина 

И.Т.Огородников 

  

4. Ю.К. Бабанский   

    

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальное количество баллов – 8. За каждое невыполненное задание один балл 

снимается. За каждые две ошибки также снимается один балл.  

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

Хорошо Удовлетворит

ельно 

Неудовлетво

рительно 

ОПК-2 

(формир

уется 

частичн

Знание основных 

компонентов в структуре 

построения основных и 

дополнительных 

Студент 

демонстрирует 

глубокое знание 

основных 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

успешные, но 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

Отсутствие 

знаний 

основных 

компоненто

Сообщения 

учащихся 

на 

семинарах, 



о) образовательных 

программ 

компонентов в 

структуре 

построения 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

компонентов в 

структуре 

построения 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ. 

В целом 

студент 

способен 

конструироват

ь знание, но 

слабо 

выстраивает 

аргументацию.  

ые знания: 

плохо 

ориентируетс

я в базовых 

терминах, 

показывает 

неумение или 

слабое 

умение 

конструирова

ть знание. 

в в 

структуре 

построения 

основных и 

дополнител

ьных 

образовател

ьных 

программ. 

проектиров

ание 

образовател

ьной 

программы,  

процедура 

устных 

ответов на 

экзамене. 

ОПК-3 

(формир

уется 

частичн

о) 

Знание теории обучения, 

цели и задач учебной 

деятельности с 

обучающимися, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями   в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Глубокое знание 

и понимание 

теории 

обучения, цели и 

задач учебной 

деятельности с 

обучающимися 

во ФГОС НОО, 

умение 

самостоятельно 

конструировать 

знание, владение 

аргументацией, 

умение делать 

самостоятельные 

выводы. 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания теории 

обучения, цели 

и задач 

учебной 

деятельности с 

обучающимися 

во ФГОС НОО. 

В целом 

студент 

способен 

конструироват

ь знание, но 

слабо 

выстраивает 

аргументацию. 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ые знания: 

плохо 

ориентируетс

я в базовых 

терминах, 

показывает 

неумение или 

слабое 

умение 

конструирова

ть знание. 

Отсутствие 

знания 

теории 

обучения, 

цели и 

задач 

учебной 

деятельност

и с 

обучающим

ися во 

ФГОС 

НОО.  

Сообщения 

учащихся 

на 

семинарах, 

проектиров

ание 

образовател

ьной 

программы,  

процедура 

устных 

ответов на 

экзамене. 

ОПК-5 

(формир

уется 

частичн

о)  

Знание планируемых 

образовательных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ПООП НОО 

Глубокое знание 

и понимание 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ПООП НОО, 
свободное 

владение 

теорией, умение 

самостоятельно 

конструировать 

знание, владение 

аргументацией, 

умение делать 

самостоятельные 

выводы. 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

планируемых 

образовательн

ых результатов 

в соответствии 

с ФГОС НОО и 

ПООП НОО, 

студент 

способен 

конструироват

ь знание, но 

слабо 

выстраивает 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ые знания: 

плохо 

ориентируетс

я в базовых 

терминах, 

показывает 

неумение или 

слабое 

умение 

конструирова

ть знание. 

Отсутствие 

знания или 

слабая 

ориентация 

в 

планируемы

х 

образовател

ьных 

результатах 

в 

соответстви

и с ФГОС 

НОО и 

ПООП 

НОО. 

Сообщения 

учащихся 

на 

семинарах, 

анализ 

урока, 

проектиров

ание 

образовател

ьной 

программы,  

процедура 

устных 

ответов на 

экзамене. 



аргументацию. 

ПК-5 

(формир

уется 

частичн

о)  

Знание сущности и 

специфики процесса 

обучения; понятийного 

аппарата в области 

методики обучения 

младшего школьника; 

цели, задач и содержания 

образования; основных 

принципов, методов, 

форм, средств обучения; 

основных методов и 

приемов диагностики; 

современных технологий 

обучения.  

Знание психологических 

подходов: культурно-

исторического, 

деятельностного и 

развивающего. 

Умение анализировать 

учебный процесс; 

рационально выбирать 

оптимальные формы, 

методы, средства 

обучения, подбирать 

средства и методы 

обучения для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Студент 

демонстрирует 

глубокое знание 

и понимание 

сущности и 

специфики 

процесса 

обучения; 

понятийного 

аппарата в 

области 

методики 

обучения 

младшего 

школьника; 

цели, задач и 

содержания 

образования; 

основных 

принципов, 

методов, форм, 

средств 

обучения; 

основных 

методов и 

приемов 

диагностики; 

современных 

технологий 

обучения, 

психологических 

подходов: 

культурно-

исторического, 

деятельностного 

и развивающего, 

умение 

анализировать 

учебный 

процесс; 

рационально 

выбирать 

оптимальные 

формы, методы, 

средства 

обучения, 

подбирать 

средства и 

методы 

обучения для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательног

о процесса. 

 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

сущности и 

специфики 

процесса 

обучения; 

понятийного 

аппарата в 

области 

методики 

обучения 

младшего 

школьника; 

цели, задач и 

содержания 

образования; 

основных 

принципов, 

методов, форм, 

средств 

обучения; 

основных 

методов и 

приемов 

диагностики; 

современных 

технологий 

обучения, 

психологическ

их подходов: 

культурно-

исторического, 

деятельностног

о и 

развивающего. 

Он в целом 

показал умение 

анализировать 

учебный 

процесс; 

рационально 

выбирать 

оптимальные 

формы, 

методы, 

средства 

обучения, 

подбирать 

средства и 

методы 

обучения для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействи

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ые и/или 

неверные 

знания о 

сущности и 

специфики 

процесса 

обучения; 

понятийного 

аппарата в 

области 

методики 

обучения 

младшего 

школьника; 

цели, задач и 

содержания 

образования; 

основных 

принципов, 

методов, 

форм, 

средств 

обучения; 

основных 

методов и 

приемов 

диагностики; 

современных 

технологий 

обучения, 

психологичес

ких 

подходов: 

культурно-

историческог

о, 

деятельностн

ого и 

развивающег

о, допускает 

значительные 

ошибки в 

умении 

анализироват

ь учебный 

процесс; 

рационально 

выбирать 

оптимальные 

формы, 

методы, 

средства 

обучения, 

подбирать 

средства и 

методы 

Отсутствие 

знаний и 

умений   

организаци

и учебной 

деятельност

и. 

Доклад и 

ообщения 

учащихся 

на 

семинарах, 

анализ 

урока, 

проектиров

ание 

образовател

ьной 

программы,  

тестировани

е,  

контрольна

я работа, 

процедура 

устных 

ответов на 

экзамене. 



я между 

участниками 

образовательно

го процесса, но 

допускал 

незначительны

е ошибки. 

обучения для 

осуществлен

ия 

эффективног

о 

взаимодейств

ия между 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

 

7.1 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к экзамену 

Предмет и задачи дидактики. Взаимосвязь дидактики и частных методик.  

2. Основные категории дидактики, их взаимосвязь. 

3. Дидактические концепции: 

4. Структура и функции процесса обучения. 

5. Продуктивность процесса обучения, факторы продуктивности. 

6. Мотивация учения. 

7. Закономерности процесса обучения. 

8. Принципы обучения.  

9. Цели обучения в средней школе. Таксономия целей обучения. 

10. Понятие и сущность содержания образования. Основные теории формирования 

содержания образования; 

11. Принципы и критерии отбора содержания образования; 

12. Назначение и функции Государственного образовательного стандарта, 

образовательных программ, учебных планов.  

13. Учебные предметы. Циклы учебных предметов. Межпредметные связи. 

14. Учебная литература. Назначение и функции школьного учебника. Требования к 

современному учебнику. 

15. Понятие о методах обучения. Эволюция методов обучения. 

16. Классификации методов обучения.  

17. Методы устного изложения. 

18. Наглядные методы обучения. 

19. Практические методы обучения. 

20. Познавательные (дидактические) игры. Самостоятельная работа. 

21. Условия выбора метода обучения. 

22. Методы науки в качестве учебных методов. 

23. Понятие о средствах обучения. Функции средств обучения. Классификация В. 

Оконя.  

24. Характеристика некоторых средств обучения. 

25. Компьютер в обучении. Информатизация в образовании. 

26. Сущность и функции форм обучения. Исторически известные и современные 

формы обучения. Классно-кабинетная, урочно-полиморфная система обучения. 

27. Классификации типов уроков.  

28. Типы и структуры уроков. 

29. Экскурсия, школьный семинар, самостоятельная домашняя работа, бригадно-

лабораторные занятия, школьная учебная конференция, экзамен  как форма познавательной 

деятельности. 

30. Подготовка учителя к уроку. 

31. Требования к современному уроку. Анализ урока. 

32. Сообщающее обучение. 



33. Проблемное обучение. 

34. Программированное обучение. Компьютерное обучение. 

35. Дифференцированное обучение. 

36. Эвристическое обучение. 

37. Развивающее обучение. 

38. Личностно- ориентированное обучение. 

39. Модульное обучение. 

40. Дистанционное обучение. 

41. Диагностика качества обучения.  

42. Функции, виды и методы контроля. Требования к проведению проверки. Ошибки 

оценивания. 

43. Проблема отметок. Безотметочное обучение. 

44. Понятие о неуспеваемости. Причины неуспеваемости, средства преодоления. 

45. Понятие «педагогическая технология обучения». 

46. Характеристика 3-4 педагогических технологий обучения (по выбору студента). 

Критерии оценки знаний на экзамене 

 0-5 баллов - обучающийся или плохо, или вовсе не ориентируется в терминологии, не 

понимает сущности психолого-педагогических и дидактических фактов.  

6-10 баллов – обучающийся демонстрирует слабое знание психолого-педагогических и 

дидактических фактов, недостаточно владеет основными терминами, представлением о 

сущности процессов обучения детей младшего школьного возраста, закономерностях, 

принципах, методах, средствах, направлениях и формах их осуществления.  

11-15 баллов – обучающийся демонстрирует в целом успешные, но содержащие 

отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область их применения, способность 

логически связывать психолого-педагогические и дидактические знания с сущностью 

методических разработок, способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию.  

16-20 баллов – обучающийся демонстрирует глубокое знание и понимание 

терминологии, свободное владение ею, умеет самостоятельно конструировать знание, владеет 

аргументацией, умеет делать самостоятельные выводы. Студент знает и понимает процессы 

обучения детей младшего школьного возраста, закономерности, принципы, методы, средства, 

направления и формы их осуществления. 

 

7.2 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 
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