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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Инклюзивное образование - непрерывный процесс развития образования, подразумевающий 

доступность образования (самосовершенствования, саморазвития) и признающий, что все дети 

- индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается 

разработать подход к образовательному процессу, который будет более гибким для 

удовлетворения различных потребностей в обучении. Если обучение и воспитание станут более 

эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда 

выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями). Формирование у студентов 

компетенций, обеспечивающих эффективное решение профессиональных проблем. 

II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Инклюзивное образование» студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

 на уровне знания: 

- научную терминологию по инклюзивному образованию;  

- концепцию, подходы, определения и показатели инклюзивного образования; 

- национальное законодательство в области развития и продвижения инклюзивного 

образования; 

- об уровнях менеджмента инклюзивного образования; 

- менеджмент класса в контексте инклюзии; 

- особенности развития ребёнка; 

- о способах и методах выявления особых образовательных потребностей; 

- об адаптации и модификации в процессе инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- об оценке школьных результатов в контексте индивидуализации учебного процесса; 

- о дидактических технологиях в контексте инклюзивного образования; 

- о дидактических стратегиях для поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития инклюзивного 

образования, ее предмет и взаимосвязи с другими науками; 



- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста; 

- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания в системе инклюзивного 

образования; 

- содержание процесса воспитания. 

 на уровне навыка: 

 - применять полученные психолого-педагогические и знания о инклюзивном образовании 

в учебной и профессиональной деятельности; 

- использовать психолого-педагогические и знания о инклюзивном образовании в работе 

и общении с учениками, родителями и коллегами. 

II. На уровне интегрирования: 

 на уровне интеграции: 

- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 

- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

I. Профессиональные компетенции  

      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат инклюзивного 

образования; 

     - способность использования знаний по инклюзивному образованию в дальнейшем 

обучение и общении; 

     - способность оказывать психолого-педагогическое и коррекционное воздействие на 

межличностные отношения в коллективе детей и в семьях учеников; 

     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

инновационный опыт; 

     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 

словарями, справочниками и др. пособиями; 

- способность использовать знания по инклюзивному образованию в целях самоанализа, 

самоконтроля и самосовершенствования. 

II. Трансверсальные компетенции: 

      - уметь работать с различными источниками информации, в том числе использованием 

средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV. Предварительные условия. 

Для успешного усвоения курса «Инклюзивное образование» студент должен владеть 

следующими компетенциями: 

a) На уровне знаний: 

 Знать основы народной педагогики, обшей педагогики, общей психологии, возрастной 

психологии, дидактики;  

 Владеть основными терминами педагогики и психологии; 

 Владеть основными знаниями о трудах выдающихся учёных в педагогики и психологии. 

b) На уровне знаний и умений: 

 Анализировать и систематизировать материал; 

 Уметь применять знания педагогической психологии; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Инклюзивное образование: концепция, подходы, определения и показатели. 



Определение и объяснения терминов «особые образовательные потребности», «детей с особыми 

образовательными потребностями», «инклюзия в образовании», «инклюзивное образование», 

«дискриминация» и «пренебрежения». Статистические данные. Причины исключения. 

Индивидуальные образовательным потребностям личности. Отличия между стандартным и 

инклюзивным образованием. Концептуальные разъяснения инклюзивного образования. 

Международные  подход к инклюзивному образованию.  

Тема 2. Национальное законодательство в области развития и продвижения инклюзивного 

образования. 

Международное законодательство инклюзивного образования: декларация всемирной 

конференции (Джомтьен, 1990 г.), саламанкская декларация (1994 г.), всемирный форум по 

образованию в Дакаре (2000 г.). Конвенция ООН о правах ребенка. Кодекс образования 

Республики Молдова. Постановление Правительства об утверждении Национальной стратегии 

«Образование для всех». Конвенция ООН о правах инвалидов. Программа развития 

инклюзивного образования в Республике Молдова. Стратегия развития образования на 2014-

2020 годы. Стратегия защиты ребенка. Принципы инклюзивное образование. Функции       

инклюзивного     образования. Показатели и признаки инклюзии. Установление инклюзивных 

ценностей.  

Тема 3. Уровни менеджмента инклюзивного образования. 

Центральный уровень. Местный уровень I вида. Местный уровень II вида. Школьный уровень. 

Потенциал изменения алгоритма в поддержке реализации практической работы. Организация и 

функционирование общеобразовательной школы с точки зрения ИО. Система структур и служб 

на уровне учебного заведения. Многопрофильная внутришкольная комиссия. Функции 

школьного психолога для инклюзивного образования. Функции классного руководителя для 

инклюзивного образования. Функции вспомогательного педагога для инклюзивного 

образования. Функции администрации учреждения для инклюзивного образования. 

Планирование деятельности ВМК.  

Тема 4. Менеджмент класса в контексте инклюзии. 

Обеспечение эффективного функционирования многопрофильной внутришкольной комиссии.    

Функции Ресурсного Центр Инклюзивного Образования (РЦИО). Методология организации и 

функционирования Ресурсного центра инклюзивного образования в учебном 

общеобразовательном учреждении. Цели РЦИО. Пользователями Ресурсного центра 

инклюзивного образования. Услуги Ресурсного центра инклюзивного образования. Обязанности 

координатора РЦИО. Структура плана деятельности РЦИО. Обязанности вспомогательного 

педагога. Участие вспомогательного педагога в проведении урока. Сотрудничество с МВК, 

командами ИУП, административным персоналом и педагогами.  

Тема 5. Особенности развития ребёнка. 

Определение и объяснения терминов «развитие», «физическое развитие», «сенситивный 

период», «ведущая деятельность», «особые образовательные потребности», «инвалид» и «лицо 

с ограниченными возможностями здоровья». Факторы психического развития: обусловленные 

ограниченными возможностями, не обусловленные ограниченными возможностями. Основная 

классификация по характеру нарушения.  

Тема 6. Выявление особых образовательных потребностей. 

Оценка развития ребенка. Психологическое оценивание. Педагогическое оценивание. 

Логопедическое оценивание. Оценивание физического развития. Медицинское оценивание. 
Социальное оценивание. Методологии оценивания развития ребенка. Общие образовательные 

потребности, свойственные всем обучающимся с ООП. Специфические требования 

образовательных потребностей детей с ООП. Организация особой временной образовательной 

среды.  

Тема 7. Адаптация и модификация в процессе инклюзивного образования детей с ООП. 



Индивидуальный учебный план (ИУП). Цель ИУП. Состав группы, составляющие ИУП. 

Информацию входящая в ИУП. Этапы разработки и внедрения ИУП. Формы инклюзии ребенка, 

рекомендуемые СПП. Ключевые характеристики качественного ИП.  

Тема 8. Оценка школьных результатов в контексте индивидуализации учебного процесса. 

Важные компоненты школьного оценивания. Алгоритм оценивания. Методы и техники оценки 

школьного прогресса. Требования аутентичного оценивания. Типы оценивания. Устное 

оценивание. Письменное оценивание. Оценка путем практических испытаний. Альтернативные 

методы оценки. Итоговое оценивание с сертифицированием. Допуск к итоговому тестированию.  

Тема 9. Дидактические технологии. 

Разработка индивидуального  куррикулума по отдельному предмету. Адаптация среды. 

Психопедагогическая адаптация. Адаптацию процесса оценки. Модифицированный 

куррикулум. Алгоритм разработки индивидуального куррикулума (на примере чтения для 

ученика 4-го класса с ООП с ограниченными интеллектуальными возможностями). 

Тема 10. Дидактические стратегии для поддержки детей с ООП. 

Семья и сообщество – партнеры инклюзивной школы. Трудности в отношениях школы с семьей 

и сообществом. Действия школы по развитию реального партнерства с семьей и с сообществом 

с целью создания инклюзивной среды. Образовательные стратегии для детей: с нарушениями 

зрения, с нарушение функций опорно-двигательного аппарата, с синдром гиперактивности и с 

дефицитом внимания, детей с аутизмом, с нарушениями интеллекта, с задержкой 

психологического развития, с тяжелыми нарушениями речи. 

Виды работ Стратегия 

выполнения 

Критерии 

оценивания 

Сроки 

выполнения 

Часы  

Статья   Изучение 

библиографическ

их источников.  

 Разработка эссе. 

 Предоставление 

полученных 

результатов. 

 Оригинальность 

темы. 

 Разнообразие 

источников. 

 Раскрытие темы. 

 Критический 

анализ 

результатов. 

 Объем(5-8 стр.) 

 В течение 

семестра 

25 

Разработка 

презентаций 
 Изучение 

библиографическ

их источников.  

 Разработка эссе. 

 Предоставление 

полеченных 

результатов. 

 Оригинальность 

темы. 

 Разнообразие 

источников. 

 Раскрытие темы. 

 Критический 

анализ 

результатов. 

 Объем(13-15 

слайд.) 

 В течение 

семестра 

5 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции; 

 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 

 Практические занятия; 

 Самостоятельная работа; 



 Выступления с сообщениями; 

 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 

   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 

контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 

самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 

включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  

     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 

кумулятивной и будет результатом:  

1) итогового экзамена (40%)  

2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 

3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 

VII. Библиография  

Обязательная: 

1. Balan Vera, Bortă Liliana, Botnari Valentina. Educaţie incluzivă: Unitate de curs; Min. 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2017 

(Tipogr. «Bons Offices»). – 308 p. 

2. Агнесия Ефтоди, Анжела Балан. Инклюзивное образование: Методическое пособие для 

непрерывного обучения дидактических кадров, работающих в области инклюзивного 

образования детей /; коорд.: Домника Гыну; Кишинев, Часть 3 – 2016. – 128 p. 

3. Галина Булат, Родика Соловей, Вера Балан [и др.]. Инклюзивное образование: 

Методическое пособие для непрерывного обучения дидактических кадров, работающих 

в области инклюзивного образования детей/ коорд.: Домника Гыну;– Кишинев, Часть 1. 

– 2016. – 168 p. 

4. Галина Булат, Светлана Курилов, Николае Букун [и др.] Инклюзивное образование: 

Методическое пособие для непрерывного обучения дидактических кадров, работающих 

в области инклюзивного образования детей/; коорд.: Домника Гыну; Кишинев, Часть 2. – 

2016. – 196 p. 

     Дополнительная: 

1. Plătică A. Argumente psihosociale pentru integrarea şcolară a copiilor hipoacuzici. În: 

Conferinţa ştiinţifică internaţională în domeniul psihologiei «Aspecte psiho-sociale ale 

procesului educaţional», Ch.: Univers Ped., 2006. p. 266-270  

2. Plătică A. Problema integrării copiilor hipoacuzici în sistemul educativ contemporan. În: 

Conferinţa ştiinţifică internaţională «Optimizarea învățământului în contextul societății bazate 

pe cunoaștere», Ch.: Print-Caro, 2012, p. 390-392. 

3. Vrăsmaş T., Vrăsmaş E. Educaţia incluzivă în grădiniţă: dimensiuni, provocări şi soluţii. 

Buzău: Alpha MDN, 2012. 132 p. www.unicef.ro/wp-content/uploads/Educatia-incluziva-pt-

web.pdf. 

4. Джойс Л. Пути интеграции. Учебный план - помощь социально-эмоциональному 

развитию детей с особыми нуждами. В: Дефектология, 1994, нр. 6, с. 76–82.  

5. Малофеев Н. Актуальные проблемы специального образования. В: Дефектология, 1994, 

нр. 6, с. 3–9.  
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Курс «Общая психология» направлен на изучение того, как возникают и формируются 

познавательные процессы, состояния, закономерности и свойства психики человека, а также 

различные психологические исследования, формирует психологические знания, принципы, 

методы и основные понятия. В ходе занятий студенты изучают возрастную динамику развития 

человеческой психики, онтогенез психических процессов и психологических качеств личности. 

Понимание ведущих процессов на каждом этапе развития человека является важным не только 

само по себе, а также и с позиции целостности знаний в области психологии. Поэтому в ходе 

занятий студенты не только получают новые знания, но и связывают их с другими базовыми 

дисциплинами. Одним из необходимых условий для фундаментальной подготовки студентов 

является формирование в ходе учебного процесса умения увязывать теорию с практикой, 

поэтому студенты также анализируют собственный прежний опыт.  

Курс «Общая психология», является составной частью профессионального цикла базовой 

(общепрофессиональной) подготовки. Общая психология, как фундаментальный курс, тесно 

связан с другими её отраслями психологии, являясь их основанием: знание курса обеспечивает 

понимание студентами закономерностей психического развития (возрастная психология), 

механизмы обучения и воспитания (педагогическая психология), специфику нарушений 

психического развития (дефектология и инклюзивное образование), образование 

профессиональных знаний, умений и навыков (психология труда) и пр. Знания, приобретённые 

в курсе «общая психология» выступают в качестве теоретической базы для всех остальных 

отраслей психологической науки. 

II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Общая психология» студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

 на уровне знания: 

- научную психологическую терминологию;  

- о роли и месте общей психологии в системе научного знания; 

- об основных методах психолого-педагогическая диагностика; 

- о развитии психики и сознания; 

- о деятельности; 



- об ощущениях и восприятии; 

- о когнитивных процессах как: внимание, память, воображение, мышление, речь; 

- о общих характеристиках психологии личности; 

- о способностях, темпераменте, характере, воле, эмоциях, мотивации и общение; 

- об особенностях малой группы и коллектива; 

- о личности в группе; 

- об интимных межличностных отношениях. 

 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития обшей психологии 

как науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками; 

- современные требования к личности; 

- сущность, цели и проблемы формирования и развития личности в системе общего 

образования. 

 на уровне навыка: 

 - применять полученные психологические знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- использовать психологические знания знания в работе и общении с учениками, 

родителями и коллегами. 

II. На уровне интегрирования: 

 на уровне интеграции: 

- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 

- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

  

I. Профессиональные компетенции  

      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат общей психологии; 

     - способность использования знаний по общей психологии в дальнейшем обучение и 

общении; 

     - способность оказывать психолого-педагогическое воздействие саму личность и на 

межличностные отношения в коллективе; 

     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

инновационный опыт; 

     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 

словарями, справочниками и др. пособиями; 

- способность использовать психологические знания в целях самоанализа, самоконтроля и 

самосовершенствования. 

II. Трансверсальные компетенции: 

      - уметь работать с различными источниками психологической информации, в том числе 

использованием средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV. Предварительные условия (precondiții) 

Для успешного усвоения курса «Общая психология» студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

a) На уровне знаний: 

 Знать основы биологии, анатомии и физиологии, логики и народной педагогики;  



 Владеть основными терминами психологии; 

 Владеть основными знаниями о трудах выдающихся учёных в психологии. 

b) На уровне знаний и умений: 

 Анализировать и систематизировать материал; 

 Уметь применять знания общей психологии; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Предмет психологии, задачи и методы исследования. 

Психология как наука. Основные отрасли психологии. Методы исследования в психологии. 

Психология и науки о человеке. Психология и история. Психология и философия. Психология 

и социология. Психология и педагогика. 

Тема 2. Развитие психики и сознания. 

Истоки психики живых существ. Развитие высших психических функций у человека. 

Психические процессы. Природа человеческого сознания. Возникновение и развитие сознания 

Сознание и бессознательное. 

Тема 3. Деятельность. 

Понятие и строение человеческой деятельности. Виды и развитие человеческой деятельности. 

Деятельность и психические процессы. Умения, навыки и привычки. 

Тема 4. Ощущения и восприятие. 

Понятие об ощущениях. Восприятие, его виды и свойства. Законы восприятия. 

Тема 5. Внимание. 

Явления и определение внимания. Функции и виды внимания. Развитие внимания. 

Тема 6. Память. 

Общее представление о памяти. Виды памяти и их особенности. Индивидуальные различия 

памяти у людей. Формирование и развитие памяти. 

Тема 7. Воображение.  

Определение и виды воображения. Функции воображения, его развитие. Воображение и 

творчество. Воображение и органические процессы. 

Тема 8.  Мышление. 

Природа и виды мышления. Особенности творческого мышления. Развитие мышления. 

Тема 9.  Речь. 

Речь и ее функции. Речь как средство общения. Речь как инструмент мышления. Соотношение 

мышления и речи. 

Тема 10. Психология личности.  

Общее представление о личности и история её исследования. Современные теории личности. 

Формирование и развитие личности. Проблема устойчивости личности. 

Тема 11. Способности. 

Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа 

человеческих способностей. Развитие способностей.  

Тема 12. Темперамент. 

Типы темпераментов. Свойства темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. Темперамент и личность. 

Тема 13.  Характер. 

Определение характера. Типология характеров. Формирование характера. Личность и характер 

человека. 

Тема 14. Воля. 

Понятие о воле. Волевая регуляция поведения. Развитие воли у человека.  

Тема 15. Эмоции. 



Виды и роль эмоций в жизни человека. Эмоции и личность. 

Тема 16. Мотивация. 

Мотив и мотивация. Мотивация и деятельность. Мотивация и личность. 

Тема 17. Общение. 

Понятие и виды общения. Роль общения в психическом развитии человека. Техника и приемы 

общения. Развитие общения. 

Тема 18. Малая группа и коллектив. 

Понятия малой группы и коллектива. Феноменология малых групп. Межличностные отношения 

в группах и коллективах. 

Тема 19. Личность в группе. 

Положительное воздействие общности на индивида. Отрицательное влияние группы на 

личность. Восприятие и понимание людьми друг друга. Самочувствие личности в группе.  

Тема 20. Интимные межличностные отношения. 

Дружба. Любовь. Вражда. Одиночество.  

Виды работ Стратегия 

выполнения 

Критерии 

оценивания 

Сроки 

выполнения 

Часы  

Реферат  Изучение 

библиографическ

их источников.  

 Разработка 

доклада. 

 Предоставление 

полученных 

результатов. 

 Оригинальность 

темы. 

 Разнообразие 

источников. 

 Раскрытие темы. 

 Критический 

анализ 

результатов. 

 Объем(5-8 стр.) 

 В течение 

семестра 

20 

Разработка 

презентаций 
 Изучение 

библиографическ

их источников.  

 Разработка эссе. 

 Предоставление 

полеченных 

результатов. 

 Оригинальность 

темы. 

 Разнообразие 

источников. 

 Раскрытие темы. 

 Критический 

анализ 

результатов. 

 Объем(13-15 

слайд.) 

 В течение 

семестра 

15 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции; 

 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 

 Практические занятия; 

 Самостоятельная работа; 

 Выступления с сообщениями; 

 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 

   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 



     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 

контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 

самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 

включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  

     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 

кумулятивной и будет результатом:  

1) итогового экзамена (40%)  

2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 

3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 

VIII. Библиография  

Обязательная: 

1. Cosmovici, A. Psihologia generală. Polirom, Iaşi, 1996. 

2. Crăciunescu, R. Psihologie generală. Tipografia Universităţii Craiova, 2001. 

3. Jelescu, P. (etc.) Psihologia generală (manual pentru colegii pedagogice), UPS “I.Creangă”, 

Chişinău, 2006. 

4. Racu, I. (etc.) Psihologia generală: Suport de curs. CEP USM, Chisinău, 2013. 

5. Дубровина И.В. и др. Психология. – М.: Академия, 2002.  

6. Психология / Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2001.  

7. Рогов Е.И. Общая психология: Курс лекций. – М.: ВЛАДОС, 1995. 

     Дополнительная: 

1. Doron, R., Parot, F. Dicţionar de psihologie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999. 

2. Golu, M. Fundamentele psihologiei. Bucureşti, 2006.  

3. Miclea, M. Psihologia cognitivă. Cluj – Napoca, 1999. 

4. Negură, I., Losîi E. Psihologia generală. Suport didactic, Chișinău, 2011. 

5. Анастази А. Психологическое тестирование. – Т.2. М., 1992. 

6. Выготский Л.С. Психология. – М., 2000. 

7. Горякина В.А. Психология общения. Учеб. пособие. – М.: Академия, 2002. 

8. Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии. – М., 2000. 

9. Лурия А.Р. Высшие корковые функции. – М., 2000. 

10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 1999. 
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I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная записка) 

Программа  курса «Анатомия, физиология и гигиена школьника» предназначена   для подготовки  

учителей  начальных  классов. 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена школьника» – объединённый курс, который во 

всестороннем образовании будущего учителя знаменует начало психолого-педагогической подготовки. 

Знание анатомо-физиологических особенностей развития организма детей и подростков является базой 

для изучения психологии и педагогики и вместе с другими науками призвано формировать научный 

подход к воспитанию детей. 

В наш век научно-технических достижений при постоянном растущем объёме информации, подлежащей 

усвоению школьниками, вопросы умелого научно обоснованного распределения всё увеличивающейся 

учебной нагрузки приобретают ведущее значение. Правильная дозировка учебного материала в течение 

года, четверти, недели, каждого учебного дня и отдельного урока с учётом возраста школьника, 

чередование умственных и физических занятий, гигиенически правильная организация всей жизни 

школьника становятся первостепенными задачами каждого учителя. 

Глубокое знание учителем законов развития организма растущего человека, вооружение его 

необходимыми первоначальными сведениями и умениями в области возрастной анатомии, физиологии 

и гигиены является одним из основных условий выполнения тех высоких требований, которые 

предъявляются к подготовке будущих педагогов. 

Цель учебного курса: содействие становлению и развитию профессиональной компетенции, через 

овладение широким кругом вопросов о возрастных особенностях и закономерностях развивающегося 

организма, которые лежат в основе сохранения и укрепления здоровья обучающихся, поддержания их 

высокой работоспособности при различных видах учебной деятельности. 

Условиями успешного овладения этой дисциплины являются знания об организме как целостной 

биологической системе и принципах её функционирования, а также знания о строении и функциях 

организма человека, полученные в процессе школьного обучения. 

Курс «Анатомия, физиология и гигиена школьника» : 

 является  базовым для таких дисциплин как психология и педагогика, основы медицинских 

знаний, валеология; 

 помогает  избежать ошибок, ведущих к отрицательному сдвигу в состоянии здоровья при 

организации  работы с компьютером, видео и аудиотехникой (связь с ТСО и информатикой); 

 помогает с точки зрения физиологии, организовать  гигиенически  гармонично  любой урок,  не 

приводя  детей  к  переутомлению (связь с частными  методиками преподавания различных предметов); 

 обосновывает  физиологически  грамотный  подход  в организации  грамотный  подход  в 

организации  движения  (связь  с дисциплинами  физической  культуры). 

Изучение   разделов курса «Анатомия, физиология и гигиена школьника» обязательно и  потому  что в 

курсе «Познания мира» имеется раздел «Человек», который требует знания этой дисциплины. 



Таким образом, данная  программа, как общебиологическая дисциплина, изучает  функции здорового 

организма  ребенка  в  динамике и постоянном  их изучении  под влиянием  условий  внешней среды. 

На учебную дисциплину выделено 60 контактных часов, из  них  40ч. – на лекции и  20 –на семинарские 

и практические  занятия. 

II. Компетенции в рамках курса 

В  результате  освоения   дисциплины  студент  должен  обладать следующими компетенциями: 

1. На уровне  знания  и понимания : 

Знать: 

 основные  положения  и терминологию  анатомии, физиологии и  гигиены  человека; 

 биологические закономерности роста и развития организма человека на разных этапах 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

 влияние процессов физического созревания и развития  ребенка  на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение; 

 основные методы оценки физического и психического развития ребенка, определения 

функционального состояния систем жизнеобеспечения организма; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения  и укрепления здоровья на 

разных  этапах онтогенеза; 

 основы  профилактики инфекционных  и др. заболеваний; 

2. На уровне применения: 

Уметь: 

 определять  топографическое расположение  и строение органов  и  частей  тела; 

 применять знания  по анатомии, физиологии и гигиене  при изучении  профессиональных 

модулей; 

 использовать знания по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 использовать гигиенические требования и знания о влиянии социальной среды на 

анатомо-физиологические особенности систем жизнеобеспечения при организации 

учебно-воспитательного процесса, формировании и укреплении здоровья учащихся; 

 оценивать факторы внешней среды  с  точки  зрения  и  влияния  на функционирование  и 

развитие органов  человека в детском и  подростковом  возрасте; 

 проводить под руководством  медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний; 

3.  На уровне интегрирования: 

 формировать  положительное отношение  к учебному предмету; 

 развивать творческий подход к педагогической деятельности с использованием знаний  

возрастной  анатомии, физиологии и гигиены; 

 совершенствовать формы, методы и приемы  валеологического  образования ребенка. 

 
III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

1. Профессиональные  компетенции: 

 знать  научно-теоретические  основы  и закономерности развития детей школьного 

возраста, особенности их обучения и воспитания; 

 знать основные виды  нарушений  детского организма  и факторы их вызывающие 

( образ жизни, внешняя среда, генетические факторы); 

 уметь определять уровень различных аспектов здоровья и способность  выбору учащимся 

здорового образа жизни. 

2. Трансверсальные компетенции: 

 применять в различных ситуациях учебно-воспитательной  деятельности принципы, 

нормы и ценности профессиональной этики ; 

 уважать нормы деонтологии различных видах  профессиональной  деятельности. 



 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Для успешного освоения  курса студент должен овладеть следующими компетенциями: 

а) На уровне знаний: 

 знать основы биологии (раздела «Анатомии, физиологии и гигиены  человека»), 

изучаемого в лицее. 

 владеть  терминологией. 

б) На уровне знаний и умений: 

 уметь использовать  теоретические знания на практике, овладеть системой гигиенических 

навыков, направленных на сохранение  и укрепление здоровья,; 

 уметь анализировать материал учебника и дополнительных источников знаний; 

 систематизировать изучаемый  материал; 

 делать общие выводы по обработанной информации; 
 

V. Содержание тем:  

I. Темы лекций: 

Т.1. Предмет и содержание курса. Общие закономерности роста и развития организма.-2 ч. 

1.1. Определение содержания возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Роль атомических 

знаний в усвоении знаний по возрастной анатомии, физиологии и гигиене для правильной 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. Связь 

физиологии и гигиены с психологией, педагогикой, медицинскими дисциплинами. 

1.2. Уровни организации жизни: клеточный, тканевый , органный, системоорганный, 

организменный. 

1.3. Клетка – структурная и функциональная единица человеческого организма. Виды клеток 

(соматические, половые), их характеристика. Биологическое значение мейоза и митоза, 

гаметогенез. 

1.4. Ткани человеческого организма. 

1.5. Онтогенез человека. 

Т.2. Регуляция функций организма. Гуморальная регуляция функций организма.-2 ч. 

2.1. Организм - единое целое. Гуморальная или эндокринная регуляция. Гормоны: понятие, 

свойства и функции, механизм гуморальной регуляции. 

2.2. Эндокринная система: состав, характеристика эндокринных желёз (расположение, строение, 

вырабатываемые гормоны, воздействие на организм в норме). 

2.3. Развитие эндокринной системы. Гуморальная регуляция функций организма человека на 

различных этапах постнатального этапа онтогенеза. 

2.4. Эндокринные заболевания. 

Т.3.  Нервная регуляция функций организма человека.- 2 ч. 

3.1. Нервная регуляция, её особенности, сравнение с гуморальной регуляцией. 

3.2. Нервная система: общий план строения, этапы развития. 

3.3. Физиологические свойства нервной системы; нервные центры, их свойства. 

3.4. Структурное и функциональное значение различных отделов ЦНС. 

3.5.Структурное и функциональное значение вегетативной нервной системы. 

Т.4.  Возрастная физиология и гигиена сенсорных систем  или анализаторов.- 4 ч. 

4.1. Органы чувств как основные каналы поступления информации в ЦНС. Анализаторы как 

материальный субстрат возникновения ощущений. 

4.2. Понятие «анализатор», его части и функции. 

4.3.Виды анализаторов (зрительный, слуховой, вестибулярный, соматосенсорный, 

двигательный, обонятельный, вкусовой, висцеральный) : строение и функции, возрастные 

особенности, гигиена. 



Т.5. Высшая нервная деятельность. Рефлекс как  основной акт высшей нервной деятельности.-

2ч. 

5.1.  Условно-рефлекторная деятельность мозга: 

а) роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о ВНД; 

б) различия условных и безусловных рефлексов; 

в) условия образования условных рефлексов; 

г) классификация условных рефлексов; 

д) методы изучения условно рефлекторной деятельности. 

5.2. Механизм  замыкания условных связей. Структуры, участвующие в замыкании условных 

связей. 

Т.6.  Торможение в процессе ВНД -2 ч.: 

6.1. Виды торможения в коре головного мозга: безусловное и условное. 

6.2. Характеристика безусловного (внешнего) торможения. 

а) индукционное; 

б) запредельное. 

6.3. Принципы доминанты по А.А. Ухтомскому. 

6.4. Характеристика условного (внутреннего) торможения: 

а) запаздывающее; 

б) угасательное; 

в) дифференцировочное; 

г) условный тормоз. 

6.5. Особенности образования положительных рефлексов у детей. 

Т.7.   I и II сигнальные системы. Развитие речи у детей. 

7.1. Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах. 

7.2. Речь как высшая функция ЦНС, важнейший механизм интеллектуальной деятельности, 

форма общения людей. Виды речи. 

7.3.  Особенности развития речевой функции и психики у детей. 

Т.8.  Типы ВНД. Учет индивидуальных особенностей ВНД в обучении  и воспитании. 

8.1. Тип высшей нервной деятельности как совокупность индивидуальных свойств нервной 

системы, обусловленных наследственными особенностями индивидуума и его жизненным 

опытом. 

8.2. Свойства ВНД, лежащие в основе определения типа ВНД (сила процессов возбуждения и 

торможения; взаимная уравновешенность, т.е. соотношение силы возбуждения и торможения; 

подвижность процессов возбуждения и торможения, т.е. скорость, с которой возбуждение может 

сменяться торможением и наоборот). 

8.3. Типы ВНД по И.П. Павлову: 

а) сильный, уравновешенный, с большой подвижностью нервных процессов («живой» 

быстрый подвижный тип); 

б) сильный, уравновешенный, с малой подвижностью нервных процессов («спокойный» 

медленный, малоподвижный, инертный тип); 

в) сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения над торможением 

(«безудержный тип»); 

г) слабый, с быстрой истощаемостью, приводящей к потере работоспособности 

(«тормозной тип»). 

8.4 Связь между типами ВНД по И.П. Павлову с типами темперамента по Гиппократу . 

Характеристика типов, их психологические особенности. 

8.5.  Учёт индивидуальных особенностей ВНД в обучении и воспитании. 

Т.9.  Интегративная деятельность мозга. Физиологические механизмы психических функций 

восприятия, памяти, мышления, внимания. 

9.1. Интегративная деятельность мозга. Механизмы координации рефлекторных актов в 

организме (иррадиация, концентрация процессов возбуждения и торможения, индукция, 

принцип Доминанты). 



9.2. Особенности координации рефлекторных актов у детей. 

9.3. Физиологические механизмы психических функций: 

а) восприятия; 

б) внимания; 

в) памяти. 

Т.10. Роль знания физиологии ребенка для организации учебного процесса. Гигиенические 

основы обучения и воспитания.- 2 ч. 

10.1. Гигиена школьного режима. 

10.2. Основные положения гигиены преподавания. 

10.3. Гигиена режима школьника в семье. 

10.4.  Гигиеническая организация досуга учащихся вне школьных занятий, гигиена экскурсий, 

выходного дня и каникул. 

10.5. Физиология и гигиена трудового политехнического обучения: 

а) цели политехнического обучения; 

б) физиологическое обоснование сочетания умственного и физического труда; 

в) гигиена уроков руда в начальной школе. 

10.6.  Физиологические и гигиенические основы воспитания детей: 

а) физиологическое и гигиеническое значение физических упражнений; 

б) значение систематических упражнений для физического развития детей. 

Т.11.  Опорно-двигательная система: строение, функции, возрастные особенности.- 2 ч. 

11.1. Основные понятия, состав и значение ОДС. 

11.2. Скелет человека: части, особенности в связи с прямохождением, классификация костей (по 

форме), химический состав костей, их рост в длину и толщину; рост и развитие скелета; 

соединение костей. 

11.3. Мышечная система: функциональное деление мышц и их свойства; характеристика 

основных групп мышц. 

11.4.  Работа мышц, их утомление. 

11.5. Развитие скелета у человека и мышц у ребёнка. 

Т.12.  Внутренняя среда организма. Кровь  состав, функции, возрастные особенности.-2 ч. 

12.1. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость (состав, местонахождение, 

источник и место образования, функции). 

12.2.   Кровь как жидкая соединительная ткань: 

а) состав (плазма и форменные элементы, зависимость их строения от выполняемой 

функции); 

б) группы крови и резус-фактор; 

в) свёртываемость крови; 

г) защитная функция крови (иммунитет, его виды и механизм); 

д) возрастные особенности крови. 

Т.13.  Сердечно - сосудистая система: строение, функции, возрастные особенности. 

13.1. Строение кровеносной системы – сосуды (артерии, вены, капилляры). 

13.2. Сердце и его работа 

13.3. Возрастные особенности строения и работы сердца. 

13.4. Два круга кровообращения, движение крови по сосудам, регуляция кровообращения. 

13.5. Лимфатическая система человека. 

Т.14.  Дыхательная система человека: строение, функции, возрастные особенности. 

14.1. Дыхание, его значение, виды, этапы, регуляция. 

14.2. Система органов дыхания: 

а) строение и функции воздухоносных путей ( носовой полости, глотки, гортани, трахеи, 

бронхов); 

б) строение и функции лёгких и плевры. 

14.3. Развитие органов дыхания и возрастных особенностей дыхания в период детского возраста. 

Т. 15.  Пищеварительная система: строение, функции, возрастные особенности.- 2 ч. 



15.1. Пищеварительная система: понятие, функции, тип питания. 

15.2. Строение и функции пищеварительного тракта (канала, трубки): 

а) основные слои стенки пищеварительной трубки; 

б) ротовой полости; 

в) глотки и пищевода; 

г) желудка; 

д) кишечника (тонкого и толстого). 

15.3. Строение и функции пищеварительных желёз: 

а) желёз ротовой полости; 

б) желудочных и кишечных желёз; 

в) печени; 

г) поджелудочной железы. 

15.4. Возрастные особенности строения и работы органов пищеварения. 

Т.16. Обмен веществ и энергии в организме человека.- 2 ч. 

16.1. Обмен веществ и энергии: сущность понятия, процессы. 

16.2.  Превращение энергии в организме. 

16.3. Обмен веществ и его регуляция. 

16.4. Превращение веществ в организме (белков, жиров, углеводов). 

16.5. Витамины: понятие, классификация по отношению к воде, источники получения, значение. 

Т.17. Выделительная система человека: строение, функции, возрастные особенности.- 2 ч. 

17.1. Органы, выполняющие выделительную функцию в организме. 

17.2. Строение и функции мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала). 

17.3. Регуляция деятельности почек. 

17.4. Возрастные особенности мочеобразования и мочевыделения. 

Т. 18.  Половая система человека: строение, функции, возрастные особенности.- 2 ч. 

18.1. Строение и функции половой системы (внутренние и наружные органы): 

а) мужской; 

б) женской. 

18.2. Возрастная физиология. Половое созревание: 

а) мальчиков; 

б) девушек. 

18.3. Воспитание правильных взаимоотношение между детьми разных полов. 

Т.19. Образ жизни и здоровье ребёнка.- 2 ч. 

19.1. Здоровье как основное качество развития человека, его аспекты. 

19.2. Экология человека (условия, влияющие на здоровья человека) 

19.3. Здоровый образ жизни: основные понятия , факторы сохранения и укрепления здоровья. 

II. Темы семинаров  и  практических  работ. 

Т.1.  Рост и развитие человека.- 2 ч. 

1.1. Онтогенез человека: внутриутробный и внеутробный периоды. 

1.2. Соотношение генетических и средовых факторов на различных этапах онтогенеза. 

1.3. Периодизация внеутробного (постнатального) периода. 

1.4. Характеристика анатомо-физиологических особенностей человека в периоды: 

а) детского возраста; 

б) подросткового возраста; 

в) юношеского возраста. 

Т.2. Регуляция функций организма.- 2ч. 

2.1. Сравнение гуморальной и нервной регуляции. 

2.2. Характеристика некоторых эндокринных желез (гипофиза, щитовидной, надпочечников, 

эпифиза и поджелудочной железы (вырабатываемые гормоны и их воздействие в норме, при 

гипер- и гипофункции)). 



2.3. Причины возникновения эндокринных заболеваний. Стресс, его этапы, отрицательное 

воздействие на организм дистресса. 

2.4. Гигиена нервной системы (факторы , влияющие на нервную систему; расстройство нервной 

системы). 

Т.3. Сенсорные системы, их гигиена. -2 ч. 

3.1. Гигиена зрения (дефекты зрения и болезни глаз, их профилактика) 

3.2. Гигиена кожи. Закаливание: физиологические механизмы закаливающего воздействия, 

принципы и меры закаливания. 

3.3. Гигиена слуха. 

3.4. Гигиена органов обоняния и вкуса. 

Т.4. Прогнозирование адаптации детей с опорой на знания о морфофункциональном 

обеспечении поведения ребёнка. Основные положения гигиены преподавания. -2 ч. 

4.1. Подбор тестов для определения развития: 

а) психических функций ребёнка; 

б) формулы темперамента, типа ВНД; 

в) решения ситуационных задач; 

4.2. Практическая работа « Гигиеническая оценка расписания в школе». 

4.3. Практическая работа « Определение умственной работоспособности учащихся с 

использованием теста Мюнстерберга». 

4.4. Практическая работа « Определение школьной зрелости ребёнка с исследованием теста « 

Керна-Ирасека» ». 

4.5. Гигиена школьного режима и основные положения гигиены преподавания (чтения, письма, 

пения и т.д.). 

Т.5. Аттестация № 1.- 2 ч. 

Т.6. Заболевания ОДС, их профилактика.- 2 ч. 

6.1. Исследование и оценка физического развития детей и подростков методом индексов 

(практическая работа). 

6.2. Значение физических упражнений в формировании опорно-двигательного аппарата. 

6.3. Нарушения позвоночника, костные заболевания, их профилактика. 

6.4. Оказание первой помощи в случае травм ОДС (ранения, вывихи, растяжения связок, 

переломы). 

Т.7. Заболевания крови, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Гигиена дыхания и 

кровообращения.-2 ч. 

7.1. Болезни крови, сердечные и сосудистые нарушения. 

7.2. Оказание первой помощи при липотемии, синкопе и кровотечении. 

7.3. Экология и гигиена дыхания и дыхательной системы. 

7.4. Практические работы: 

а) ортостатическая проба; 

б) определение жизненной ёмкости лёгких расчётным способом. 

Т.8. Гигиена и нормы питания, пищевые отравления. Гигиена пищеварительной системы.-2ч. 

8.1. Причины рационального питания. 

8.2. Основы правильного питания и правила питания. 

8.3. Энергетические потребности организма и определение норм питания. 

8.4. Нарушение питания. 

8.5. Питание детей. Практическая работа «Гигиеническая оценка питания ребёнка». 

8.6. Болезни пищеварительной системы и её гигиена. 

8.7. Оказание первой помощи при пищевых отравлениях. 

Т.9.  Аттестация № 2.- 2 ч. 

Т.10.  Заболевания мочевыделительной и половой системы. Воспитание здорового образа жизни. 

10.1. Экология и гигиена мочевыделительной системы. 

10.2. Заболевания половой системы. Инфекции, предаваемые половым путём, их профилактика. 



10.3. Профилактика урологических, гинекологических инфекций, передаваемых половым 

путём. 

10.4. Воспитание здорового образа жизни. 
 
VI.Стратегия преподавания – обучения.  

Виды  учебной  и  научно- исследовательской  деятельности : 

 лекции (информационная  лекция, лекция-диалог, проблемная-лекция, лекция-

визуальная, лекция - диалог, совместная лекция); 

Лекционный   курс  стимулирует  творческий  поиск  студентов в  процессе  формирования  их  

будущей    профессиональной ориентации; содействует  привлечению в учебный  процесс  

дополнительной литературы и информации, необходимой  будущим  специалистам  в  их 

деятельности. 

 Семинарские  занятия  (семинар-эвристическая  беседа, семинар-дискуссия и др.). 

 Практические  работы  с  использованием  инструкционной  карты. 

 Выступления  с  сообщениями,  докладами. 

Данные  виды   деятельности   позволяют  повысить    уровень  самостоятельности  студентов 

и оптимизировать  процесс  обучения. 

IX. Стратегии оценивания 

Система  оценивания  включает  текущий  и годовой  контроль. Текущий контроль 

осуществляется  на семинарских  занятиях (устный и  фиксированный)  и  двух аттестациях  

(фиксированный).  

 Итоговый  контроль  выполняется в виде устного экзамена по предложенным билетам 

X. Библиография 

Основная: 

1. Безруких, М. М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) : учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений /  – М. : Академия, 2002. 

2. Любошенко, Т. М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное пособие: в 2-х ч. / - 

Омск: Издательство СибГУФК, 2012.  

3. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков : учеб.пособие для студентов пед. 

вузов /– М. : Академия, 2000. 

4. Щанкин, А. А. Дополнительный практикум по возрастной анатомии и физиологии человека : 

пособие - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015 

Дополнительная: 

1. Практические работы по курсу «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» : метод. разраб. 

для студентов пед. ВУЗов / ВГПУ. – Владимир, 2002.  

2. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского 

организма) : учеб. пособие для студентов средних пед. учеб. заведений /– М. : Академия, 1999. 

3.  Смирнов В.М., Яковлев В.И. Физиология ЦНС/ - М., 2002. 

Интернет – ресурсы. 

1. http://www.glossary.ru/ - Глоссарий;  

2. http://www://foxford.ru/wiki/biologiya - Интерактивный учебник;  

3. http://litterref.ru/jgeujgrnaotrmerrna.html - Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»;  

4. http://anatomia.spb.ru/ - Электронный атлас по нормальной анатомии и физиологии человека. 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

«Естествознание» - учебная дисциплина, содержание которой является комплексом 

естественных наук (географии, биологии, экологии и др.) Современное естествознание - это 

комплекс, система наук о природе, ее составляющих, происходящих в ней процессов. 

Естественные науки в значительной мере определяют социокультурные, экологические и 

экономические потребности человечества, что выдвигает их на одно из ведущим мест среди 

других наук. Естествознание  является основой  экологического образования человека, которое 

в системе непрерывного формального образования продолжается в общеобразовательных 

учреждениях. И целью экологического образования является формирование экологической 

культуры. Поэтому учебная  дисциплина «Естествознание» относится к фундаментальным 

единицам курса обучения студентов по специальности «Педагогика Начального Обучения» и  

является основой для учебной дисциплины «Методика преподавания познания мира». 

II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Естествознание» студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

 на уровне знания: 

- научную терминологию по познанию окружающей среды и экологической культуры;  

- о земле как космическое тело; 

- основы картографии; 

- о литосфере и рельефе Земли; 

- об атмосфере и климаты Земли; 

- о гидросфере и биосфере; 

- о географической оболочки и влияние на нее человека; 

- о строении растительной клетки;  

- о строении корневой системы, побеге, стебле, листе, цветке; 

- о цветение, опыление растений, семенах, плодах; 

- об характеристиках Царства Грибов, Бактериях; 

- об характеристиках Царства растений, 

- о особенностях комнатных и лекарственных растений; 

- о характеристиках клетки животных; 



- о классификации царства животных; 

- общую характеристику и строение одноклеточных, кишечнополостных, червей, 

моллюсков, членистоногих, пресмыкающиеся, птиц и млекопитающихся. 

 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития познания 

окружающей среды и экологической культуры как науки, ее предмет и взаимосвязи с 

другими науками; 

- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста; 

- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания детей познания окружающей среды 

и экологическая культура в системе учреждений раннего образования; 

- содержание процесса воспитания по экологические культуры; 

 на уровне навыка: 

 - применять полученные знания по познанию окружающей среды и экологической 

культуры в учебной и профессиональной деятельности; 

- использовать знания по познанию окружающей среды и экологической культуры в 

работе и общении с детьми, родителями и коллегами. 

II. На уровне интегрирования: 

- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 

- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

  

I. Профессиональные компетенции: 

- способность анализировать понятийно-терминологический аппарат познания 

окружающей среды и экологической культуры; 

- способность использования знаний по познанию окружающей среды и 

экологической культуры в дальнейшем обучение и общении; 

- способность использовать возможности образовательной  среды для достижения 

личностных, межпредметных  и предметных  результатов обучения,  качества  учебно-

воспитательного  процесса  реализации  задач  куррикулумной  области  «Познание  мира;  

- способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

инновационный опыт; 

- способность организовывать  сотрудничество  с учениками, поддерживать  их  

активность  и инициативность, самостоятельность, развивать   их  творческие  

способности; 

- способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 

словарями, справочниками и др. пособиями; 

- способность использовать знания по основам дефектологии в целях самоанализа, 

самоконтроля и самосовершенствования. 

II. Трансверсальные компетенции: 

- уметь работать с различными источниками информации по естествознанию, в том 

числе использованием средств компьютерной техники; 

- иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV. Предварительные условия (precondiții) 

Для успешного усвоения курса «Познание окружающей среды и экологическая культура» 

студент должен владеть следующими компетенциями: 

a) На уровне знаний: 



 Знать основы «Географии», «Биологии», «Физики», «Химии», «Астрономии». 

 Владеть основными терминами педагогики и психологии; 

 Владеть основными естественнонаучных понятий. 

b) На уровне знаний и умений: 

 Анализировать и систематизировать материал; 

 Уметь применять знания по познанию окружающей среды и экологической культуре; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе; 

 Систематизировать изучаемый материал; 

 Делать общие  выводы  по  обработанной информации. 

V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Земля-космическое тело. 

Строение и состав Солнечной системы. Физические характеристики планет. Планеты гиганты. 

Планеты земной группы. Земля как планета Солнечной системы. Система Земля – Луна. 

Античные и современные исследования Земли. Изучение Земли из космоса.  Возникновение 

жизни на Земле. Единственный спутник Земли – Луна. 

Тема 2. Основы картографии. 

Теоретические основы картографии. Структура картографии. Карта. Элементы карты. Свойства 

карты. Классификация карт по содержанию. Классификация карт по масштабу и 

пространственному охвату. Масштабы карт.  

Тема 3. Литосфера и рельеф Земли  

Этапы формирования планеты Земля. Рельеф Земли. Образование гор. Основные процессы, 

формирующие рельеф Земли. Эндогенные процессы. Экзогенные процессы. Классификация 

форм рельефа. Рельеф дна Мирового океана. Классификация гор. Значение рельефа. 

Геохронологическая таблица.  

Тема 4. Атмосфера и климаты Земли. 

Связь климата с водными объектами, почвой, растительностью, животными. Зависимость 

климата от ветров. Климатические пояса. Разнообразие климатов Земли. Арктический и 

антарктический климатические пояса. Умеренный климатический пояс. Субтропический 

климатический пояс. Экваториальный климатический пояс.  

Тема 5. Гидросфера.  

Общая характеристика. Вода и ее роль на Земле. Круговорот воды на Земле. Общая 

характеристика океанов. Течения Мирового океана. Приливы и отливы. Общая характеристика 

рек. Типы рек. Крупнейшие реки мира. Режим реки. Значение рек. Общая характеристика озёр. 

Генетические типы озер. Гидрологические типы озер. Пресные и соленые озера. Условия жизни 

в озерах. Общая характеристика ледников. Типы ледников. Образование ледников. Движение 

ледников. Роль ледников. Структура запасов пресных вод, скорость их возобновления и 

значение для потребления.  

Тема 6. Биосфера. 

Определение и структура биосферы. Живое вещество биосферы. Основатель учения о биосфере. 

Живое вещество. Окислительно-восстановительная функция живого вещества. 

Концентрационная функция. Газовая функция вещества. Транспортная функция.  Деструктивная 

роль. Средообразующая функция. Информационная роль живого вещества. Энергетическая 

функция. Законы биогенной миграции атомов и необратимости эволюции, законы экологии Б. 

Коммонера.  

Тема 7. Географическая оболочка и влияние на нее человека 

Понятие «географическая оболочка». Биосфера оказывает влияние на гидросферу. Компоненты 

географической оболочки. Географическая зональность. Вертикальная зональность. 

Взаимодействия общества и природы на разных этапах развития человечества. Современные 



воздействия общества на окружающую среду и их последствия. Природопользование как фактор 

антропогенного преобразования природы. Состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Географические основы охраны природы.  

Тема 8. Строение растительной клетки. 

Общая характеристика строения клетки. Пластиды и их характеристики. Вакуолы и её функции. 

Строй клеточной оболочки. Цитопластические включения в растительной клетке. Строение и 

функции ядра. Типы деления ядра. Орган.  

Тема 9. Корневая система. 

Общая характеристика корневой системе. Апикальные нарастания корня. Первичное строение 

корня. Вторичные утолщения корня. Типы корней.  

Тема 10. Побег. 

Общая характеристика побегов. Типы ветвления осевых органах растения. Строение и 

деятельность апикальной меристемы побега.  

Тема 11. Стебель. 

Общая характеристика стебля. Первичное строение стебля. Типы вторичных утолщений стебля. 

Строение стволов древесных растений. Строение стеблей однодольных. 

Тема 12. Лист. 

Общая характеристика листа. Морфологическое строение листа. Разнообразие листа.  

Тема 13. Цветок. 

Общая характеристика цветка. Строение околоцветника. Андроцей. Строение гинецея. Двойное 

оплодотворение и ее значение.  

Тема 14. Цветение и опыление растений. 

Характеристика соцветий. Классификация соцветий. Опыление растений.  

Тема 15. Семена. 

Общая характеристика семян. Семенная кожура. Эндосперм. Перисперм. Зародыш.  

Тема 16. Плоды. 

Общая характеристика плодов. Околоплодник. Строение гинецея. Распространение плодов и 

семян.  

Тема 17. Царство Грибы. 

Общая характеристика. Строение грибов. Размножение. Питание. Значение для человека. 

Тема 18. Бактерии. 

Общая характеристика. Распространение бактерий. Условия жизни бактерий. Форма бактерий. 

Строение бактерий. Размножение бактерий. Образование спор. Гетеротрофы. Автотрофы. 

Почвенные бактерии. Бактерии разложения и гниения. Хозяйственное значение бактерий 

гниения и брожения. Азотфиксирующие клубеньковые бактерии.  

Тема 19. Царство растений. 

Общая характеристика. Отличительные признаки Царства Растения. Классификация. Багрянки. 

Водоросли. Споровые растения. Семенные растения.  

Тема 20. Комнатные растения. 

История возникновения комнатных растений. Назначение комнатных растений. Эколого-

биологические факторы роста комнатных растений. Отношение к свету. Температурный режим. 
Водный режим. Воздух и его влажность. Субстрат и удобрения. Способы применения 

микроэлементов. Вредители комнатных растений. Защита комнатных цветов от вредителей. 

Период покоя.  

Тема 21. Лекарственные растения. 

Общая характеристика. Заготовка и сбор лекарственного сырья. Виды лекарственных растений. 

Тема 22. Характеристика клетки животных. 

Структура клетки. Обзор химического строения клетки. Биополимеры. Жизненный цикл клетки. 
Фазы клеточного цикла. Фазы митоза. Мейоз.  



Тема 23. Классификация царства животных. 

Общая характеристика. Отличительные признаки Царству Животные. Типы Подцарства 

Одноклеточные. Типы Подцарство Многоклеточные. Типы Хордовые. Классификация 

животных.  

Тема 24. Общая характеристика одноклеточных. 

Класс саркодовых. Паразитические амебы. Дизентерийная амеба. Кишечная амеба. Ротовая 

амеба. Профилактика паразитических амеб. Класс инфузории. Строение и размножение 

инфузории туфельки. Органоиды питания. Органоиды осморегуляции. Значение инфузорий. 

Общая характеристика класса Споровики. Размножение. Жизненный цикл. Токсоплазм. 

Малярийные плазмодии. Диагностика заболеваний и профилактика вызываемых простейшими 

класса Споровики. 

Тема 25. Кишечнополостные. 

Общая характеристика класса. Функции клеток. Размножение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных.  

Тема 26. Черви. 

Общая характеристика Плоских червей. Питание. Передвижения. Строение тела. 

Пищеварительная система. Кровеносная система. Выделительная система. Нервная система. 

Половая система. Общая характеристика Круглых червей. Питание. Передвижения. Строение 

тела. Пищеварительная система. Выделительная система. Кровеносная система. Нервная 

система. Половая система. Общая характеристика Кольчатых червей. Питание. Передвижения. 

Строение тела. Пищеварительная система. Выделительная система. Кровеносная система. 

Нервная система. Половая система. 

Тема 27. Моллюски. 

Общая характеристика Моллюсков. Питание. Передвижения. Строение тела. Пищеварительная 

система. Дыхательная система. Кровеносная система. Выделительная система. Нервная система. 

Половая система. 

Тема 28. Членистоногие и пресмыкающиеся. 

Общая характеристика Членистоногих. Отделы тела. Питание. Передвижения. Строение тела. 

Пищеварительная система. Дыхательная система. Кровеносная система. Выделительная 

система. Нервная система и органы чувств. Инстинкт. Половая система. Общая характеристика 
пресмыкающиеся. Внешнее строение тела. Питание. Передвижения. Строение тела. 

Пищеварительная система. Дыхательная система. Кровеносная система. Выделительная 

система. Нервная система и органы чувств. Инстинкт. Половая система. Ареал обитания. 

Тема 29. Птицы.  

Общая характеристика Птиц. Строение тела. Скелет. Мышцы. Питание. Передвижения. 

Строение тела. Пищеварительная система. Дыхательная система. Кровеносная система. 

Выделительная система. Нервная система и органы чувств. Инстинкт. Половая система. 
Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Одомашнивание птиц.  

Тема 30. Млекопитающие. 

Общая характеристика Млекопитающих. Строение тела. Кожные покровы. Опорно-

двигательная система млекопитающих. Мышцы. Передвижения. Строение тела. 

Пищеварительная система. Дыхательная система. Кровеносная система. Выделительная 

система. Нервная система и органы чувств. Инстинкт. Размножение и развитие млекопитающих. 
Экологические группы Млекопитающих. Значение млекопитающих в природе. 
Животноводство.  
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выполнения 
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Сроки 
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Часы  



Реферат  Изучение 

библиографическ

их источников.  

 Разработка 

доклада. 

 Предоставление 

полученных 

результатов. 

 Оригинальность 

темы. 

 Разнообразие 

источников. 

 Раскрытие темы. 

 Критический 
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результатов. 

 Объем(5-8 стр.) 

 В течение 
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20 

Разработка 

презентаций 
 Изучение 
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их источников.  

 Разработка эссе. 

 Предоставление 

полеченных 

результатов. 

 Оригинальность 

темы. 

 Разнообразие 

источников. 

 Раскрытие темы. 

 Критический 

анализ 

результатов. 

 Объем(13-15 

слайд.) 

 В течение 

семестра 

15 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции; 

 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 

 Практические занятия; 

 Самостоятельная работа; 

 Выступления с сообщениями; 

 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 

   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 

контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 

самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 

включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  

     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 

кумулятивной и будет результатом:  

1) итогового экзамена (40%)  

2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 

3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 

VIII. Библиография  

Обязательная: 

1. Andon C. Teoria și metodologia familiarizării copiilor cu natura. Chișinău,2000. 

2. Educație ecologică – Clase primare. Glasul naturii – Ghid practice de educație ecologică pentru 

învățământul preşcolar, Tulcea, 2002. 

3. Gînji S. Ursu L. Gordea L. Evoluuia educației ecologice în Moldova și peste hotare. În: Eu și 

Dunărea.Material informativ. Chișinău, 2006. 



4. Концепции современного естествознания. Хрестоматия для студентов гуманитарных 

вузов; АСТ, Астрель – Москва, 2007. – 368с. 

5. Горелов А.А. Концепции современного естествознания; Юрайт, Высшее образование  – 

Москва, 2010. – 336 с.  

6. Практикум по естествознанию и основам экологии: Учебное пособие для студентов / 

Р.А. Петросова, В.П. Голов, М.А. Никонова, П.М. Скворцова. – М., 2000г. 

     Дополнительная: 

      7.  Chirică Galina.  Activitatea ecoeducațională a pedagogului modern – imperativ al timpului // 

           Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva 

           interconexiunii învățământului modern general și universitar: conf. și int. 27-28 oct. 2017.- 

           Chișinău, 2017. – Vol. 1. – P. 43-48 

      8.  Galina Chirică. Problema continuității în formarea culturii ecologice la copii. P. 48-52 

      9.  Gordea L. Ursu L. Gînju S. Retrospectiva ecoeducaţională În: Sinteze ecoeducaţionale, Chişinău, 

           2010. Ch: Goromond – studio SRL. 

10. Гусейчанов М.К. Концепции современного естествознания; юрайт – Москва, 2011. – 608с. 

11. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев. Главная редакция 

       Молдавской  Советской  Энциклопедии,1989 г. 

12. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология  позвоночных: Учебник – М., 

      2000 г. 

13. Мир  культурных  растений. Справочник /Сост. В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. – М.: 

      Мысль 1994 г. 

14. Растения и животные. Руководство для  натуралиста. Пер. с нем. (К. Нидон,  д-р. 

      Питерман и др.) М. 1991 г. 

15. Шмидт Ф.К. введение в теоретические основы естествознания; Бибком – Москва, 2005. – 

      372 с. 

16. Энциклопедия комнатных  растений / Под  ред.  Б.Н. Головкина – М.: Наука, 1995 г. 

 



 

 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
 

Cursul de Limba română oferă studierea limbii române de către studenţii alolingvi, îmbogăţirea vocabularului, impune 

în mod deosebit conştientizarea de către student a relaţiei gândire-vorbire pentru a depăşi contradicţia psihologică sur-

ventivă în urma influenţei limbii materne. De asemenea, cursul oferă oportunităţi de consolidare a fenomenelor gramat-

icale ale limbii române sub aspect funcţional, ceea ce asigură limbii studiate eficienţa şi corectitudine. 

 

I. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

La nivel de cunoaştere: 

 să recunoască structuri gramaticale şi modelele de exprimare specifice diferitor acte situative; 

 să înţeleagă varietatea de mesaje orale şi scrise din mediul familiar, înformal, academic, de specialitate 

(profesional), social. 

La nivel de aplicare: 

 să realizeze diferite tipuri de texte orale şi scrise în limba română litarară; 

 să corecteze greşelile comise în procesul  lansării mesajului oral şi scris; 

 să comenteze/ interpreteze analiză argumentată a  fenomenilor lingvistice şi a  textelor literare. 

La nivel de integrare: 

 să recepte specificul culturii şi al civilizaţiei  române prin intermediul conţinuturilor  lingvistice  studiate; 

să demonstreze abilităţi de a discerne, sistematiza, analiza şi generaliza   faptele ce ţin  de comunicarea orală şi scrisă în 

limba română literară. 

 

II. Finalități de studii 

 

 să dispună de un vocabular active, în vederea realizării unui discurs; 

 să delimiteze o situaţie comunicativă de alta; 

 să redacteze mesaje fluent şi coerente în diverse situaţii comunicative; 

 să realizeze descrierea succintă a unui eveniment, personaj, fenomen în baza reperelor propuse; 

 să interpreteze multiaspectual un text literar/ nonliterar; 

 să posede cunoştinţe cu privire la istoria, cultura şi civilizaţia poporului roman; 

 să prezinte o viziune de ansamblu asupra structurii limbii române; 

 să analizeze faptele de limbă în conformitate cu cunoştinţele achiziţionate; 

 să cunoască gramatica funcţională a limbii române; 

 să integreze elementele gramaticii funcţionale în actul comunicativ; 

 să opereze cu clişee verbale adecvate situaţiei de comunicare; 

 să posede vocabularul fundamental al limbii române; 

Denumirea programului de studii (specialitatea) Pedagogia învăţământului primar 

Ciclul I, Licenţa 

Denumirea cursului Limba română pentru alolingvi 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Filologie, Istorie şi Ştiinţe sociale 
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 să cunoască normele ortoepice şi ortografice ale limbii române. 

 

III. Precondiții 

 

 să posede vocabularul fundamental al limbii române 

 să cunoască gramatica funcţională a limbii române 

 să cunoască normele ortoepice şi ortografice ale limbii române. 

 

 

IV. Conținutul unităților de curs  

 Teme lexicale de bază: 

1. Să facem cunoştinţa. CV-ul. Cererea. 

2. Rădăcinile cresc în hume şi de acolo ne tragem şi noi. 

3. Alma Mater – Universitatea de Stat din Taraclia „G.Ţamblac”. Din istoria universităţii mele. 

4. Problemele actuale ale învăţământului naţional: constatări şi soluţii. 

5. Apostoli ai cuvântului. Pedagogul de ieri, de azi şi de mîine. Scrisoare de mulţumire, Felicitarea. 

6. Chişinău – oraş al tinereţii. Din istoria capitalei Republicii Moldova. 

7. Nu poate fi nimic mai presus decât Patria. Să ne cunoaştem rădăcinile. 

8. Moldova de azi – probleme, atitudini, soluţii. 

9. Fii în centrul evenimentelor! (mass-media) 

10. Internetul. Din istoria internetului. Avantajele şi dezavantajele internetului. 

11. Cartea – ghidul vieţii. Din istoricul cărţilor. 

12. Adio, toamna! Bun venit, iarna! 

13. Mod sănătos de viaţă. Alimentaţie sănătoasă. 

14. Omul fără de prieteni e ca pomul fără cetini. 

15. Personalităţi din cultura românească şi din cultura universală. 

Teme gramaticale de bază: 

1. Articolul. Tipuri de articole. Articol definit şi indefinit. Articolul posesiv. Articolul demonstrativ. Utilizarea corectă 

a articolelor în limba română. 

2. Clasa substantivului. Clase semantico-gramaticale de substantive (substantive comune şi proprii, concrete şi 

abstracte, animate şi inanimate, simple şi compuse, primare şi derivate). Categoriile gramaticale ale substantivului: gen, 

număr şi caz. Declinarea substantivului cu articol hotărât şi nehotărât. Reguli de utilizarea a substantivului cu sau fără 

articol. 

3. Adjectivul – aspecte definitorii. Flexiunea adjectivului. Adjective variabile şi invariabile. Gradele de comparaţie ale 

adjectivelor. 

4. Clasa pronumelui. Pronumele – trăsături definitorii. Categoriile gramaticale ale pronumelui. Tipologia pronumelui. 

Pronumele personale. Forme accentuate şi neaccentuate. Pronume reflexive. Pronume de politeţe. Pronume posesive. 

Pronume demonstrative. Pronume nehotărâte. Pronume negative. Pronume relative şi interogative. Pronume de întărâre. 

5. Clasa numeralului – definiţie, particularităţi definitorii. Clasificarea numeralelor. Numerale cardinale. Ortografia 

numeralelor compuse. Numerale ordinale. Numerale colective. Numerale distributive. Numerale adverbiale. Numerale 

multiplicative. Numerale fracţionare. 

6. Clasa verbului. Verbul – definiţii, caracteristici. Clasificarea verbelor. Verbe regulate/neregulate. Verbe 

tranzitive/intranzitive. Verbe personale/ unipersonale/ impersonale. Ctegoriile gramaticale ale verbului. Modurile 

personale. Modul indicativ. Modul conjunctiv. Modul condiţional. Modul imperativ. Modurile nepersonale. Infinitivul. 

Participiul. Gerunziul. Supinul. Analiza gramaticală a verbului. 

7. Clasa cuvintelor neflexibile. Adverbul – caracteristici definitorii. Tipologia adverbului, criterii de clasificare. Gradele 

de comparaţie ale adverbului. 

Prepoziţia – definiţie, tipologie. 

Conjuncţia – definiţie, tipoliogie. 

Interjecţii – definiţie, tipologie. 

V. Metode și tehnici de predare și învățare 

 

Conversaţie euristică, dezbatere, studiu de caz, eseul reflexiv, exerciţii, fişe de lucru, studiul individual, lucrul în 

perechi, în echipe, joc de rol. 

 

VI. Strategii de evaluare 

 

Evaluare continuă (pondere 60%) prin teste, probe practice. 

Evaluare sumativă (pondere 40%) prin examinare orală. 

 



 

VII. Bibliografie 
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2. Bărboi C., Berea-Găgeanu E., Limba română în şcoala, Editura EUROBIT, Timişoara, 1992 

3. Bărbuţă Ion, Limba română (gramatică, ortografie, punctuaţie), Chişinău, 2004 

4. Bărbuţă Ion, Limba română prin exerciţii, Chişinău, 2009 

5. Belinschi E., Galben-Panciuc Z., Limba română, F.E.P. Tipografia Centrală, Chişinău, 2005 

6. Burcescu Mugur, Limba română (1000 de teste grilă), Bucureşti, Editura AULA, 2000 

7. Cazacu Tamara, Vrabie Diana, Gramatica Limbii române în scheme şi tabele, INTEGRITAS, Chişinău, 2006 

8. Chirilă Mihai, Curs practic de limba română,  Chişinău, 2008 

9. Cruceru C., Teodorescu V., Gramatica limbii române, Editura Gramar, Bucureşti, 2002 

10. Georgescu M., Ionescu N., Testează-ţi cunoştinţele, Editura Booklet, Bucureşti, 2012 

11. Groza Liviu, Chelaru-Murăruş, Limba română ca limba străină, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006 

12. Iliescu Ada, Manual de limba română, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2002 

13. Limba care ne uneşte (1-3). Chişinău, 2004 

14. Limba română pentru alolingvi. Culegere de texte. Pro Didactica, 2006 

15. Paşa-Burlacu M., Revencu A., MEMO GIM, Editura Cadran, Chişinău, 2003 

16. Pop Liana, Româna cu sau fără profesor, SRL „Biblion”, Chişinău, 2005 

17. Popa Ion, Popa Marinela, Limba română, Bucureşti, Editura Niculescu, 2012 

18. Purice M., Limba română, F.E.P. „Tipografia Centrală”, Chişinău, 1997 

19. Ştefania Popescu, Gramatica practică a limbii române (cu o culegere de exerciţii), Bucureşti, 1997   
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I. Описание на интеграцията (включване) на дисциплината в учебната програма (пояснителна 

записка) 
Курсът е предназначен за студенти от специалността "Начална педагогика", първата година на 

Тараклийски държавен университет «Григорий Цамблак», Република Молдова.  

Целта на лекционния курс е студентите да овладеят нормите на съвременния български 

литературен език, както писмени, така и устни, и трябва да могат да съставят текстове по различни теми 

и да общуват в различни ситуации. Изучаването на дисциплината е овладяването на основите от 

студентите на литературен български език: неговата фонетична, лексикална и граматическа системи. 

II. Компетенции в рамките на курса 

В резултат на овладяването на дисциплината студентът трябва да притежава следните 

компетенции: 

1. На ниво знания и разбиране: 

• Разбиране на същността на езика, неговата социална функция като най-важната от комуникационните 

системи; 

• Познаване на основните единици на езика и разбиране на основните закони на неговото развитие; 

• Усвояване на структурата на целевия език, т.е. структурни и функционални закони на звуковата 

структура на езика, създаването и функционирането на думите, система от морфологични категории и 

форми, синтактични категории и конструкции, структурата на речника на езика. 

2. На ниво приложение: 

• Способност да се прави разлика между типовете езици чрез морфологична, ареална класификация. 

• Установяване на йерархични връзки между звената на езиковата система, като се вземат предвид 

различните им функции. 

• Развиване на умения в различни видове реч дейности (говорене, слушане, четене, писане), 

стилистични регистри на целевия език; съставяне на текстове от всякакъв жанр върху изучавания 

български език; 

• Формиране на способността за превод на текстове от целевия език на руски/румънски и обратно; 

четете и анализирайте научно литература на изучавания български език. 

3. На ниво интеграция: 

• Като част от курса студентите ще се запознаят с най-важните произведения на български лингвисти, 

основните насоки за развитие на модерната българска лингвистика. 

• По време на практическите  упражнения, разширяване на речниковия запас и подобряване на 

граматичната структура на речта на студентите Българският език ще се извършва в рамките на работа с 

оригинални текстове, обхващащи различни аспекти от историята и културата на българина.  

mailto:Gaidar-77@mail.ru


• По време на усвояването на курса студентите ще подобрят своите умения за устна комуникация на 

български език по битови и социални теми, което ще бъде най-ефективно при използване на 

аудио,видео материали, компютърни технологии. 

III. Резултатите на обучението в края на курса (очаквани резултати). 

I. Професионална компетентност: 

• Анализират сравнително понятието и терминологичния апарат на филологическите и 

педагогическите науки. 

• Прилагат  различни принципи, стратегии и методи за оценка на професионалното представяне. 

• Прилагат различни принципи и методи при организиране на процеса на преподаване, учене, 

оценяване на явления от областта на езика. 

• Разграничава устно и писмено общуване. 

• Познава фонетичните разлики между изговор и правопис и ги прилага в речевата дейност. 

• Ориентира се на практическо равнище в строежа на българския език и във функционирането 

на езиковите единици в потока на речта. 

• Владее и прилага основни правоговорни, правописни и пунктуационни норми. 

• Разбира на практическо равнище закономерните промени на звуковете в потока на речта и 

разликата между изговор и правопис.  

II. Комуникативни компетентности:  

• Разбира смисъла на чутото и прочетеното. 

• Употребява диалогичната и монологичната форма на речта съобразно обстановката на 

общуване. 

• Създава собствен устен и писмен текст в зависимост от условията и целта на общуване. 

• Чете и извлича информация от прочетеното. 

• Използва определен кръг термини за базисни понятия в основни науки. 

III. Трансверсални компетенции: 

• Прилага  принципите, нормите и ценностите на професионалната етика в различни ситуации 

на образователни дейности; 

• Спазвай нормите на деонтологията в различни видове професионални дейности. 

 
IV. Предпоставки (база за изучаване на курса – лицейско образование). 

За успешен курс студентът трябва да притежава следните компетенции: 

а) На ниво знания: 

• Да познават основите на курса по български  език, изучаван в лицея. 

• Да познава основните термини (звук, дума, наклонение, глаголно време, вид ….) 

б) На ниво знания и умения 

• Да умее да прави разлика между езикови единици и техните форми. 

• Да умее да ситематизира  материала. 

• Да е способен да прави общи заключения от прочетената литература. 
V. Стратегия на преподаването – обучението. 

Видове учебна и научно-изследователска дейности; 

 Лекции (лекции-диалози, съвместни лекции); 

Лекционният курс стимулира творческото изследване на студентите в процеса на формирането на 

тяхната бъдеща професионална ориентация; съдейства за привличане в учебния процес 

допълнителна литература и информация, необходима на бъдещите  специалисти в тяхната дейност. 

 Семинарски занятия; 

 Практически занятия; 

 Доклади на студенческа научно-практическа конференция; 

 Портфолио 

Дадените видове дейност позволяват да се издигне нивото на самостоятелността на студентите и да се 

оптимизира  процеса на обучението. 
VI. Стратегии на оценяването 

Оценка на  знанията на студентите се осъществява в съответствие с Регламента за организация и 

развитие научебния процес въз основа на ECTS (Европейска система на превод и събиране на кредити.  

Системата на оценяване включва текущи и годишни проверки. Текущият контрол се извършва чрез 

тестови проверки назнания и атестационни работи. Годишната проверка се извършва във вид на устен 

изпит. 
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Опционална: 

1. Иванова Е. Български език и граматика за чужденци. София, 2000. 

2. Карпов В. А. Болгарский язык. Минск, 1983. 

3. Карцева З. И., Платонова И. В., Усикова Р.П. Книга для чтения по 

болгарскому языку. Москва, 1978. 

4. Котова Н., Янакиев М. Грамматика болгарского языка для владеющих 

русским языком. Москва, 2001. 

5. Макреева Р., Савова К. Български език за лекторатите в чужбина. София, 
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II. Компетенции в рамках курса 

Цели и задачи физической культуры: 

Целью физической культуры и воспитания является оптимизация физического развития 

человека, всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность; обеспечить на этой основе 

подготовленность каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Для того чтобы цель сделать реально достижимой в физическом воспитании, решается 

комплекс конкретных задач (специфических и общепедагогических), которые отражают 

многогранность процесса воспитания, этапы возрастного развития воспитываемых, уровень их 

подготовленности, условия достижения намеченных результатов. 

К специфическим задачам физического воспитания относятся две группы задач: задачи по 

оптимизации физического развит ия человека и образовательные задачи. 

Решение задач по оптимизации физического развития человека должно обеспечить: 

оптимальное развитие физических качеств ( силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

ловкости ), присущих человеку; 

укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма; 

совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических функций; 

многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. 

Физическая культура и воспитание обеспечивают долголетнее сохранение высокого уровня 

физических способностей, продлевая тем самым работоспособность людей. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

К специальным образовательным задачам относят: 

 

— формирование различных жизненно важных двигательных умений и навыков; 

 

— формирование спортивных двигательных умений и навыков. 

 



- приобретение базовых знаний научно-практического характера. 

- Формирование физической культуры личности; 

- Понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовка её к 

профессиональной деятельности 

- Формирование мотивационного - ценностного отношения к физической культуре, 

установка на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями 

- Обеспечение общей и профессионально - прикладной физической  подготовленности, 

определяющей психологическую готовность студента к будущей профессии. 

- Поддержание работоспособности па протяжении обучения в ВУЗН 

Исходя из целевых установок в физическом воспитании ставятся общие задачи. Они, в свою 

очередь, подразделяются на ряд частных задач, для последовательной реализации которых нужно 

определенное время. Общие задачи обдумываются в долговременном аспекте (на весь период 

обучения в общеобразовательной школе, в среднем специальном и высшем учебном заведении и 

т.п.), частные задачи — на время от сравнительно короткого (на одно занятие) до весьма 

длительного (месяц, семестр, полугодие, год). 

При постановке задач и определении сроков для их решения учитываются закономерности 

возрастного и полового развития организма человека, а также закономерности сменяемости 

возрастных периодов и тех естественных изменений, которые в них происходят. 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Курс «Физическая культура и лечебная гимнастика»  предусматривает овладение 

студентами знаниями предмета, умения¬ми и навыками практического их применения в процессе 

учебно-воспи¬тательной жизнедеятельности  в соответствии со следующими требованиями: 

- знать современное состояние теории и методики физи¬ческого воспитания; 

- знать закономерности формирования двигательных умений и навыков и развития 

основных двигательных качеств; 

- знать специальную терминологию,  

- знать задачи, содержание и формы работы по физическому воспитанию; 

- знать технику выполнения различных физических упражнений; 

- уметь грамотно ее пользо¬ваться; 

- уметь планировать содержание физических упражнений во времени, уровень физической 

подготовленности, физичес¬кого развития, состояния здоровья, в соответствии с этапами 

обучения и закономерностями формирования у них двига¬тельных умений и навыков; 

- уметь правильно вести запись физических упражнений, верно, подбирать их в комплексы 

в зависимости от уровня физи¬ческой подготовленности и физического развития, 

состояния здоровья, возраста; 

- уметь правильно подбирать средства и методы обучения, использовать их для решения 

поставленных оздоровительных, обра¬зовательных и воспитательных задач; успешно 

реализовывать дидактические принципы в практической деятельности; соблюдать 

гигиенические требования во время занятий физическими упражнениями; 

- уметь дозировать нагрузку при выполнении  физических упражнений; знать приемы 

повы¬шения плотности урока физической культуры с учетом уровня физи¬ческого 

развития физической подготовленности 

VI. Содержание тем: 

ДЕВУШКИ 

1 Медленный бег 

2 Бег на коротких 

3 Бег с высоким 

4 Прыжки со скакалкой 

5 Прыжки вверх 



6 Прыжки по лестнице 

7 Прыжки в шаге 

8 Приседания на одной ноге 

9 Поднимание туловища 

10 Подтягивания н/п 

11 Сгибание и разгибание рук 

12 Поднимание ног 

13 «Лодочка»  

14 Маховые движения 

15 Выход в «мост» 

16 Шпагаты и полу шпагаты 

17 Наклоны вперёд 

 ЮНОШИ 

1 Медленный бег 

2 Бег на коротких 

3 Бег с высоким 

4 Прыжки со скакалкой 

5 Прыжки вверх 

6 Прыжки по лестнице 

7 Прыжки в шаге 

8 Приседания на одной ноге 

9 Поднимание туловища 

10 Подтягивания н/п 

11 Подтягивания в/п 

12 Сгибание и разгибание рук 

13 Поднимание ног 

14 «Лодочка» 

VIII.Стратегия преподавания – обучения.  

Для освоения студентами учебной дисциплины «Теория и методика преподавания физического 

воспитания», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются 

следующие образовательные технологии:  

•видео-лекции;  

•решение задач;  

•презентации; 

•анализ конкретных ситуаций и др. 

IX. Стратегии оценивания 

 

Тип 

оценивания 

Форма 

проведения 

Критерии 

Текущее Семинарское 

занятие 

Предполагает выполнение и сдачу нормативов по 

физической культуре. 

Промежуточное 1 аттестационная 

работа 

Предполагают письменный ответы на тестовые 

задания. 

Итоговое 

 

 

Зачет Студенты сдают зачет в  виде сдачи нормативов по 

физической культуре.  

Текущий контроль осуществляется в форме сдачи практических заданий – упражнений по 

физической культуре , выполняемых на семинарских занятиях. 

 

Промежуточный контроль (аттестация). 

 

Итоговый контроль (зачет). 
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I. Описание на интеграцията (включване) на дисциплината в учебната програма 

(пояснителна записка) 

Дисциплината „Българска детска литература” е предвидена за изучаване в I курс на  специалността 

„Педагогика и начално образонание”.  Дисциплината следва принципа българската детска литература 

да се изучава в нейната дикактическа обвързаност както с българската литература като цяло, така и с 

педагогическите идеи, заложени в творчеството на отделните детски поети и писатели. Този подход е 

ефективен и гарантира положителни резултати в подготовката на младите специалисти, тъй като им 

дава както теоретични  литературни познания, така и възможност пряко да приложат наученото по 

дисциплината в своята бъдеща работа.  

II.  Компетенции в рамките на курса 

 

След успешно завършване на курса студентите трябва получат следните компетенции: 

 Да познават основните насоки и тенденции на Българската детска литература 

 Да познават литературните процеси, които формират тази специфична литература 

  Да могат да правят самостоятелен анализ на литературните процеси и явления  

 Да имат способността да формират свой собствен подход по време на бъдещата си работа на 

базата на получените познания 

  Да получат кометенцията да излагат пред аудитория своя педогогически подход въз основа на 

литературния и педагогогически опит и традиции на българските детски творци. 

III. Резултатите на обучението в края на курса (очаквани резултати). 

 

След успешно завършване на курса студентите трябва да познават основните течения и задачи на 

Българската детска литература, както и литературния процес в тази област. Те трябва да имат 

задълбочени понятия за идеите на българските детски творци, които чрез творчеството си целят 

педагогически и естететически  възпитателни задачи. Студентите трябва да получат  знания за 

мотивите на писателя за избор на дадена тематика  и за начина на прокарване на художествената и 

педагогическата идея.  

IV. Предпоставки (база за изучаване на курса – лицейско образование). 

 

За успешното изучаване на курса студентите трябва да имат предварителни базови познания за: 

 

Denumirea programului de studii (specialitatea) Педагогика начального  образования 

Ciclul I 

Denumirea cursului Българска детска литература 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Филология и история 

Titular de curs Д-р Николай Тодоров, унив. 

преподавател 

Cadre didactice implicate. - 

e-mail nictodorov@gmail.com 

Limba predării Български 

Codul cursului Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

S.01.O.007 

 

 

 

4 I 1 120 60 

  

60 



  Възпитателните задачи на българската литература 

 Художествения процес и неговата естетическа и педагогическа мотивация  

 Литературите достижения на основните автори от българската литература 

 Да имат способността да откриват междутекстовите връзки между отделните творби и автори 

 

 

      VI.      Тематично съдержание 

 Tema 1. Художествена условност в литературата. 
1.1. Форми на художествената условност. 
1.2. Символ, алегория, мит в детската литература. Приказка, притча, фантастика. 
 

 

Tema 2. Изграждане на епическа творба.  

2.1. Сюжет, фабула и композиция. 

2.2.  Ретроспекция, ретардация, контаминация и др.  Композиция на лироепическа творба. 

 

 

Tema 3. Тропи и стилистични фигури в детската литература. 

3.1.Сравнение, метонимия, синегдоха в детските творби. Ролята на олицетворението, алегорията и 

символа в творчеството за деца. 

3.2.Художествена функция на хиперболата, литотата и  иронията. 

 
Tema 4. Произход на детската литература и спецификата й.  
4.1. Видове детски творби. 
4.2.Миниатюри и забавни стихотворения. 

 

 

Tema 5. Същност и класификация на детския фолклор. 

51. Детски фолклор и детска литература. 

5.2. Класификация на детския фолклор. 

 

Семинарно занятие №1 - Майчината любов в стиховете за деца. 

 

Тема 6. Литературата за деца през Възраждането.  

6.1. Основни мотиви в литературата за деца през Възраждането. 

6.2.  П. Р. Славейков –  „Малък Пенчо”, миниатюри. 

 

Семинарно занятие №2 - Родината в стиховете за деца на П. Р. Славейков. „Татковина”.  

 

 

Tema 7. Поезията за деца в края на XIX в. –  Васил Попович, Иван Вазов. 

7.1.Васил Попович и първата българска стихосбирка за деца „Детска гусла”. 

7.2. „Аз съм българче” на Иван Вазов – идеи, мотиви, художествени средства. 

 

Семинарно занятие №3 - Трудът в стиховете за деца. 

 

 

Tema 8. Детските творби на Цанко Церковски  и Чичо Стоян. 

8.1.  Фолклорно влияние в творчеството на Цанко Церковски. 

8.2. Чичо Стоян  и първите детски вестници „Славейче”  и „Звездица”. 

 

 



Tema 9. Налагане на устойчива поетична традиция – Дядо Благо, Цоньо Калчев. 

9.1. Природата и бита в творчеството на Дядо Благо. 

9.2.  Училището и знанието в творчеството на Цоньо Калчев. 

 

 

Tema 10. Навлизане на обществената проблематика в творчеството за деца. 

10.1. Стоян Михайловски – „Върви, народе възродени” 

10.2. Христо Радевски , Младен Исаев, Борис Светлинов и др. 

 

Семинарно занятие №4 – Атестация. Основни мотиви в поезията за деца от края на XIX и началото на 

XX в.  

 

 

Tema 11. Тематични и жанрови промени в детската литература през първата половина на XX в.  

11.1. Стилиян Чилингиров. 

11.2. Емилиян Станев – „Лакомото мече”„Чернишка”, „Повест за една гора”. 

 

Tema 12. Поява на забавното стихотворение. 

12.1. Творбите за най-малките на Веса Паспалеева. 

12.2. Леда Милева и анималистичните мотиви в поезията й за деца. 

 

 

Tema 13. Зараждане на забавното стихотворение и на авторската приспивна песен. 

13.1. Стоян Дринов  и неговите творби в списанията „Звездица”, „Веселушка”, „Пчелица”, „Детска 

радост” и др. 

13.2. Леда Милева – „Заю на разходка”, „Весели балони” 

 

  

Tema 14. Творчеството на Елин Пелин за деца. 

14.1.  Стихове, поеми, приказки и разкази за деца на Елин Пелин.  

14.2.  Светът на възрастните през погледа на детето в „Ян Бибиян”. 

 

 
Tema 15. Ран Босилек и творчеството му за деца. 
15.1.  Ран Босилек – обработка на български народни приказки. 

15.2. Стихотворенията на Ран Босилек за деца – „Родна стряха”, Родна реч” , Я кажи ми, облаче ле 

бяло” и др. 

 

 Семинарно занятие №5 - Мотивът за любовта към  родителите и семейството. 

  

Tema 16. Творчеството за деца на Дора Габе. 

16.1. Детето и училището – стихове. 

16.2.Светът на животните  в стихотворенията за най-малките. 

 

Семинарно занятие № 6 - Коледни  стихове за деца . 

 

Tema 17. Калина Малина, Асен Разцетников, Е. Попдимитров, Н. Райнов и др. в света на детето. 

17.1. Детският поетичен свят на Калина Малина 

17.2. Стиховете за деца на Асен Разцветников. 

 

 Семинарно занятие №7 - Характеристика на стиховете и приказките за деца от 3 до 7-годишна възраст.  

 



Tema 18. В приказния свят на Ангел Каралийчев. 

18.1. „Майчина сълза”  на Ангел Каралийчев. 

18.2. Възпитателната роля на приказките .”Тошко Африкански”. 

 

 Семинарно занятие №8 - Характеристика на литературата  за деца от 7 до 9-годишна възраст.  

 

 

Tema 19. Трудът и родината в творчеството на Елисавета Багряна, Никола Вапцаров и др. 

19.1. Елисавета Багряна и темата за родината. 

19.2. Техниката и трудът в детските творби на Никола Вапцаров. 

 

Семинарно занятие №9 - Характеристика на литературата за деца от 9 до 12-годишна възраст и на 

юношеската литература. 

Tema 20. Съвременна детска литература. 

20.1. Характеристики на детските и юношеските творби до 1989 г. 

20.2. Детските творби в края на XX и началото на XXI в. 

 Семинарно занятие №10 – Атестация. Във вълшебния свет на Ран Босилек. 

 

VI. Стратегия на преподаването – обучението. 

Видове учебна и научно-изследователска дейности; 

 Лекции (лекции-диалози, съвместни лекции); 

Лекционният курс стимулира творческото изследване на студентите в процеса на формирането на 

тяхната бъдеща професионална ориентация; съдейства за привличане в учебния процес 

допълнителна литература и информация, необходима на бъдещите  специалисти в тяхната дейност. 

 Семинарски занятия; 

 Практически занятия; 

 Портфолио 

Дадените видове дейност позволяват да се издигне нивото на самостоятелността на студентите и 

да се оптимизира  процеса на обучението. 

 

VII. Стратегии на оценяването 

 

Оценка на  знанията на студентите се осъществява в съответствие с Регламента за организация и 

развитие научебния процес въз основа на ECTS (Европейска система на превод и събиране на кредити.  

Системата на оценяване включва текущи и годишни проверки. Текущият контрол се извършва чрез 

тестови проверки назнания и атестационни работи. Годишната проверка се извършва във вид на устен 

изпит. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Курс «Теоретические основы начального курса математики» является важнейшим звеном 

естественнонаучной подготовки учителя начальных классов. Для изучения дисциплины 

необходим общеобразовательный уровень знаний, умений по математике. Освоение данного 

курса является необходимой базой для изучения соответствующих разделов дисциплины 

«Методика преподавания математики», обеспечивает теоретическую подготовку для 

педагогической практики в общеобразовательной школе,  подготовке к итоговой государственной 

аттестации, а также написаниию курсовых и дипломных работ. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

1. На уровне знания и понимания. 

Студент должен знать: 

 содержание изучаемого курса, включая формулировки определений математических 

понятий, теорем, свойств и правил алгебраических операций; 

 различные подходы к определению натурального числа и действий над числами; 

 особенности позиционных систем счисления, историю их происхождения;  

 особенности математического языка; 

 особенности логического построения геометрии, владеть основными понятиями, 

изучаемыми в планиметрии и стереометрии. 

2. На уровне применения: 

 владеть основными алгебраическими понятиями (выражение, равенство, уравнение, 

неравенство, соответствие, отношение, операция и др.); 

 владеть понятием положительной скалярной величины, понимать суть ее измерения;   

 обладать логической культурой, необходимой как для усвоения математического курса, 

так и для грамотного обучения младших школьников. 

 решать несложные задачи на доказательство и вычисление числовых значений 

геометрических фигур; 

 выполнять построения, связанные с геометрическим материалом. 

3. На уровне интегрирования: 



 обладать навыками логического, алгоритмического и критического мышления;  

 устанавливать связь нового материала с ранее изученным; 

 оценивать достоинства той или иной математической системы; 

 применять  на практике  современные  математические методы и приемы.       

III. Finalități de studii 

 знание содержания начального курса математики  в объеме, достаточном для 

осуществления профессиональной деятельности; 

 понимание применения математических методов в других науках; 

 умение самостоятельно работать над углублением и расширением математических 

знаний; 

 умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

 владеть основными математическими понятиями и методами курса математики, 

изученного в лицее. 

b) На уровне знаний и умений: 

 уметь обоснованно применять основные математические понятия, свойства, правила 

и принципы; 

 систематизировать и анализировать учебный материал; 

 делать общие выводы по прочитанной литературе. 

V. Conținutul unităților de curs  

Тема 1. Множества и операции над ними 

1.1. Понятие множества и его элемента. 

1.2. Операции над множествами. 

1.3. Понятие разбиения множества на классы. 

1.4. Декартово произведение. Число элементов в декартовом произведении. 

Тема 2. Числовые функции. Выражения, равенства уравнения и неравенства с одной переменной. 

2.1. Числовые функции. Понятия функции. 

2.2. Выражения и их тождественные преобразования. 

2.3. Числовые равенства и неравенства. 

Тема 3. Соответствия и отношения множеств. 

3.1. Соответствия между множествами. 

3.2. Отношения на множестве. 

Тема 4. Математические понятия. 

4.1. Математические понятия. 

4.2. Математические предложения. 

4.3. Математические доказательства. 

Тема 5. Задачи. Текстовые, комбинаторные. Алгоритмы решения задач. 

5.1. Понятие текстовой задачи, ее структура, методы и способы решения задач. 

5.2. Комбинаторные задачи и их решения. 

5.3. Алгоритмы и их свойства. 

Тема 6. Понятие числа. Арифметические действия над целыми неотрицательными числами. 

6.1. Понятие числа. 

6.2. Теоретико-множественный подход к построению натурального ряда чисел. Теоретико-



множественный смысл арифметических действий. 

6.3. Натуральное число как мера величин. 

Тема 7. Запись целых неотрицательных чисел алгоритмы действий над ними. Делимость 

натуральных чисел. 

7.1. Запись целых неотрицательных чисел и алгоритмы действий над ними. 

7.2. Делимость натуральных чисел. 

Тема 8. Расширение множества натуральных чисел. 

8.1. Положительные рациональные числа. 

8.2. Действительные числа. 

Тема 9. Геометрические фигуры и величины. 

9.1. Геометрические фигуры на плоскости. 

9.2. Преобразование геометрических фигур. 

9.3. Пространственные фигуры на плоскости. 

9.4. Геометрические величины. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

Ведущей формой сообщения новой информации является лекция, в ходе которой, 

преподаватель ориентирует студентов на самостоятельное творческое овладение материалом, 

дает установки и рекомендации для дальнейшей самостоятельной работы над учебниками и 

пособиями. На лекции, которая выполняет информативную функцию, предлагаются обобщенные, 

узловые вопросы определенной темы учебной дисциплины, выясняются методы и алгоритмы 

решения основных задач темы. В лекционном курсе раскрываются цели и задачи изучения 

определенной темы, структура, идеи и методы начального курса математики, ознакомление 

будущих учителей начальных классов с основными вопросами методологии математики.  

Цель практических занятий – научить решать задачи по математике различных типов, 

решать уравнения и неравенства с одной переменной, строить графики различных видов 

функции, упрощать выражения с переменной и десятичными дробями, решать геометрические 

задачи на построение, вычисление и доказательство и т.д.   

Самостоятельная учебная работа студентов завершает решение задач всех других форм 

обучения в высшей школе. Самостоятельная работа не только формирует навыки и умения 

самостоятельного поиска знаний, которые важны для осуществления непрерывного образования 

на протяжении всей будущей профессиональной деятельности, но и имеет важное воспитательное 

значение, поскольку формирует самостоятельность как положительную черту характера, которая 

играет существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 

квалификации. 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый 

контроль проводится в виде письменного экзамена. 

На практических и семинарских занятиях, кроме строгого выполнения плана занятия,  

необходимо организовать проверку самостоятельной работы студентов по подготовке  

теоретического материала, который будет актуализироваться на занятии. Преподаватель 

специально отводит несколько минут в начале занятия для проверки готовности студентов к 

работе на практическом занятии, проверки состояния выполнения домашних задач, которые 

предлагались студентам на занятиях, выставляет оценки.  

Практическая работа состоит из заданий различной сложности, включает творческие 

задания.  

Самостоятельная работа включает в себя задачи для студентов, которые выполняются во 



вне учебное время. Они делятся на теоретические и практические. Теоретические вопросы 

выносятся на коллоквиум или проверяются в форме экспресс-опроса на практических занятиях, 

который проводится в форме 10-15 минутной контрольной работы, тестового машинного 

(компьютерного), или без машинного контроля или устного опрашивания, практические задания 

сдаются индивидуально. 

VIII.Bibliografie 

Основная 

1. Стойлова Л.П, Пышкало А.М. «Основы начального курса математики», М., Просвещение, 

1988 

2. Стойлова Л. П.  Математика: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений.-

М.:Издательский центр «Академия»,2002.-424с. 

3. Теоретические основы методики обучения математике в начальных классах: пособие для 

студентов-заочников факультетов начальных классов/ Под ред.Н.Б. Истоминой. - М.: 

Институт практической психологии, 1996. – 224 с. 

4. Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински.  Математика. Учебник для 1 класса. Кишинёв  

Prut internațional  2014 г. 136 стр. 

5. Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински.  Математика. Учебник для 2 класса. Кишинёв  

Prut internațional  2015 г. 136 стр. 

6. Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински.  Математика. Учебник для 3 класса, Prut 

internațional 2016, 136 стр. 

7. Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински. Математика Учебник для 4 класса Кишинёв 

Prut internațional, 2017 г., 136 стр. 

 

 

Дополнительная 

1. Ивин А.А. «Искусство правильно мыслить»  Изд.2-е М.,1990 

2. Столяр А.А., Лельчук М.П. «Математика», Минск, «Высшая школа», 1975 

3. Ивин А.А. «Логика»  Изд.2-е М.,1990. 

4. Белошистая А.В. Уроки математики в начальной школе: Ростов-на-Дону: Феникс, 2005 – 

212 с. 

    5.   Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: Учеб.  пособие для      

студентов средних и высших пед. учебных заведений.-3-е изд.,-М: Издательский центр 

«Академия»,2000.-288с. 

 

 

 

 



 

 

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная 

записка) 

Современная система педагогического образования ориентирована на подготовку будущего 

педагога к самостоятельному активному освоению мира, к творческому поиску решения 

педагогических задач.  В этой связи важнейшим направлением педагогического образования является 

поиск оптимальных путей творческого развития будущих специалистов в процессе их 

профессиональной подготовки. 

В XXI веке основной целью образования становится овладение методами и технологиями 

приобретения знаний, их ориентация  на познавательные интересы и формирование у будущих 

специалистов специфического, гуманитарного стиля мышления. 

Программа учебной дисциплины «Общая педагогика. История педагогики» разработана для 

студентов специальности  «Педагогика начального обучения». 

 Дисциплина «Общая педагогика. Теория воспитания» является  одной из базовых 

педагогических дисциплин, которую должны  изучить и освоить  студенты. Она включена в  основную 

часть профессионального цикла дисциплин. 

 Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о 

педагогике как самостоятельной области гуманитарного, антропологического, философского знания, 

формированию целостного представления студента о теоретических основах воспитания и развития 

личности; усвоению основных понятий теории и практики воспитания, форм и методов организации  

педагогического процесса.  Предполагается личностное развитие  студентов, способствование 

формированию культуры умственного труда, самообразованию, успешному овладению и 

осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. Кроме того,  данная дисциплина 

является важнейшим компонентом теоретической подготовки студентов к  осуществлению 

профессиональной деятельности в рамках предстоящих педагогических практик.  

           Данный курс изучения педагогической науки позволяет представить  педагогический процесс как  

научную область педагогики со своей методологией, предметной областью и категориальным 

аппаратом. 

Название учебной программы (специальность) Педагогика начального обучения 

Цикл Лиценциат 

Название курса Общая педагогика. История педагогики 

Факультет/кафедра, ответственная за курс Педагогика 

Преподаватель курса Горбачева Нина Анатольевна, доктор 

педагогики, конференциар 

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 

(ассистенты) 

Рябой Мария Васильевна, университетский 

ассистент 

e-mail ninagor58@mail.ru 

Язык преподавания Русский 

Код курса 

(дисциплина) 

Количество 

кредитов 

ECTS 

Курс Семестр Всего 

часов 

Всего часов 

Контактные 

часы 

Индивидуальная 

работа 

F.02.О.009 

 

 

 

6 I 2 180 90 90 



        Курс «Общая педагогика» составлен  в  соответствии с образовательным стандартом. Он построен 

на междисциплинарной основе, тесной взаимосвязи дидактики с другими психолого-педагогическими 

науками:  историей образования и педагогической мысли, общей психологией, педагогической 

психологией, возрастной психологией, физиологией. 

       Композиция курса обеспечивает направленность самостоятельной работы студентов на освоение 

проблем дидактики, предполагает включенность их в проблемы педагогического знания и 

последовательный выход на его практическое применение. 

         Изучение курса «Общая педагогика» предусматривает формы обучения: лекции и 

исследовательскую работу студентов; формы контроля – семинары, тестирование, экзамен по курсу 

изучения материала. 

       Цель изучения дисциплины «Общая педагогика» заключается  в формировании у студентов 

целостного представления о педагогике как системе наук, целостного представления о специфике 

воспитательного  процесса:  логике, закономерностях, принципах, механизмах процесса воспитания;  

теоретической готовности к осуществлению воспитательной деятельности.  
  Задачи дисциплины «Общая педагогика»: 

1.Формировать знание и понимание: 

 - категориального аппарата педагогической науки; 

 - общефилософских принципов обучения и воспитания;  

 - общих педагогических принципов образования человека;  

 - общих закономерностей целостного образования человека; 

 - общих вопросов теории и методики воспитания; 

 - базовых теорий воспитания и развития личности; 

 - закономерностей и принципов, форм и методов  воспитания. 

2.Развивать способности: 

 к диалектическому мышлению; 

 анализировать изучаемые педагогические процессы, явления; 

 осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 

 выявлять актуальные проблемы современной теории и практики воспитания; 

 способность к воспитанию и самовоспитанию. 

3. Формировать:  

 положительную мотивацию к педагогической деятельности; 

 стремление к самообразованию. 

 

 

II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

1) знать и понимать:  

 особенности педагогики как  области гуманитарного, антропологического, философского знания; 

основные понятия и категории педагогики; 

философские принципы воспитания и образования; 

специфику воспитания как общественного явления и педагогического процесса,  как  социально 



организованного процесса интеграции человеческих ценностей, как процесса целенаправленного 

развития личности; 

цели воспитания;  

взаимосвязь и иерархию общечеловеческих, конкретно-исторических и индивидуальных ценностей в 

воспитании и образовании; 

специфику образования как социокультурного феномена, как ведущего механизма присвоения 

социального опыта;  

соотношение наследственности и социальной среды, национальных и культурно-исторических 

факторов в воспитании и образовании. 

2) уметь: 

 

анализировать историко-педагогические явления; раскрывать связь целей, содержания, организации 

образования и  воспитания с уровнем и особенностями развития общества; 

осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 

- конструировать и осуществлять педагогическую деятельность. 

  3) на уровне интегрирования:  

 

 владеть категориальным аппаратом  педагогики; 

 владеть способами получения и обработки научно-педагогической информации; 

- анализировать педагогическую литературу, опыт работы учителей, воспитателей; 

 - собирать материал для использования в практической работе; 

 -составлять темы докладов, писать рефераты, аннотации, работать с учебными пособиями, 

педагогическими словарями,  энциклопедиями. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

I. Профессиональные компетенции  

 - анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 

педагогических наук. 

 - применять различные принципы, стратегии и методы оценивания профессиональной 

деятельности. 

 - применять различные принципы и методы в организации процесса преподавания, обучения, 

оценивания явлений из области педагогики; 

- способность анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические 

условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности; 

 - способность реализовывать педагогические технологии, ориентированные на личностный рост 

детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового 

образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром; 

 - способность к осуществлению работы, направленной на повышение психолого-

педагогической и правовой компетентности взрослых, участвующих в воспитании детей и 

подростков. 

II. Трансверсальные компетенции: 

 - применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 

 - уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 

 - способность ориентироваться в политических и социальных процессах; 

 - способность понимать социальную значимость своей профессии; 

 - способность проявлять психологическую устойчивость в сложных условиях, применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психического состояния; 

 - способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения; 

 - способность осуществлять устную и письменную коммуникации на русском языке, логически 

верно, аргументировано строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

 - способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению; 

 -способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться и повышать свой 

интеллектуальный и культурный уровень. 



IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

1) на уровне знаний: 

 - знать основы курса общей педагогики; 

 - владеть основными терминами педагогических понятий (воспитание, развитие, обучение, 

образование, методы, технологии, закономерности, принципы и т.д). 

 

2) на уровне умений: 

 - уметь раскрывать и применять основу изучаемого материала; 

 - систематизировать материал; 

 - делать общие выводы (резюме) по изучаемой теме. 

V. Содержание тем 

 

А) Лекции 

1. Общая характеристика педагогической профессии. Особенности педагогической профессии. 

Возникновение и становление педагогической профессии. Перспективы развития педагогической 

профессии. 

2. Педагогика – наука о воспитании. Объект, предмет и функции педагогики как науки. Общее 

представление о педагогике как науке. Концептуальные взгляды на педагогику. Источники развития 

педагогики. Использование педагогикой междисциплинарных понятий. 

3. Возникновение и развитие педагогики. Основные этапы развития педагогики. Зарубежные 

педагогические течения. Авторитарная и гуманистическая педагогика. Идея гуманизма как основа 

современной педагогики. Становление и развитие гуманистической педагогики. 

4. Основные категории педагогики. Воспитание,  обучение, образование как основные категории 

педагогики. Использование педагогикой междисциплинарных понятий. Педагогическая наука и 

педагогическая практика. Наука и условия ее обособления. Единство и различие педагогической науки 

и практики. Педагогическая наука и практика как единая система. 

5. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Философия как фундамент 

педагогики. История педагогики. Общая педагогика. Возрастная педагогика. Педагогика высшей 

школы.  Частные методики. Связь педагогики с философией, психологией, физиологией человека. 

Связь педагогики с анатомией, гигиеной, медициной. Связь педагогики с социологией, кибернетикой, 

другими науками. 

6. Методологическая основа педагогики. Понятие о методологии педагогики Философские понятия 

педагогики. Педагогическая действительность и ее изучение.  Методологические принципы (подходы) 

педагогики. Методы педагогических исследований. Традиционно-педагогические методы. 

Педагогический эксперимент. Педагогическое тестирование. Методы изучения коллективных явлений. 

Количественные методы в педагогике. 

7. Личность и процесс ее развития. Общие закономерности развития личности. Концепции развития 

личности. Факторы развития личности. Наследственность и развитие. Влияние среды на развитие 

личности. Развитие и воспитание. Деятельность как фактор развития. Диагностика развития. 

8. Возрастные и индивидуальные особенности развития. Возрастная периодизация. Акселерация. 

Неравномерность развития. Учет индивидуальных особенностей. 

9. Взаимосвязь воспитания, обучения и развития личности. Взаимосвязь воспитания и развития 

личности. Взаимосвязь обучения и развития личности. Взаимосвязь процессов обучения и воспитания. 

10. Целостный педагогический процесс.  Сущность педагогического процесса и его целостность. 

Структура педагогического процесса. Педагогический процесс как целостная динамическая система. 

Законы и закономерности педагогического процесса. Принципы педагогического процесса. Условия 

построения целостного педагогического процесса. Этапы педагогического процесса. 

11. Педагогические инновации. Сущность и направленность педагогических инноваций. 

Инновационное обучение и его необходимость. Педагогические технологии. Понятие педагогической 

технологии. Классификация педагогических технологий. Игровые технологии. Особенности 

личностно-ориентированных технологий педагогического сотрудничества. Педагогическое 

проектирование. Этапы и формы педагогического проектирования. 

12. Педагог современной школы. Структура педагогической деятельности. Функции учителя. 

Профессионализм и профессиональная культура педагога. Профессиональная компетентность педагога. 

13. Педагогическое общение. Стили педагогического общения. Уровни педагогического общения. 



Коммуникативные педагогические приемы для успешного общения. Профессиональные и личностные 

качества педагога, необходимые для общения с аудиторией. 

14. Нормативно-правовая основа в сфере образования Республики Молдова. Государственная политика 

в области образования. Принципы государственной политики.  Кодекс образования. Куррикулум как 

регламентирующий документ системы образования в Республике Молдова. Этапы развития и 

внедрения куррикулума в систему образования в Республике Молдова.  Концептуальные положения 

Национального куррикулума. Структура и содержание базового куррикулума. Структура и содержание 

предметного куррикулума.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   15. История педагогики. Воспитание в период становления донаучного педагогического  творчества. 

Воспитание  в первобытном обществе. Воспитание, школа и зарождение педагогической мысли в 

рабовладельческом обществе. Воспитание и педагогическая мысль в феодальном обществе. Воспитание 

в период становления донаучного педагогического творчества. 

  16. Школа и педагогика в странах Западной Европы. Педагогическая теория Яна Амоса Коменского. 

Педагогические взгляды Джона  Локка. Педагогическая теория Жан-Жака Руссо. Значение 

педагогической теории Коменского. Педагогические взгляды Джона Локка, Жан-Жака Руссо. 

Педагогическая теория Иоганна  Генриха Песталоцци. Педагогическая теория Иоганна Фридриха 

Гербарта.  

17. Школа и педагогическая мысль в России. Великий русский педагог Константин Дмитриевич  

Ушинский. Педагогическая деятельность и взгляды Льва Николаевича Толстого. Педагогическая 

теория Надежды  Константиновны  Крупской. Педагогическая деятельность Антона Семёновича  

Макаренко. Педагогическое творчество Василия Александровича Сухомлинского. Развитие советской 

педагогики. 

18. Развитие педагогической мысли в Молдове.Становление и развитие педагогической мысли в 

Молдове. Григорий Цамблак. Развитие педагогической мысли в Молдове. Педагогическая деятельность 

и взгляды Дмитрия Кантемира, Георгия Асаки. Педагогическая деятельность и взгляды Иона Крянгэ, 

Михая Еминеску.  

19. Развитие педагогической мысли в Болгарии. Педагогическая деятельность и взгляды педагогов 

Болгарии.  

Б) Семинары   

1. Возникновение и развитие педагогики. Педагогика в Древней Греции. Проблемы педагогики в 

Средние века и эпоху Возрождения. Я.А.Коменский –основоположник педагогики. Педагогика 18-го 

века.  Основные идеи педагогики 19-го века. Дидактическая система К.Д. Ушинского. Педагогика 20-21 

вв.  Гуманистические идеи  А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского. Педагоги-новаторы. Становление 

педагогики в Республике Молдова. 

2.Основные категории педагогики. Педагогическая наука и педагогическая практика. Воспитание,  

обучение, образование как основные категории педагогики. Использование педагогикой 

междисциплинарных понятий. Педагогическая наука и практика как единая система. 

3.Методологическая основа педагогики. Методы педагогических исследований. Методологические 

принципы (подходы) педагогики. Методы педагогических исследований. 

4. Личность и процесс ее развития. Общие закономерности развития личности. Наследственность и 

среда. Развитие и воспитание. Деятельность и развитие личности.  Диагностика развития. 

5. Возрастные и индивидуальные особенности развития. Возрастная периодизация. Акселерация. 

Неравномерность развития. Учет индивидуальных особенностей. 

6. Взаимосвязь воспитания, обучения и развития личности. Взаимосвязь воспитания и развития 

личности. Взаимосвязь обучения и развития личности. Взаимосвязь процессов обучения и воспитания. 

7. Целостный педагогический процесс.  Сущность педагогического процесса и его целостность.. 

Условия построения целостного педагогического процесса. Этапы педагогического процесса. 

Характеристика структуры целостного педагогического процесса. Характеристика функций целостного 

педагогического процесса. Анализ внешних и внутренних противоречий целостного педагогического 

процесса. Принципы педагогического процесса (гуманизация, демократизация, природосообразность, 

культуросообразность, единство и непротиворечивость воздействий на воспитанников в организации 

их жизнедеятельности и взаимодействии с ними в педагогическом процессе 



; научность; доступность, наглядность, систематичность и последовательность, сознательность, 

активность, самодеятельность, творчество и  инициатива, воспитанников в сочетании с педагогическим 

руководством; прочность осознанность и действенность результатов воспитания, обучения и развития; 

связь теории с практикой и жизнью, единство знаний и поведения, положительный эмоциональный фон 

педагогического процесса, эстетизация детской жизнедеятельности, субъектность воспитанника в 

педагогическом процессе. 

8. Педагогические инновации. Педагогические технологии. Педагогическое проектирование. 

Инновационное обучение и его необходимость. Классификация педагогических технологий. Этапы и 

формы педагогического проектирования.  

9. Педагог современной школы. Структура педагогической деятельности. Функции современного 

педагога. Мастерство педагога. Профессиональные и личностные качества педагога, необходимые для 

общения с аудиторией. Гуманистические принципы педагогической деятельности. Профессионально 

значимые качества личности педагога: доминантные, периферийные, негативные, профессионально 

недопустимые. Педагогическая культура. Профессиональная компетентность педагога. Творчество в 

педагогической деятельности. 

10. Нормативно-правовая основа в сфере образования Республики Молдова. Государственная политика 

в области образования. Принципы государственной политики. Куррикулум как регламентирующий 

документ системы образования в Республике Молдова. Структура и содержание базового куррикулума. 

Структура и содержание предметного куррикулума. 

11. Воспитание в период становления донаучного педагогического творчества.  

 12. Школа и педагогика в странах Западной Европы. Педагогическая теория Яна Амоса Коменского. 

Значение педагогической теории Коменского. Педагогическая теория и взгляды Иоганна  Генриха 

Песталоцци, Иоганна Фридриха  Гербарта. 

13. Значение педагогической теории и деятельности Константина Дмитриевича  Ушинского, Льва 

Николаевича Толстого. 

14 Педагогическая деятельность Дмитрия Кантемира, Георгия Асаки, Иона Крянгэ, Михая Еминеску 

15. .Педагогическая деятельность и взгляды педагогов Болгарии 

VI. Стратегия преподавания – обучения.  

       С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также осмысления и 

накопления ресурсов для успешного личностного и профессионального становления обучение по 

дисциплине «Общая педагогика. Теория воспитания» осуществляется с применением как 

традиционных, так и интерактивных технологий и предполагает широкое использование в учебном 

процессе дискуссий, кейс-технологий, составления проектов и т.д. 

      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Лабораторные занятия; 

 Рефераты;  

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио, проекты  и т.д. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 



оптимизировать процесс обучения. 

     Содержание учебной программы дисциплины «Общая педагогика. Теория воспитания» 

реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  студентов. 

 реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  студентов. 

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором 

конкретных ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-

консультация). 

 Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный 

семинар, семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный семинар), 

семинар-викторина, семинар по методу малых групп,  учебно-исследовательский семинар 

(проблемный). 

 Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, дискуссия, 

мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и индивидуальная форма 

работы; консультация. 

 

 Рекомендации по написанию реферата.  

Реферат – краткое изложение содержания работы с основными фактическими сведениями и выводами. 

Он акцентирует внимание на новые сведения и определяет целесообразность работы. Реферат должен 

содержать: сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, количестве используемых 

источников.  

Содержание реферата включает введение, наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если 

они имеют наименование), заключение, список использованных источников, приложение с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала. Оформление текста следует выполнять в 

соответствии с примером.  

Тема реферата выбирается из рекомендованного списка или по предложению студента с согласия 

преподавателя. Она формулируется конкретно и составляет задачу исследования. Реферирование может 

быть посвящено частной проблеме или содержать обобщение различных точек зрения по определенной 

теме. От обычного конспектирования научной литературы реферат отличается тем, что в нем 

излагаются (сопоставляются, оцениваются) различные точки зрения на анализируемую проблему и при 

этом составитель реферата определяет свое отношение к рассматриваемым научным позициям, 

взглядам или определениям, принадлежащим различным авторам. Исследовательский характер 

реферата представляет его основную научную ценность.  

Реферат состоит из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы (не менее 6 источников).  

Во введении раскрывается значение и актуальность выбранной темы, определяется место проблемы в 

системе психологических знаний.  

В основной части на основе анализа литературных источников излагаются и обобщаются различные 

точки зрения на исследуемую проблему, высказывается и обосновывается собственная точка зрения 

выполняющего работу.  

В заключение формулируются краткие выводы по изложенному материалу и приводится собственная 

тоска зрения на представленные в работе проблемы.  

Объем реферата 8-10 страниц машинописного текста.  

Также рефератом называют краткое изложение научной статьи или монографии. Такой реферат 

содержит основное содержание первоисточника и обязательно указывается точка зрения составителя, 



позиция, с которой он рассматривает проблему.  

 Рекомендации по написанию эссе.  

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу 

и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое 

произведение может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-

критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. 

В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли и 

чувства. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей и позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: мысли автора эссе по 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); мысль должна быть подкреплена доказательствами - 

поэтому за тезисом следуют аргументы (А). Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: 

один аргумент кажется неубедительным.  

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты. Вступление и заключение 

должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - 

резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев. 

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  

Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие заголовка. 

Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая форма письменной 

работы, то не требуется обязательное повторение выводов в конце, они могут быть включены в 

основной текст или в заголовок. Эссе - это реплика, адресованная подготовленному читателю 

(слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет речь. Это 

позволяет автору эссе сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать изложение служебными 

деталями. 

 Рекомендации по написанию доклада.  

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при 

написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). Составление 

библиографии. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. Разработка 

плана доклада. Написание.  Публичное выступление с результатами исследования.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академический стиль – 

это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для написания 



учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: предложения могут быть 

длинными и сложными; часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш взгляд”; авторская позиция 

должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать местоимения “я”, “моя (точка 

зрения)”; в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании реферата. 

Титульный лист. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). Введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы). Основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). Заключение (подводятся итоги или 

делается обобщенный вывод по теме доклада). Список литературы.  

Несколько советов о том, как блестяще выступить перед аудиторией. Продолжительность 

выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы 

отбирается самое главное. Следует заучить значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

Выступать необходимо  в полной готовности – владеть  темой настолько хорошо, насколько это 

возможно. Необходимо сохранять  уверенный вид – это действует на аудиторию и преподавателей. 

Делать паузы так часто, как считаете нужным. Не следует торопиться и не растягивать  слова. Скорость 

речи должна быть примерно 120 слов в минуту. Следует подумать, какие вопросы вам могут задать 

слушатели, и заранее сформулировать  ответы. Если нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, 

наличие заранее подготовленных карт, схем, диаграммы, фотографии и т.д. поможет выиграть 

драгоценное время для формулировки ответа, а иногда и даст готовый ответ. При соблюдении этих 

правил должен получиться интересный доклад, который несомненно будет высоко оценен 

преподавателем.  

Как подготовить и представить хороший устный доклад. Устный доклад – это способ 

рассказать о работе при помощи заранее подготовленного и выученного рассказа не более 7 минут. 

Грамотный доклад состоит из введения, основной части и заключения. Во введении нужно рассказать о 

том, зачем нужна а работа (её цель) и почему выбрали именно эту тему. Основная часть доклада 

начинается с рассказа о том, что, где, когда и как было исследовано или выполнено практически 

(материала и методики работы). Далее чётко и кратко, где нужно используя иллюстрации (графики, 

диаграммы, фотографии, карты, рисунки) нужно рассказать об основных результатах работы. В 

заключении формулируются главные выводы (основные мысли работы) и предлагаются самые важные 

практические рекомендации. Можно поблагодарить тех, кто помогал при проведении и оформлении 

работы. 

VII. Стратегии оценивания 

      Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  

устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 

 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном 

отчете о выполнении задания, тестировании; 

практического – выполнения проектов, мини-исследований; 

информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 

самоконтроля – рефлексии, самооценки. 

    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения 

практических заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы текущего 

контроля знаний обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое 

тестирование, контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, экзамен. 

      Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена (устного), к которому 

могут быть допущены студенты: 



- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 

    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Общая педагогика. 

Теория воспитания» и практического задания по методике организации процесса обучения в 

образовательном учреждении. 
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Профессиональная направленность – важнейшая особенность курса русского языка для будущих 

учителей начальных классов. Профессиональная направленность преподавания дисциплины 

«Русский язык» заключается в понимании значимости того или иного раздела курса, а также в 

выявлении наиболее трудного для понимания материала.   

     Преподавание русского языка в системе специальности «Педагогика начального образования» 

ставит целью обеспечить высокий уровень лингвистической подготовки студента –  будущего 

учителя начальных классов,  практическое владение нормами литературного языка, культурой устной 

и письменной речи, развить лингвистическое мышление учителя, обеспечить необходимые основы 

для дальнейшего самообразования и профессионального совершенствования. 

   Предполагается, что в процессе изучения курса студент приобретает знания о фундаментальных 

понятиях русского языка, умение обнаруживать в тексте и грамотно анализировать лингвистические 

факты, устанавливать внутриструктурные связи курса, осуществлять взаимосвязь в работе по 

изучению грамматики и развитию речи, анализировать понятийный и языковой материал школьных 

учебников для начальной школы, знания о связи содержания курсов русского языка начального  и 

среднего звена для осуществления пропедевтической работы. 

      Основные цели и задачи курса. 

    Цель: формировать языковые компетенции студента; дать представление о лингвистических 

основах преподавания русского языка в начальной школе; обеспечить владение лексическими, 

орфоэпическими, словообразовательными и грамматическими нормами литературного языка, 

культурой устной и письменной речи; развить лингвистическое мышление студента; сформировать 

профессионально значимые умения как общего, так и частного характера, связанные с конкретными 

разделами курса и, в первую очередь, умение квалифицированно производить лингвистический 

анализ языкового материала и осуществлять работу по развитию речи; обеспечить необходимые 

основы для дальнейшего самообразования; формировать интерес студента к русскому языку. 

Задачи:  

• познакомить с уровневым устройством языка и системой языковых единиц; дать 

представление о лексике, фонетике и грамматике как о системе; 

• предъявить систему понятий разделов курса – лексикологии, фразеологии, лексикографии; 

фонетики, орфоэпии, графики и орфографии; морфемики и словообразования; грамматике, 

морфологии и синтаксиса; установить внутриструктурные связи курса; 

• познакомить с законами изучаемых уровней языка; 

• предъявить факты, характеризующие язык как развивающуюся систему, привлечь для 
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объяснения фактов элементы истории языка, диалектологии, стилистики; 

• иллюстрировать теоретические положения фактами языка; 

• знакомить с приемами разграничения лексической и грамматической омонимии и 

смешиваемых явлениях; 

• устанавливать профессиональную значимость изучаемого материала; 

• прогнозировать затруднения школьников в освоении теоретических сведений; 

• сформировать умение наблюдать над языковым материалом; дифференцировать, 

классифицировать, обобщать языковой материал; иллюстрировать теоретические сведения 

примерами; подбирать дидактический материал; 

• предъявлять задания, связанные с совершенствованием устной и письменной речи студента. 

     

II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения материала программы курса «Русский язык» студент должен 

демонстрировать  следующие результаты образования 

на уровне знаний: 

  - связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

 - основные понятия разделов курса – лексикологии, фразеологии, лексикографии, фонетики, 

фонологии, орфоэпии, графики и орфографии, морфемики, словообразования и синтаксиса. 

  - орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

на уровне умения и применения: 

  - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

  - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- подбирать дидактический материал; прогнозировать ошибки младших школьников в 

лингвистическом анализе и в употреблении языковых единиц; 

 - применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

  - соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

-  владеть представлением о лингвистических основах преподавания русского языка в начальной 

школе; 

  - соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

на уровне интегрирования: 

- уметь решать  задачи  межличностного  и  межкультурного взаимодействия в устной и письменной 

формах на русском языке; 

- владеть основами профессиональной этики и речевой культуры; 

-  стремиться к постоянному самообразованию и повышению профессиональной компетенции в сфере 

практической грамотности на русском языке. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты) 

Процесс изучения дисциплины «Русский  язык» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

- осознание  социальной значимости своей будущей профессии, обладание  мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности;  

- способность выделять форму, содержание и функцию языковой единицы, определять тождество ее с 

другими единицами языка; 

- владение основными нормами  русского литературного языка в области устной и письменной речи; 

- использование знаний по орфографической грамотности в преподавательской  и других сферах 

профессиональной деятельности. 

Трансверсальные компетенции: 

- умение  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- проявление интереса к эстетическому оформлению собственной речи в различных 



коммуникативных ситуациях; 

- стремление постоянно совершенствовать профессиональную компетенцию. 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование) 

  Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

на уровне знаний:  

- знание школьной программы; 

- знать основные способы словообразования; 

- знать основные грамматические категории частей речи современного русского языка, видеть и 

исправлять ошибки в употреблении отдельных грамматических форм. 

на уровне умений: 

- производить фонетический анализ слова; 

- владеть произносительными нормами русского языка; 

- анализировать морфемную структуру слова, знать основные способы словообразования; 

- уметь производить морфологический анализ текста; 

- правильно конструировать простые и сложные предложения, производить синонимическую замену. 

V. Содержание тем: 

Тема 1. Язык как система. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Русский язык в современном мире. 

Тема 2. Слово в лексической системе русского языка. Многозначность слова. Прямое и переносное 

значения слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Тема 3. Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный словарный запас. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. 

Тема 4. Фразеология. Русские пословицы и поговорки.  

Тема 5. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Фонетические единицы русского языка. 

Особенности русского ударения. Логическое ударение. Фонетический разбор слова. Орфоэпические нормы 

Тема 6. Фонетика и орфография. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

Тема 7. Фонетика и орфография. Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после 

приставок.  

Тема 8. Морфемика, словообразование. Понятие морфемы. Морфемный разбор. Способы 

словообразования. 

Тема 9. Морфология. Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

Тема 10. Имя существительное. Склонение существительных. Их правописание. Употребление форм 

имен существительных в речи. 

Тема 11. Имя прилагательное; правописание и употребление. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных 

Тема 12. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Тема 13. Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание НЕ с глаголами. Употребление форм глагола в речи. 

Тема 14. Причастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. Правописание причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий Правописание деепричастий 

Тема 15. Наречие. Грамматические признаки наречия. Правописание наречий. Употребление наречия 

в речи. Слова категории состояния. 

Тема 16. Служебные части речи. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

Тема 17. Частица как часть речи. Правописание частиц. Употребление частиц в речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Употребление 

междометий в речи. 

Тема 18. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. . Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. 

Тема 19. Простое предложение. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены 



предложения. 

Тема 20 Односоставное и неполное предложения. Осложненное простое предложение. Предложения с 

однородными членами и знаки препинания в них. 

Тема 21. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях. 

Тема 22. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Тема 23. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 
 

VI. Стратегия преподавания – обучения. 

      В ходе практических занятий студенты продуцируют  правильно построенные монологические 

тексты на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; участвуют  в диалогических и полилогических ситуациях общения, обмениваются  

информацией с другими членами языкового коллектива.    Эти навыки охватывают, помимо 

принципов построения текста, еще и правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

фонетическому (орфоэпия), лексическому (сочетаемость слов, выбор синонимов и т.д.), 

грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация). Знание того или иного 

элемента системы языка включает его правильное употребление ( выбор и комбинацию с другими 

элементами) при продуцировании речи и интерпретацию –при понимании речи. 

         В ходе изучения курса студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных областях, 

но научиться практически применять для построения текстов, продуктивного участия в процессе 

общения, достижения своих коммуникативных целей. Таким образом, курс одновременно формирует 

у студентов-нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и 

общекультурную- с акцентом на коммуникативной компетенции 

      На занятиях используются приемы коммуникативно ориентированного обучения, обучения в 

сотрудничестве: коллективная работа в малых группах, работа в парах и т. д. Значительное внимание 

уделяется самостоятельной работе студентов, результаты которой контролируются преподавателем. 

Предмет «Русский язык» имеет направленность на развитие общепредметных, 

общеинтеллектуальных умений, которые реализуются в обобщении изученного материала, в анализе 

и классификации практического материала.  
    На практических занятиях студенты знакомятся с различными формами работ, как традиционными (система 

тренировочных упражнений на разных уровнях и все виды разбора), так и новаторскими (создание 

проблемных ситуаций, использование лингвистических задач, алгоритмы). 

 

VII. Стратегии оценивания 

       

   Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов. 

В текущий контроль входят диктанты, тесты, творческие работы (эссе, сочинения), проверка 

письменных работ студентов.  

На практических занятиях по  русскому языку возможны разные формы контроля: 

индивидуальный, фронтальный, выборочный; взаимо- и самоконтроль, групповой контроль. Для 

оценивания знаний и умений студентов могут использоваться следующие способы: проверочные 

упражнения и разные виды текущих диктантов, творческие работы (мини-сочинения, эссе, 

развернутые ответы на вопросы), контрольные диктанты, контрольное тестирование, промежуточный 

зачёт, итоговый зачёт. Основным способом промежуточного контроля знаний является регулярная 

проверка выполнения письменных домашних заданий и проведение аудиторных  обычных и 

контрольных работ разного типа. 

 

     Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена, к которому могут быть 

допущены студенты: 

- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 

    Экзаменационное испытание  представляет собой письменный ответ на вопрос по темам курса 

«Русский  язык» и практическое задание, выполняемые в письменной форме. 



Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка 

средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

 

VIII. Библиография 
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3. 3.Н.А. Герасименко «Русский язык» - Изд.: «Академия» - М: 2010 г. 
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1. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. – изд.: 

«Просвещение», 2008 г. 

2. Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. «Русский язык и культура речи» - Изд.: «Академия, 2008 г. 

3. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко. «Пособие для занятий по русскому языку» – Изд.: 

«Просвещение», 2009 г. 

4. 4.А.А. Акишина. Н.И. Формановская. «Этикет русского языка» - Изд.: «Ленанд», 2008 г., 

5. 5.«Все правила русского языка» - Изд.: АСТ, Астрель, 2008 г. 

6. 6.А.Б. Шапиро «Современный русский язык. Пунктуация» - Изд.: КомКнига, 2006 г., 

7. 7.Л. Успенский «Слово о словах» - Изд.: АСТ, Зебра Е, 2009 г., 

8. 8.Ю.А. Бельчаков «Практическая стилистика современного русского языка» - Изд.: АСТ-ПрессКнига, 

2008 г, 

9. 9.«Современная русская речь. Состояние и функционирование» - Изд.: Эксмо, 2008 

 

Словари: 

1. 1.Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Изд. «Эксмо». Москва, 2007 

2. 2.Крысин Л.П. Учебный словарь иностранных слов.Изд. «Эксмо». Москва, 2009, 2010 

3. 3.Словарь трудностей современного русского языка / Сост. А.А. Медведева. – М.: Центрполиграф, 

2009 

4. 4.Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004 

5. 5.Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. ред. В.В.Бурцева. – М., 2002 

6. 6.Русская речевая культура. Учебный словарь-справочник. – СПб.: «САГА», 2008 

7. 7.Словарь трудностей современного русского языка / Сост. А.А.Медведева. – М.: Центрполиграф, 

2009 

 

Электронные ресурсы 
1. Культура письменной речи. – Режим доступа: http://www.gramma.ru/RUS/ 

2. 2.Современный русский язык и его история. – Режим доступа: http://morfema.ru/ 

3. 3.Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – Режим 

доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

4. 4.Электронная библиотека SUPERLINGUIST.COM. – Режим доступа: http://www.superlinguist.com/ 

5. 5.Институт Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. – Режим доступа: 

http://www.ruslang.ru/agens.php 

6. 6.Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

7. 7.Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru/ 

8. 8.Лингвистика в России: ресурсы для исследователей. – Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/linguist/ 

9. 9.Русский язык. – Режим доступа: http://www.gramota.ru/ 

10.Мир слова русского. – Режим доступа: http://www.rusword.org 

11.Русские словари. Служба русского языка. – Режим доступа: http://www.slovari.ru/ 

12.Русская грамматика. Проект Института Русского Языка им. В.В.Виноградова РАН. – Режим 

доступа: http://www.rusgram.narod.ru/ 

13.Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/linguistics2.htm 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
English Language Course is a compulsory course for students of the Faculty of Pedagogy receiving 

licentiate degree in teacher training. The course is intended to develop listening, reading, writing and 

speaking skills as the result of mastering speech patterns, containing new lexical and grammatical 

phenomena. This assists students to effectively use English for various communication purposes. The 

course is organized around a thematic and functional area. It includes such sections as pronunciation, 

conversational formulas, vocabulary, reading and speaking, grammar. Each section guides students to 

understanding and practicing target items, Listening. Grammar Spots highlight key areas, getting students 

to analyze form and use. Up-to-date texts with global appeal reflect changing trends and the use of 

English worldwide. Challenging reading and listening texts from a variety of authentic sources develop 

comprehension skills and integrate speaking practice, usually personalized. 

The programme aims at forming students’ skills in intercultural communication-written and spoken- as 

well as developing general, linguistic, and intercultural competences which in combination with other 

courses form students’ professional skills General competences intend to stimulate students’ intellectual 

and emotional personality development; to master the skills allowing them to realize cognitive and 

communicative activity; to develop students’ ability to socially interact, and skills for constant self-

development. Linguistic competences comprise: knowledge of phonological, lexical, grammatical 

phenomena of the target language; knowledge of standard English; ability to apply knowledge in 

communicative and professional activity. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
During the course length the students will acquire communicative competence on a level В1 

(production) and В 2 (reception) in the following four areas: 

Linguistic competence- including grammatical knowledge of language units and rules for their 

combination and use in speech, language and style norms of the literary language. 

Socio-linguistic competence, driven by language skills, conforming context, subject of conversation 

and relationship among communicators. 

Discourse competence, including the ability to interpret speech information in a wider context and 

construct longer, interrelated and coherent language formats, such as the creation and perception of 

oral and written discourse being subordinate to different genre forms. 

Strategic competence, including skills to overcome interruption of communication using verbal and 

non-verbal strategies to overcome communication failures and language gaps. 

As a result of mastering the discipline, the student must have the following competencies: 



1) On the cognitive level: 

 to know words, word combinations and speech patterns to use them effectively in oral and written 

varieties of speech; 

 develop and practice reading, writing, listening and speaking skills; 

 to practice and develop pronunciation; 

 to understand written texts and be able to find the required information; 

 to comprehend authentic oral texts (monologues, dialogues, interviews, stories); 

 to understand and identify English grammar forms. 

2) On the level of application: 

 to explain grammar rules through textual examples; 

 to read and translate authentic texts; 

 to support the conversation using the lexical and grammatical material studied; 

 to express thoughts and ideas logically; 

 to correctly spell the words. 

3) On the level of integration 

 to operate with the knowledge correctly, systematically enriching their vocabulary 

 to work with reference books individually 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 
After successfully completing the course students must have the following competences: 

I. Professional competencies 

-equal use of basic linguistic concepts 

- fluency in the main language studied in its literary form 

-effective (oral and written) communication in English 

-analysis of literary texts in English, in the context of literary features of the English language 

- mastering the basic methods and techniques of various types of oral and written communication in 

the main language studied 

II. Transversal Competences: 

- mastering the basic skills of collecting and analyzing linguistic and literary facts, philological 

analysis and interpretation of the text 

- the ability to communicate in oral and written forms in Russian and foreign languages for solving 

problems of interpersonal and intercultural interaction 

- application in different situations of teaching and educational activities of the principles, norms and 

values of professional ethics; 

- readiness for tolerant perception of social and cultural differences, respectful and careful attitude to 

the historical heritage and cultural traditions 

Final Competences 

 to know:  

 basic word and word combinations, phrasal verbs and idioms in related to themes and topics 

of the programme;  

 composition skills of written language 

 grammatical concepts, notions and rules of the English language; 

 main grammatical definitions, notions and categories; 

 terms used in various lexical and grammatical theories. 

to be able: 

 to correctly use the studied vocabulary and grammar in spoken or in written 

 to read and analyze texts 

 to understand authentic speech 

 to recognize and understand forms and structures 



to master: 

 skills for individual study of English vocabulary, grammar, phonetics 

 listening skills 

 reading skills 

 skills for expressing ideas (both in written or spoken) in English for certain communicative 

purposes. 

IV. Precondiții 
At the beginning of the course students must have a command of ,at least,  one foreign language, 

have the ability to distinguish between basic linguistic units, master meta-linguistic terminology, 

have basic skills for analysis and synthesis of linguistic material 

For a successful course, the student must have the following competencies: 

a) At the knowledge level: 

• Know the basics of the English language course studied at the Lyceum. 

b) At the level of knowledge and skills 

• Be able to distinguish between linguistic units and their forms. 

• Organize the material. 

• Draw general conclusions on the literature read. 

• To possess the technique of expressive reading. 

• Be able to study the subject on its own, have the ability to establish intersubjective 

communications, highlight the main thing, independently make logical response schemes, use 

knowledge in standard and non-standard situations, generalize and systematize the topic material. 
V.  Conținutul unităților de curs 

                

1. The English ABC. Reading Rules type I and II. Practical exercises.  

2. The verb TO BE in Present Simple Tense. Practicing Grammar Exercises  

3. All about Me. Describing oneself using the topic vocabulary (words describing appearance, character 

and personal qualities). Vocabulary exercises. 

4. Me and Others.  Conversation and Dialogue about one’s friend(s). Using verbs TO BE and TO 

HAVE/ HAVE GOT    

5. Daily Routine. Describing everyday activities. Speech Patterns. Paraphrasing and practical exercises.  

“Free Time Activities”. Poem “Leisure” by W.H.Davies. commentary 

- Leisure time / Hobbies 

Grammar Practice.  

-Present Simple 

-present Progressive 

-Verbs in Present Simple vs Present Progressive  

6. The World of Professions. Naming Professions, Describing the Activities Performed by the 

Representatives of Different Jobs and Professions using the Topic vocabulary.  

-Giving Recommendations and Pieces of Advice 

- Taking an Interview 

- Grammar  

a) Future Simple Tense 

b) If + Present Simple, Future Simple/ Imperative Mood (Conditional I) 

c) Asking General and Special Questions Present/Future Simple  

7. The Way I Fell. Expressing and Describing Feelings and Emotions. Expressing LIKES and DISLIKES 

8. Evaluation and Certification of Students’ Achievements  

9. Childhood Is the Best Period of Our Life  

a) The Best Childhood Memories.  Conversation “When I was a ……child / I wonder if…..  

b) To Be a Child Means……… 

c) A Visit to a Kindergarten / Unusual Arrangement of a Child’s Room.  



Grammar  

- Adjectives. Degrees of Comparison  

- Past Simple  

         10. Educational System.  Vocabulary exercises 

                     - Parents are the best teachers 

                     - Conversation: “Bringing Up Children”. Situations and dialogues.  

    Grammar 

        - Modal Verbs 

        - Future / Future –in- the Past / Conditional Sentences I, II 

           11. Speaking about Famous People. Celebrities. Outstanding Personalities from the UK, the USA, 

Bulgaria, Moldova and Local Neighbourhoods. Situations and Dialogues.  

                   - Aristotle, Confucius    

                   - Florence Nightingale  

                   -  Hellen Keller and Anne Sullivan 

12. Evaluation and Certification of Students’ Advancements 

13. My Country. Describing Places of Interest. Making a VISA CARD of one’s native country. 

Situations and dialogues.  

               - Adjectives / Indirect Speech                       

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

The fundamental principle in the implementation of the program is the openness to the cognitive and 

pragmatic needs of the students with a view to their training and future professional realization.  

Each language unit develops consistently the communicative skills of listening, reading, speaking and 

writing, which leads to the acquisition of both linguistic and sociolinguistic competence based on different 

types of speech-written or oral. 

Learning content is structured in a way that implies developing productive skills based on recipients that are 

progressing faster. 

The themes that underlie the main vocabulary and are related to English realities are presented through a 

variety of texts. 

the efforts of the lecturer are aimed at developing productive skills (speaking and writing) through the 

following forms of work: 

А. Speaking: 

- modification of listened / read text (for example: transformation of dialogue into a monologue) 

- text modification, such as identification with the protagonist 

- creating a story by illustration 

- interpretation of events 

- argumentation of one’s own opinion on a given topic 

B. Writing: 

- writing notes on instructions 

- writing personal letters, to different addressees with different social status, fewer and better known 

- writing a plan for a written and an oral presentation 

-writing a summary of listened / read text 

To acquire the basis of the English Language Course, to get knowledge, skills and be able to apply in practice 

the language competences, to form professional competences, the following educational techniques are used:  

- practical exercises 

- creative tasks  

- Power Point Presentations  

- individual work 

 formele dominante de organizare: frontală, în grup, individuală; 

 metodele de predare-învăţare-cercetare-evaluare: citirea şi traducerea, relatarea, explicarea, 

expunerea/prezentarea, exerciţii, dialogul, monologul, jocul de rol etc.; 

 mijloacele didactice: tabele, fişe, laptop, CD-player etc. 

VII. Strategii de evaluare 



The current assessment is realized by the students’ activity during the practical lessons of the course. The 

main forms of the control are as follows: oral and written tasks according to the studied topics, attestations, a 

report, work with authentic texts, analyzing the texts, the texts work, making presentation of the writers’ 

biography, creative activity, active participation at the lessons. 

The final assessment will be realized in the form of final examination at the winter session.  

The control over achievements is current and periodic - attestation languages texts. 

The current control is most often related to the assessment of oral production, the criteria being: ease and 

speed of speech, grammatical and lexical correctness, volume of speech production. 

The final grade is formed on the basis of the current control (portfolio) and exam (written in the form of a 

language test, oral - commentary on text related to the thematic course register). 

Nota finală se constituie din următoarele componente:  

20% - nota medie la lecție de seminar,  

20 %-nota medie de la atestare,  

20 % -nota medie de la lucru individual,  

40 %- nota de examenul final,  

Final evaluation is done at the end of the semester and combines oral and written examination, namely, 

reading unfamiliar text and doing the assignment on the text, speaking on certain topic, and writing a test.  

Knowledge assessment  

Grade 10 Profound knowledge of the discipline with obligatory and optional topics studied; the majority of 

the sources listed must be consulted; the student must be able to give concise accurate answers to the 

questions concerning the discipline using logic, inductive and deductive abilities.  

Grade 9 High satisfactory knowledge of the discipline covering all theoretical and practical topics of the 

course; logical presentation of the learner.  

Grade 8 Satisfactory knowledge of the discipline, correct presentation with the largest majority of topics 

studied in details.  

Grade 7 Some of the topics of the discipline are well known, more or less correctly presented, absence of 

serious mistakes in theoretical aspects.  

Grade 6 Average knowledge of all the topics, insufficient presentation skills, lack of profundity in topic 

studies, occasional mistakes.  

Grade 5 Lack of sufficient knowledge and understanding of the discipline, serious mistakes made in the topic 

presentation, inability to answer the questions.  

Grade 4 Bad unsatisfactory knowledge of the discipline, inability to discuss even basic concepts, multitude of 

mistakes in presentation with the majority of topics unstudied. 

VIII. Bibloigraphie 
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I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Курс программы «Политические структуры современной Европы», предназначенный для студентов 

ТГУ имени Григория Цамблака, включает знакомство с основными политическими, экономическими 

и социологическими теориями интеграции, подробное изучение истории развития Европейского 

Союза вплоть до сегодняшнего дня, анализ основополагающих договоров ЕС и основных тенденций 

его развития, систему институтов ЕС и процесса принятия решений, характеристику политик ЕС в 

различных областях, место ЕС в современном мире. 

Задачами курса является рассмотрение истории становления европейской идеи, ее трансформации на 

протяжении античности, средневековья, нового времени, попыток осуществления реального 

европейского единства от эпохи Наполеона I до середины XX века, становления и развития процесса 

европейской интеграции, развития и деятельности институтов Европейского Союза, различных 

аспектов политики Европейского Союза, его деятельности на международной арене. 

 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

На уровне знания и понимания: 

1. приобретение студентами знаний о процессах европейской интеграции в исторической 

ретроспективе; 

2. формирование у студентов представлений об институциональном и политическом устройстве 

Европейского союза, принципах организации власти и механизмах принятия решений в Европейском 

союзе; 

На уровне применения: приобретение знаний, умений и навыков работы с документами 

Европейского союза, и его институтов; 

На уровне интегрирования: расширение у студентов политологического кругозора. 

 

III.      Finalități de studii  

1. Профессиональные компетенции: 

Студент должен представлять: 

a.  о развитии европейских идей в истории; 

b. о ходе и особенностях процесса европейской интеграции во второй половине XX - начале XXI вв.; 

с. о структуре и деятельности институтов Европейского Союза; 

d.         об основных направлениях политики Европейского Союза; 

e. о месте Европейского Союза в современном мире; 

f. о европейской интеграции Республики Молдова. 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact 

direct 

studiu 

individual 
U.02.A.013 2 I II 60 30 30 



2. Трансверсальные компетенции: 

усвоение понятийного аппарата программы курса "Политические структуры современной Европы", 

механизмов функционирования политических систем общества и властных структур в ЕС, 

формирование представлений об основных тенденциях современного политического процесса и 

международной политики, в 

странах Европейского союза 

IV.     Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: а) На уровне знаний: 

— Знать основы европейской интеграции, быть в курсе выборной системы страны, понимать 

рядовые политические процессы, происходящие в стране и ведущие к европейской интеграции 

страны. 

— Владеть основными терминами исторических, политических и др. знаний, с которыми 

знакомят в 

лицее. 

в) На уровне умений: 

— Систематизировать материал. 

Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 

V.      Conținutul unităților de curs 

  Т е м а 1. Европейский Союз. История становления Европейского Союза 
Идея создания единой Европы имеет многовековую историю. Однако, именно Вторая мировая война 
и ее разрушительные последствия создали реальную основу для европейской интеграции. 
Уроки войны привели к возрождению идей пацифизма и пониманию необходимости не допустить 
рост национализма в послевоенном мире. Другой реальностью, заложившей основу процесса 
европейской интеграции, стало стремление стран Западной Европы восстановить пошатнувшиеся в 
результате войны экономические позиции. 

Т е м а 2. Компетенция ЕС и основные направления деятельности 
Компетенция ЕС в соответствии с Ниццким договором распространяется на следующие направления 
политики: торговая, сельскохозяйственная, миграционная, транспортная, конкурентная, налоговая, 
экономическая, валютная, таможенная, промышленная, социальная, культурная политика, политика в 
области занятости и здравоохранения, экономического и социального сплочения, защиты прав 
потребителей, развития трансъевропейских транспортных и энергетических сетей, исследований и 
технологического развития, окружающей среды, сотрудничество в целях содействия развитию, 
экономического, финансового и технического содействия с третьими странами, а также на общую 
внешнюю политику и политику безопасности и сотрудничество в области внутренних дел и 
правосудия. 

Т е м а 3. Экономический и валютный союз 
До создания Экономического и валютного союза (ЭВС) взаимовлияние на экономическую политику 
стран- членов осуществлялось в основном с помощью инструментов торговой и структурной 
политики (общеевропейские транспортные проекты, экология, содействие науке и исследованиям и т. 
д.) или микроэкономического регулирования (регулирование отдельных аспектов деятельности 
предприятий, например — в области охраны труда). В 1990-х по решению Маастрихтского договора 
впервые был задействован весь комплекс средств, включая инструментарий макроэкономического 
регулирования. 

Т е м а 4. Общая внешняя политика и политика безопасности 
Относится к сфере межгосударственного сотрудничества и не регулируется системой права 
Сообщества, хотя формально в Маастрихтстком договоре и записано, что «Союз определяет и 
осуществляет общую внешнюю политику и политику безопасности, которая охватывает все области 
внешней политики и политики безопасности...». 
Первые внешнеполитические цели Сообщества были закреплены Римским договором. Они носили 
декларативный характер и сводились к двум положениям: заявлению о солидарности с бывшими 



колониальными странами и желание обеспечения их процветания в соответствии с принципами 
Устава ООН; призыву к другим европейским народам к участию в европейской интеграции. 

Т е м а 5. Европейская комиссия 
— Функции. Комиссии принадлежит право законодательной инициативы: она разрабатывает 
законодательные предложения и направляет их в Совет, контролирует дальнейший процесс 
законотворчества; следит за применением законодательных актов, принятых Советом. В случаях 
нарушений может прибегнуть к санкциям, 
- например, передать дело в Суд. Она вправе принимать самостоятельные решения в таких сферах как
  
сельское хозяйство, торговля, конкуренция, транспорт, функционирование единого внутреннего 
рынка, защита окружающей среды и др.; исполняет бюджет и управляет фондами ЕС. Кроме того, 
Европейская комиссия выполняет дипломатические функции ЕС за рубежом, располагая сетью 
представительств. 

Т е м а 6. Совет ЕС 
образован в 1974, а с 1986 его статус был официально закреплен в Едином европейском акте. В его 
состав входят главы государств и правительств стран-членов ЕС, а также председатель Европейской 
комиссии. По регламенту, Европейский совет заседает дважды в год, а фактически — четыре раза в 
год (по две встречи на каждое полугодовое председательство страны-члена). В ходе этих встреч 
обсуждаются общая ситуация и важнейшие политические проблемы Союза, а также состояние 
мировой экономики и международных отношений, определяются приоритетные направления 
деятельности, принимаются программы и решения стратегического характера. В случае 
необходимости созываются также внеплановые заседания, посвященные, как правило, одному 
крупному вопросу, требующему принятия политического решения. Заседания происходят под 
председательством главы или премьер-министра того государства, которое в данное полугодие 
председательствует в Совете. Итоги дискуссий и принятые решения доводятся до всеобщего сведения 
в виде соответствующих политических заключений председательствующей стороны (Presidency 
conclusions). Формально, это политический документ, который в последующем трансформируется в 
правовые акты и решения, принимаемые соответствующими институтами ЕС. 
Совет ЕС (Совет министров) 
— Функции. Совет обладает правом принятия решений, обеспечивает координацию общей 
экономической политики государств-членов, осуществляет общее руководство бюджетом (совместно 
с Парламентом), заключает международные соглашения. Состоит из представителей государств-
членов ЕС в ранге министров национальных правительств. Фактически существует более 25 
различных отраслевых Советов. 
— Организационная структура. Подготовка сессий Совета осуществляется в Брюсселе Комитетом 
постоянных представителей государств - КОРЕПЕР (COREPER) в составе глав национальных 
делегаций при Сообществе. КОРЕПЕР проводит предварительное обсуждение вопросов, выносимых 
на Совет, что обеспечивает непрерывность функционирования последнего. Генеральный секретариат, 
также работающий в Брюсселе, готовит решения Совета и следит за их выполнением. 

Т е м а 7. Европейский парламент 
— Функции. Осуществляет функции консультаций и контроля; утверждает бюджет и заключает 
межгосударственные соглашения; одобряет или вносит поправки в принимаемые правовые акты и 
бюджет ЕС. -- Полномочия в области контроля. Комиссия подотчетна Парламенту. Парламент может 
принимать санкции в отношении Комиссии, например, вынести ей вотум недоверия, заставить ее уйти 
в отставку. К примеру, такая ситуация сложилась в 1999, когда в результате расследования был 
опубликован доклад, посвященный злоупотреблениям служебным положением некоторых членов 
Европейской комиссии Жака Сантера. Это привело к коллективной отставке и назначению нового 
состава Комиссии под руководством Романо Проди. Парламенту отведена ведущая роль при 
назначении председателя и членов Комиссии. Парламент контролирует деятельность Совета 
посредством рассмотрения программ и отчетов председательствующего в Совете государства-члена. 

Т е м а 8. Выход Великобритании из ЕС 
Выход Великобритании из Европейского союза (сокр. Brexit от сочетания слов англ. Britain — 
Британия и англ. Exit — выход) — главная политическая цель консервативной оппозиции и 
некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании. 



Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 
% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1 % избирателей[1]. 
В субъектах Великобритании итоги голосования различались: так, жители Шотландии и Северной 
Ирландии высказались преимущественно против выхода, а представители Англии (не считая 
столицы) и Уэльса — за. Первая реакция мировой общественности была несколько удивлённой — 
результаты референдума даже привели некоторых в шок, так как многие политологи предсказывали 
другой исход голосования. 

Т е м а 9. Институты ЕС и процесс принятия решений 
Для реализации своей политики ЕС имеет разветвленную институциональную структуру, элементы 
которой формируются двумя способами: одни институты состоят из лиц, действующих в качестве 
официальных представителей государств-членов; другие - из лиц, предлагаемых национальными 
правительствами, но действующих от имени всего Сообщества. В настоящее время главными 
органами управления ЕС являются: 
Европейский совет, Совет ЕС, Европейская комиссия, Европейский парламент и Суд. Имеются также 
вспомогательные и консультативные органы: Экономический и социальный комитет, Комитет 
регионов и Счетная палата (или Палата аудиторов). 

Т е м а 10. Суд Европейских сообществ 
Обеспечивает единообразное применение и толкование права ЕС на всей его территории. Однако 
компетенция Суда не распространяется на новые сферы деятельности Европейского Союза, 
учрежденные Маастрихтским договором - общую внешнюю политику и политику безопасности, а 
также сотрудничество государств-членов в области правосудия и внутренних дел, относящихся к 
сфере межгосударственных отношений. 

Т е м а 11. Бюджет ЕС. Актуальные проблемы ЕС 
Бюджет ЕС — схема доходов и расходов Европейского союза, устанавливаемая на семь лет[1]. 
Бюджет 
используется для 
финансирования общесоюзной политики (в области сельского хозяйства; развития транспортных 
сетей; помощи отстающим 
регионам; исследований и для поддержки развивающихся стран вне ЕС) и административного 
аппарата союза. На администрацию уходит около пяти процентов бюджета, на политику — около 95 
%. 

Т е м а 12. Право ЕС. Разработка Договора о реформе (Лиссабонского договора). 

Конституционный договор ЕС 
Право Европейского союза (англ. European Union law, фр. Droit de l'Union européenne) — система 
правовых норм, регулирующая процесс европейской интеграции, порядок создания и 
функционирования европейских властных институтов и связанные с этим общественные отношения. 
Европейское право является-самостоятельной правовой системой, находящейся на стыке 

национального права государств- 
членов ЕС и международного права. 
Лиссабонский договор одновременно вобрал в себя дополненные и переработанные положения ранее 
заключенных соглашений о принципах жизнедеятельности объединенной Европы — Римского 
договора (1957), Маастрихтского (1992), Амстердамского (1996) и Договора Ниццы (2000), на 
котором в период институционального кризиса основывалось функционирование институтов ЕС. 
В отличие от проекта Конституции ЕС, "Договор о реформах" не содержит упоминания о 
конституционных символах Евросоюза — флаге, гимне и единой валюте. Вместе с тем, он 
предусматривает введение поста президента Европейского Совета, который будет избираться на два с 
половиной года, и представлять организацию на международном уровне. 
Представитель британского правительства Питер Хейн назвал предстоящие конституционные 
перемены в объединенной Европе «рецептом перманентной революции». Тем не менее, несмотря на 
остававшиеся разногласия, проект конституции все-таки был согласован. Авторы документа 
утверждают, что конституция упростит руководство Союзом после принятия в него в следующем 
году 10 новых членов. «Мы строим мост, и мы должны встретиться на середине», - так определил 
подход ключевых членов Европейского Союза к преодолению конституционных разногласий 
министр иностранных дел Германии Йошка Фишер. 



Т е м а 13. Политические системы в странах — членах Европейского союза 
Европейский союз — наднациональное объединение демократических государств. На саммите 
Европейского совета, состоявшейся в Копенгагене (Дания) 21-22 июня 1993 года Европейский союз 
определил Копенгагенские критерии относительно условий, которые должна выполнить страна-
кандидат, чтобы иметь право на вступление в Европейский союз. 
Следовательно, все государства-члены Европейского Союза являются государствами с 
демократической формой правления и прямыми выборами, которые считаются «свободными» 
согласно критериям Freedom House (каждое государство получило рейтинговую оценку 1/1, за 
исключением Хорватии и Венгрии, которые имеют рейтинг 1/2, Италии -2/1 и Болгарии, Греции, 
Латвии и Румынии — 2/2). По состоянию на 2011 год все члены Европейского союза являются 
государствами с представительной демократией, но, тем не менее, не все они имеют одинаковые 
политические системы. 

Т е м а 14. Сотрудничество в области внутренних дел и правосудия 
Начало сотрудничеству в области внутренних дел и правосудия было положено в 1975 созданием 
межправительственной группы ТРЕВИ («международный терроризм, радикализм, экстремизм, 
насилие» - 
TREVI group) в составе министров внутренних дел государств-членов ЕЭС. Функции этой 
организации включали в себя борьбу с терроризмом, пограничный контроль, регулирование 
иммиграционных потоков, пресечение нелегальной транспортировки и торговли наркотиками. 

Т е м а 15. Процессы принятия решений в ЕС 
Законотворческий процесс в ЕС проходит три этапа: внесение предложения, его обсуждение и 
принятие решения. Право законодательной инициативы принадлежит Комиссии. Именно она готовит 
проекты решений. Для разных категорий законодательных и нормативных актов предусмотрены 
различный порядок принятия решений и, соответственно, различные процедуры взаимодействия 
между Комиссий, Советом и Парламентом. Амстердамский договор закрепил четыре основные 
процедуры. 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Идеи и планы по объединению народов и государств Европы (европейская идея). Как 
развивалась европейская идея, начиная со средних веков и до Первой мировой войны? Европейский 
Союз. История становления (2 ЧАСА). 
Проекты П. Дюбуа, У. Пенна, И. Бентама, А. Сен-Симона, К. Блунтшли. Какие реальные исторические 
обстоятельства подталкивали к выдвижению подобных инициатив? Почему эти проекты не получили 
в тот момент практической реализации? 
Рекомендуемая литература 

1. История европейской интеграции (1945—1994) / Под ред. А.С. Намазовой, Б.М. Эмерсона. — 
М., 1995. 

2. Борхардт К.-Д. Европейская интеграция. Происхождение и развитие Европейского Союза. — 
М., 1996. 

Тема 2. Образование Европейских Сообществ и Европейского Союза. Как происходило 
формирование Европейских Сообществ? 
(2 ЧАСА). 
3.1. Предпосылки создания ЕОУС. План Шумана. Создание ЕОУС (1951 г.) Почему 
полномасштабная интеграция началась именно с угольного и сталелитейного секторов 
промышленности? 
3.2. Причины учреждения Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского 
сообщества по атомной энергии (Евратом) 1957 г. 
Рекомендуемая литература 

1. Анкере Э. История европейского права. — М., 1994. 
2. Европейский союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития. Под ред. Ю.А. Борко и О.В. 

Буториной. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. 
3. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. - М.: Юристъ, 2002. 

Тема 3. Образование Европейских Сообществ и Европейского Союза. Как распространялся процесс 
интеграции на внешнеполитическую и правоохранительную сферу. (2 ЧАСА). 
Рекомендуемая литература 

1. Энтин М.Л. Правовые основы внешней политики европейского Союза //Московский журнал 
международного права , 2003, № 4. С. 86-116. 

2. Артамонова О.Ф. Международная правосубъектность Европейского Союза // Журнал 



российского права. 2002. № 8. С. 143-151. 
Тема 4. Развитие Европейского Союза в наши дни. (2 ЧАСА). 
Рекомендуемая литература 

1. Артамонова О.Ф. Внешняя компетенция Европейского сообщества // Юридический мир. 
2003. № 6. С. 11-16, № 10. С. 21-26. 

2. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. проф. Л.М. Энтина. М., 2005. 
3. Шеленкова Н.Б. Европейская интеграция: политика и право. М., 2003 А 

 
Тема 5. Развитие Европейского Союза в наши дни. (2 ЧАСА). 
Рекомендуемая литература 

1. Артамонова О.Ф. Внешняя компетенция Европейского сообщества // Юридический мир 2003 
№ 6 С 11-16, № 10. С. 21-26. 

2. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. проф. Л.М. Энтина. М., 2005. 
3. Шеленкова Н.Б. Европейская интеграция: политика и право. М., 2003А 

 
Тема 6. Компетенция и сферы деятельности Европейского сообщества и Европейского Союза 
(2ЧАСА). 

Компетенция Европейского Союза: содержание. Правовые источники компетенции 

Европейского Союза. Разграничение компетенции между Европейскими сообществами, между 

«опорами» Европейского Союза. Цели Европейского Союза. Характер компетенции Европейского 

Союза. Разграничение предмета ведения и полномочий между Европейским Союзом и государствами-

членами. Исключительная компетенция ВС. 
Первая опора Европейского Союза: компетенция Европейского сообщества и Евратома. Цели 

и принципы деятельности Европейского Сообщества. Понятие и классификация предметов его 
ведения. Общий (внутренний) рынок. Сферы политики Сообщества. Экономический и валютный союз. 

Полномочия Европейского сообщества и способы их закрепления в учредительном договоре. 
Международная правосубъектность и международные отношения Европейского сообщества. 

Рекомендуемая литература 
1. Введение в право Европейского Союза. Учебное пособие/под ред. д.ю.н., проф. Каш кина С 

Ю М 2005. 
2. Право Европейского Союза: Учебник для вузов/ под ред. С. Ю.Кашкина. М., 2002. 
3. Craig Р., de Burca G. EU Law. Text, Cases, and Materials. 3d ed., Oxford, 2003. 
4. Капустин А.Я. Европейский Союз: интеграция и право. М., 2000А 

Тема 7. Институты и органы Европейского сообщества и Европейского Союза. Процедура принятия 
нормативно-правовых актов Институтами ЕС (3 ЧАСА). 

Система органов Европейского Союза: общие вопросы. Понятия «институт» и «орган» в праве 

ЕС. Принцип единства институционального механизма Европейского Союза. Классификация 

институтов Европейского Союза. Элементы разделения властей в системе органов Европейского 

Союза. 
Источники права, регулирующие статус органов ЕС: учредительные договоры, уставы, 

внутренние регламенты и др. 
Классификация органов ЕС. Основные тенденции развития организационного механизма 

Союза на современном этапе. 
Новые органы и должностные лица по Договору, учреждающем Конституцию для Европы. 
Совет Европейского Союза. Место в системе органов Европейского Союза. Состав и порядок 

формирования. Руководящие и вспомогательные органы Совета (Председатель, Комитет постоянных 
представителей, Генеральный секретариат и др.). 

Полномочия Совета. Полномочия в сфере законодательной и исполнительной власти. 
Полномочия по формированию органов и должностных лиц. Внешнеполитические и иные полномочия. 

Порядок работы и способы принятия решений. 
Европейский парламент. Место в системе органов Европейского Союза. Порядок избрания депутатов 

Европейского парламента. Правовой статус депутата Европарламента. Фракции (политические группы) 
Европарламента. Руководящие и вспомогательные органы (Конференция председателей, 
Председатель, Бюро, комитеты и др.). Организация работы и способы принятия решений. 

Полномочия Европарламента. 
Юридическая и политическая ответственность Европарламента и его членов. Депутатский 

иммунитет. 



Европейская комиссия. Место в системе органов Европейского Союза. Порядок 
формирования и состав Европейской комиссии. Правовой статус членов Европейской комиссии Срок 
полномочий. Внутренняя 
организация. 

Функции и полномочия Европейской комиссии. 
Ответственность Европейской комиссии и ее членов. 
Судебная система ЕС. Структура и особенности судебной системы ЕС. Реформа 

судоустройства и процесса по Ниццкому договору 2001 г. 
Суд Европейских сообществ (Суд ЕС): состав и порядок формирования. Еарантии 

независимости членов Суда ЕС. Статус судей и генеральных адвокатов. Внутренняя организация. 
Процедура рассмотрения и разрешения дел. 

Юрисдикция Суд ЕС. Прямая юрисдикция. Преюдициальная юрисдикция. Предварительный 
контроль международных договоров. Другие категории дел, рассматриваемые Судом ЕС. 

Правовой статус Суда первой инстанции (СПИ). Расширение юрисдикции СПИ по Ниццкому 
договору 2001 г. Обжалование решений СПИ. 

Судебные палаты - новый судебный орган ЕС. Порядок создания судебных палат и их 
юрисдикция. Обжалование решений судебных палат. 

Европейская счетная палата. Причины создания. Состав и порядок формирования. 
Правовой статус аудиторов счетной палаты. Полномочия и порядок их реализации. Новые 
контрольные органы. 

Европейский совет. Место в системе органов Европейского Союза. Состав и порядок 
формирования Европейского совета. Организация работы Европейского совета. Функции и 
полномочия Европейского совета. Юридическая сила и политическое значение решений 
Европейского совета. 

Другие органы ЕС. Основные и вспомогательные консультативные органы. Правовое 
положение Экономического и социального комитета. Правовое положение Комитета регионов. 
Правовое положение Комитета занятости. 

Процедура принятия нормативно-правовых актов Институтами ЕС. Понятие 

«законодательный процесс» в Европейском Сообществе. Процедура консультации. Процедура 

сотрудничества. Процедура совместного принятия решений. Процедура совместного 

положительного заключения. Процедура принятия 
бюджета. 

Рекомендуемая литература 
1. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. проф. Л.М. Энтина. М., 2005. 
2. Право Европейского Союза: Учебник для вузов/ под ред. С. Ю.Кашкина. М., 2002. 
3. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. М.: ЮНИТИ, 1998. 
4. Craig Р., de Burca G. EU Law. Text, Cases, and Materials. 3d ed., Oxford, 2003. 

  Суд Европейских сообществ: избранные решения. М., 2001. 

 

VI.   Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Политические структуры современной Европы», 

получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии: 

• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем; 

• лекции - электронные презентации; 

• дискуссия; творческие задания; 

• решение задач; 

        •     анализ конкретных ситуаций и др. 

 

VII.     Strategii de evaluare 

Семинарское занятие- предполагает выполнение, по выбору студента, одного из предложенных 

заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме семинара; 

2) подготовка и написание письменного ответа по заданной теме. 



Аттестационная работа- предполагает письменный ответ на 2 вопроса из группы пройденных тем. 

Экзамен- проводится в устной форме в виде ответа на 2 вопроса из билета. 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

       Изучение курса «Практикум по естествознанию» формирует у студентов важнейшие физико-

географические понятия об общих закономерностях Земли, взаимосвязях между различными 

процессами и явлениями в природе, знакомит с многообразием живых организмов, особенностями 

взаимосвязей между живыми организмами и организмами и средой обитания; а также влияние 

человека на окружающую среду; способствует формированию у студентов представлений о развитии 

природы, рациональном использовании природных богатств, формированию экологической 

культуры, любви к родному краю. 

 

II.  Компетенции в  рамках  курса. 

В  результате  освоения   дисциплины  студент  должен  обладать следующими компетенциями: 

1. На уровне  знания  и понимания : 

Знать:  

 Понимание  природы  языка, его общественной  функции как  важнейшей  из систем  

коммуникации; 

 Знание  основных единиц языка  и понимание  основных законов его развития; 

 Основные  закономерности  развития  и  размещения  по территории  земного шара  

природных комплексов; 

  Особенности строения  живых  организмов, их эволюционное  развитие, место  в системе 

живой природы; 

 Взаимоотношения в системах «человек-человек», «человек-природа», «природа-человек», 

«природа-природа» как основа  экологизации  сознания  и усвоения  понятия «целостная  

картина мира»; 

 Географическую номенклатуры, основные таксоны, естественно-научные понятия; 

2. На уровне применения: 

 Умение разграничивать типы  языков по морфологической, а реальной  классификации; 

 Установление  иерархических  отношений  между единицами языковой  системы с 
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учетом их  разной функции;  

3. На уровне применения: 

 Умение разграничивать типы  языков по морфологической, а реальной  классификации; 

 Установление  иерархических  отношений  между единицами языковой  системы с 

учетом их  разной функции;  

Уметь: 

 Применять  теоретические знания в  практической деятельности; 

 Работать  с картографическими  источниками  знаний (пользоваться указателем  

географических названий, определять  направление   и расстояние  с помощью 

масштаба  градусной сетки, описывать  рельеф и его формы и др.); 

 Ориентироваться на местности  с помощью компаса , солнца, Полярной звезды, 

местных признаков; 

 Проводить  глазомерную съемку  местности и составлять по ней план; 

 Проводить  наблюдения  и практические  работы на местности; 

Выявлять  особенности строения  живых организмов  в связи со средой обитания; 

 Различать  экологические группы живых организмов; 

 Различать  комнатные  растения, паспортизировать их, проводить и обеспечить уход 

за ними; 

 Подбирать  животных  для содержания  и ухода  в уголке  живой природы  в 

соответствии с  экологическими  требованиями  программы  начальной  школы; 

 Выявлять и оценивать  влияние  хозяйственной  деятельности человека на 

окружающую  среду; 

 Самостоятельно  работать  с учебной , научной и научно-популярной2 литературой; 

 Использовать знания  по  естествознанию  для формирования экологической 

культуры;  

4. На уровне интегрирования: 

 Формировать  положительное отношение  к предмету; 

 Участвовать в развитии  местного сообщества  и проявлять  гражданскую  активность; 

 Руководствоваться   фундаментальными моральными ценностями в  повседневной  

жизни и деятельности; 

 

 

III. Результаты  обучения  к  окончанию  курса (ожидаемые  результаты). 

1. Профессиональные  компетенции: 

 анализировать  в  сопоставленном  плане  понятийно-терминологический аппарат 

филологических и педагогических  наук; 

 применять  различные  принципы, стратегии и методы оценивания  

профессиональной деятельности; 

 применять  различные  принципы  и методы  в организации процесса 

преподавания, обучения, оценивания  явлений  из области  языка и литературы;  

 владение  основами (базовыми  знаниями  и умениями) в  области естествознания; 

 способность  использовать  возможности образовательной  среды для достижения  

личностных,  метапредметных и предметных  результатов  обучения , качества 

учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемого учебного 

предмета; 

 способность организовывать  сотрудничество обучающихся, поддерживать 



активность  и  инициативность  , самостоятельность  обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

2. Трансверсальные  компетенции: 

 применять в различных ситуациях  учебно-воспитательной  деятельности  

принципы, нормы и ценности  профессиональной этики; 

                   Уважать нормы деонтологии  в  различных  видах  профессиональной . 

 

 

IV.  Предпосылки (база для изучения курса-лицейское  образование). 

Для  успешного  курса студент  должен владеть следующими компетенциями: 

         а) На  уровне знаний: 

 знать основы курса румынского языка, изучаемого  в лицее; 

 владеть  основными  терминами (звук, слово, падеж…); 

 знать  основы  естественнонаучных  дисциплин (географии, биологии, частично физики, химии, 

астрономии); 

 знать сущность естественнонаучных понятий, географическую номенклатуру; 

          б) На  уровне  знаний  и умений: 

 уметь разграничивать языковые  единицы , их формы; 

 систематизировать  материал; 

 делать общие  выводы  по прочитанной литературе; 

 уметь  работать с  различными  источниками  естественнонаучных  знаний; 

 систематизировать  изучаемый  материал; 

 делать общие выводы по обработанной информации; 

 

 V. Содержание тем.   

     Темы  занятий  1. 

    1.Движения Земли: демонстрация движения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца – 0,5 часов. 

 - Особенности движения Земли вокруг своей оси. 

- Демонстрация осевого движения с помощью яблока, проткнутого спицей и          ученика. 

 

 



                          - Особенности движения вокруг Солнца. 

           - Демонстрация годового движения Земли с помощью теллурия, а при его отсутствии с 

помощью глобуса и настольной лампы. 

           - Демонстрация одновременно двух видов движения Земли двумя учениками (Солнце, Земля). 

2. План местности: его ориентирование на местности; определение сторон горизонта,    направлений 

и расстояний между объектами – 1,5 часов. 

             - Особенности плана местности, способы изображения земной поверхности на нем. Отличия 

плана местности от аэрофотоснимка этой же местности (изучение плана местности и 

аэрофотоснимка, условных знаков к плану местности – приложение к учебнику Физическая 

география 5 кл. Просвещение, 1987г.) 

            - Ориентирование плана на местности, определение сторон горизонта, расположение 

географических объектов на нем, расположение их относительно друг друга. 

            - Определение расстояний между объектами с помощью масштаба. 

            - Определение рельефа местности с помощью горизонталей плана местности. 

3. Географическая карта: пользование указателем географических названий, определение 

направлений и расстояний. Анализ географических карт – 3 часа. 

            - Географическая карта: способы изображения земной поверхности, отличия от плана 

местности. 

           - Определение сторон горизонта, расположения географических объектов по отношению друг 

к другу и на определенной территории. 

           - Определение расстояний с помощью градусной сетки. 

           - Анализ географических карт, их описание по различным критериям. 

4. Ориентирование в пространстве и простая съёмка местности – 3 часа. 

           - Определение сторон горизонта по компасу, Солнцу, Полярной звезде, Луне, местным 

признакам. 

          - Движение по азимуту. 

          - Определение расстояний по шагам, по видимым деталям предметам, по времени движения. 

          - Глазомерная съёмка: 

           *инструктаж по её проведению 

           *проведение глазомерной съёмки (площадной или маршрутной) 

           *обработка материалов и составление плана местности. 

5. Горные породы и рельеф – 6 часов. 

          - Описание рельефа суши по географической карте с помощью шкалы высот. 

          - Описание гор и равнин (по типовому плану). 

          - Изучение холма, речной долины, обнажения на местности с последующей   обработкой 

материала экскурсии и построения плана холма. 

          - Изучение горных пород и минералов своей местности (по коллекции) и рельефа Молдовы по 

физической карте РМ. 

          - Изучение основных форм рельефа суши (вулканы, горы, равнины) по географическим картам 

(настенной и картам атласа). 

6. Контрольная работа – 2 часа. 

         - Перечислите отличия плана местности от географической карты. 

          - Определите в какой части Молдовы расположена Тараклия, в каком направлении от неё 

расположена столица РМ и расстояние между ними с помощью масштаба карты. Укажите 

используемую карту. 

          - Опишите рельеф Молдовы, объясните причины преобладания горных пород осадочного 

происхождения. 

          - Опишите карту атласа (по выбору). 

7. Анализ климатограмм. Построение графиков хода температуры воздуха и диаграмм осадков, роду 



ветров – 2 часа. 

          - Анализ климатограмм (Атлас 7 кл., с. 28, 32, 35, 39, 48). 

          - Построение графика годового хода температуры воздуха и диаграммы   годового количества 

осадков (климатограмму) г. Тараклия по предложенным данным и проанализируйте её. 

          - Постройте роду ветров для г. Кагул и проанализируйте её. 

8. Организация и проведение метеонаблюдений с последующей обработкой материалов экскурсии – 

2 часа. 

          - Метеонаблюдения: цель, местные признаки определяющие погоду. 

          - Организация и проведение метеонаблюдений. 

                                   *сроки проведения. 

                                    *наблюдения за температурой воздуха, давлением атмосферы,     ветром, 

влажностью воздуха, облачностью, осадками, атмосферными явлениями, за высотой Солнца.  

          - Маршрутные наблюдения за погодой. 

  - Обработка материалов экскурсии и как результат обработки всего материала служит «Календарь 

погоды». 

9. Составление календаря наблюдений за погодой. Погода своей местности – 2 часа. 

          - Знакомство с различными календарями погоды, условными   обозначениями. 

          - Заполнение календаря погоды. 

          - Описание погоды РМ. Особенности погоды нашей местности. Причины отличия погоды в 

разных частях Молдовы. 

10. Изучение гидрографических объектов по карте и плану местности. Описание реки по типовому 

плану – 2 часа. 

   - Изучение гидрографических объектов по карте и плану местности (рек, озёр, болот, ледников). 

  - Изучение на местности водных объектов (родника, русла малой реки, небольшого водоёма). 

  - Описание реки по типовому плану. 

11. Гидрографическая сеть Земли и Молдовы – 2 часа. 

 - Реки, озера, водохранилища Молдовы (работа с картой атласа 5-11 кл., с. 35) 

- Гидрографические объекты мира и суша в океане-море, заливы, проливы, острова, полуострова, 

реки, озера (работа с картами атласа 7 кл. и настенной картой полушарий). 

12. Аттестация № 1 – 2 часа. 

          - Определите протяжённость Африки в градусах и километрах с севера на юг по меридиану 30 

градусов восточной долготы и с запада на восток по параллелям 10 градусов южной широты.     

          - Описание климатограммы г. Кагул. 

          - Опишите внутренние воды Молдовы и объясните причины её скудности. 

13. Почвы. Методы изучения почв на местности. Почвы своей местности – 2 часа. 

          - Почвы, их свойства, зональные типы почв. 

          - Методы изучения почв на местности (почвенный разрез и место его заложения, описание 

почвенного разреза, мощность горизонта, цвет, влажность, механический состав, структура, 

сложение, новообразования). 

14. Изучение строения растений. Вегетативные и генеративные органы цветковых растений – 4 часа. 

          - Низшие растения, особенности их строения и жизнедеятельности. 

          - Высшие растения, их особенности, черты более прогрессивной организации. 

          - Изучение вегетативных и генеративных органов отдела –   Покрытосеменные. 

15. Комнатные растения: экологический подход к содержанию – 2 часа. 

          - Экологические факторы в жизни растений и определение микроклимата помещений. 

          - Комнатные растения – средообразующий экологический фактор в жизни людей. 

          -  Размещение растений в классной комнате, их паспортизация. 

               На чистом листе бумаги нарисуйте большой прямоугольник – это схема условного 

помещения. На трёх сторонах обозначьте подоконники; определите стороны горизонта и поставьте 



на них время освещения солнцем. Озелените помещение растениями описанными в предлагаемой 

таблице: на каждый подоконник поставьте по три подходящих растения, обозначьте два напольных 

экземпляра. На четвертую стену повесьте два ампельных растения (вьющихся, ниспадающих). 

Объясните свой выбор. 

16. Неклеточные и одноклеточные живые организмы – 2 часа. 

          - Вирусы и бактериофаги – неклеточной формы жизни: особенности строения и 

жизнедеятельности. 

          - Бактерии – представители надцарства Прокариоты: особенности строения и 

жизнедеятельности. 

          - Представители царства Протисты: особенности строения и жизнедеятельности.  

              Вопросы изучаются в ходе работы с микропрепаратами, таблицами, рисунками. 

          - Заболевания вызванные вирусами, болезнетворными микроорганизмами, их профилактика 

(сообщения). 

17. Анатомо – физиологические особенности беспозвоночных животных – 2 часа. 

          - Тип Кишечнополостные и тип Губки. 

          - Тип  Плоские, Круглые, Кольчатые черви. 

          - Тип Членистоногие. 

          - Тип Моллюски. 

          - Тип Иглокожие. 

          Вопросы изучаются в ходе работы с муляжами, живыми объектами, рисунками. 

18. Анатомо - физиологические особенности позвоночных животных – 2 часа. 

          - Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. 

          - Класс Земноводные, или Амфибии. 

          - Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

          - Класс Птицы. 

          - Класс Млекопитающие, или Звери. 

          Работа с муляжами, живыми объектами, рисунками. 

19. Животные живого уголка – 2 часа. 

          - Экологический подход к содержанию животных в живом уголке. 

          - Аквариум о его обитатели, уход за ними. 

          - Оборудование клеток  и содержание птиц. 

          - Обустройство жизни черепах. 

          - Млекопитающие в живом уголке. 

20. Растения и животные леса – 2 часа. 

          - Лес как природный комплекс. Виды лесов умеренного пояса. 

          - Изучение растений и организация наблюдений за животными леса в разное время года. 

21.Растения и животные луга – 2 часа. 

          - Размещение лугов, их виды, условия формирования, приспособления животных организмов к 

экологическим условиям луга. 

          - Растения луга и организация наблюдения за ними. 

          - Животные луга и организация наблюдения за ними. 

22. Растения и животные степи. Растения и животные нашей местности – 2 часа. 

          - Экологические особенности степей. 

          - Растения степи: наблюдение и изучение. 

          - Животные степи: наблюдение и изучение. 

          - Приспособления растений и животных к экологическим условиям степи. 

          - Растения и животные нашей местности (экскурсия). 

23. Растения и животные – обитатели болот и водоёмов – 2 часа. 

          - Болота: условия их образования, виды, приспособленность растений и животных на болоте. 



          - Растения и животные болот, организация наблюдений и изучения. 

          - Растения и животные водоемов: влияние физико-химических свойств на них; 

приспособление к водной среде. 

          - Организация экскурсии на водоем. 

24. Растения и животные поля, сада, огорода – 2 часа. 

          - Поля, сады, огороды как части культурного ландшафта. 

          - Организация экскурсии в поле (сад, огород) и изучение культурных растений, сахарных 

растений, животных. 

25. Аттестация № 2 – 2 часа. 

          - Приспособления растений и животных к водной среде обитания. 

          - Программы наблюдения за растениями и животными степи. 

26. Природно-территориальные комплексы. Методика изучения элементарных ПТК – 2 часа. 

          - ПТК, причины их обособление и значение изучения. 

          - Методика изучения элементарных ПТК. 

27. Охрана природы в Молдове. Растения и животные, занесенные в Красную книгу РМ. 

Охраняемые территории – 2 часа. 

          - Состояние окружающей среды и оценка экологической ситуации в РМ – анализ карт атласа 

5-11 кл., с. 50-51. 

          - Экологические проблемы РМ и пути их решения (сообщения). 

          - Редкие растения и животные РМ – анализ карт атласа 5.11 кл., с.45,47. 

          - Растения и животные, занесенные в Красную книгу РМ. 

          - Природные территории, охраняемые государством – анализ карты атласа 5-11 кл., с. 49. 

   

   VI . Стратегия  преподавания- обучения.  

      Виды  учебной  и  научно- исследовательской  деятельности : 

 Лекции ( лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный  курс  стимулирует   творческий  поиск студентов в процессе  

формирования  их будущей  профессиональной ориентации; содействует 

привлечению  в   учебный  процесс  дополнительной  литературы и информации, 

необходимой будущим  специалистам  в  их  деятельности; 

 Семинарские занятия; 

 Лабораторные занятия; 

 Доклады  на  студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио; 

      Данные  виды деятельности позволяют повысить  уровень  самостоятельности студентов и   

оптимизировать  процесс  обучения; 

   Виды   учебной  и  научно-исследовательской  деятельности: 

 практические  работы на  местности  и в аудитории; 

 лабораторные  работы  с использованием  различных  средств  обучения;  

 семинары (семинар- дискуссия, семинар-эвристическая беседа и др.) 

 доклады  на  студенческую  научно-практическую  конференцию  (по краеведению) ; 

Данные  виды  деятельности позволяют  повысить  уровень  самостоятельности  студентов  

и оптимизировать  процесс  обучения.  

 



   VII.  Стратегии  оценивания. 

             Система  оценивания  включает текущий и годовой  контроль.  Текущий  контроль  

осуществляется в форме тестовых заданий , лабораторных работ ,выполняемых  на семинарских  

занятиях, а также  запланирована  1 контрольная  и 2 аттестационные работы. Итоговый  контроль  

проводится  в виде экзамена (устного или  письменного).  

VIII. Библиография. 

Основная: 

1. Галант Т.Г., Гурвич Е.М.  Практические занятия по землеведению и краеведению. - М.: 

Просвещение, 1988г. 

2. Дорохинина Я.Н., Нехлюдова А.С.  Руководство  к лабораторным занятиям по ботанике с 

основами экологии. 

3. Еленевский  А.Г.,Соловьева М.П., Тихомиров В.Н., Ботаника. Систематика высших или 

наземных  растений. Учебник М., 2003 г. 

4. Нехлюдов А.С., Севастьянов В.И., Филоненко - Алексеева А.Л. Полевая практика по 

природоведению.- М.: Просвещение, 1986г. 

5. Потапов  И.В.  Зоология  с основами  экологии  животных: Учебное пособие. – М., 2000 г.  

6. Практикум по естествознанию и основам экологии: Учебное пособие для студентов / Р.А. 

Петросова, В.П. Голов, М.А. Никонова, П.М. Скворцова. – М., 2000г. 

7. Савцова Т.М. Общее землеведение. Учебное пособие – М., 2000г. 

8. Степанян  Е.Н., Алексахина Е.М.  Лабораторные работы по зоологии  с основами  экологии: 

Учебное пособие. – М., 2000г. 

     Дополнительная:  

1. Биологический энциклопедический словарь: Москва , Советская энциклопедия, 1986 г. 

2. Географический энциклопедический словарь: Понятие и термины. – М.: Советская 

энциклопедия, 1988 г. 

    3.Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев. Главная редакция    

Молдавской  Советской  Энциклопедии,1989 г.  

3. Картография с основами топографии – М.: Просвещение, 1991 г. 

 

4.           Константинов В.М., Наумов С.П.,  Шаталова С.П. Зоология   позвоночных: Учебник –М., 

2000 г. 

5. Мир  культурных  растений. Справочник /Сост. В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. – М.: 

Мысль1994 г. 

6. Неклюкова Н.П. Общее землеведение.- М.: Просвещение, 1975, 1976  1,2 ч. 

7. Растения и животные. Руководство для  натуралиста. Пер. с нем. (К. Нидон,  д-р. Питерман 

идр.) М. 1991 г. 

8. Шарова  И.Х. Зоология  беспозвоночных. – М., 1999 г. 

9. Энциклопедия  комнатных  растений / Под  ред.  Б.Н. Головкина – М.: Наука, 1995 г. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Курс  «Мировая детская литература» предусмотрен для изучения студентами I курса 

специальности «Педагогика начального образования» и «Дошкольное воспитание» и 

основывается на знаниях по истории и теории литературы, а также навыках элементарного 

анализа художественного произведения. 

       Литературное развитие и образование студентов направлено на воплощение главнейшей 

задачи современного общества – гуманизацию человеческого сознания, развитие 

эмоциональной сферы человека, формирование в нем стойкого тяготения к добру, красоте, 

прекрасному в жизни и искусстве.  

       В процессе лекций, семинарских и индивидуальных занятий студенты получают 

представление об общем процессе развития мировой детской литературы, знакомятся с 

произведениями наиболее выдающихся авторов. В курсе «Мировая детская литература» 

выдержан хронологический принцип расположения материала, рассмотрены основные 

этапы развития литературы от устного народного творчества до современности. Детская 

литература является частью мировой литературы. Это дает возможность представить 

развитие детской литературы не просто как смену имен, а как исторически закономерный 

процесс. 

       Цель курса «Мировая детская литература» - дать целостное представление о детской 

литературе как о вполне самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем 

общие тенденции развития молдавской, русской и мировой культуры, литературы. 

       Данный курс ориентирован на подготовку учителей начальных классов к будущей 

профессиональной деятельности, поэтому в процессе изучения дисциплины большое 

внимание уделяется анализу произведений, рекомендованных Куррикулумом начального  и 

раннего образования.  

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

        В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

1. На уровне знания и понимания: 
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понимать природу языка, его общественную функцию как важнейшей из систем 

коммуникации; 

 - знать предмет «Мировой детской литературы» как научной дисциплины; 

 - знать специфику творческой манеры детских писателей и поэтов, специфику 

национальных литературных традиций; 

- знать основные этапы развития детской литературы разных стран; 

- понимать специфику литературы как искусства слова; 

- знать содержание текстов литературных произведений, рекомендованных для 

обязательного чтения; 

- знать содержание учебников литературного чтения и учебных пособий начальных классов. 

 

2. На уровне применения: 

использовать в процессе анализа художественных текстов знания, приобретенные в 

результате изучения других дисциплин (истории, литературы); 

- уметь рассматривать художественное произведение в историко-культурном, 

биографическом и литературном контексте; 

- выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту, адресованному 

ребенку или подростку; 

- уметь анализировать поэтические и прозаические произведения детской художественной 

литературы (сюжет, композиция, герой, характер, тип, действие), определять род и жанр; 

- уметь характеризовать специфику творческой манеры писателя; 

- уметь пользоваться всеми типами литературоведческих словарей, оформлять результаты 

исследовательской деятельности в виде устных и письменных высказываний. 

 

3. На уровне интегрирования: 

 

- владеть навыками планирования и конструирования своей педагогической деятельности; 

- устанавливать связи изучаемых тем мировой детской литературы с литературоведением и 

историей; 

- владеть навыками культурно-исторического комментирования текста. 

 

 

 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции: 

- владеть фундаментальными знаниями по мировой детской литературы и использовать 

приобретенные знания в области профессиональной коммуникации; 

- демонстрировать на практике владение ключевыми литературно-критическими 

письменными жанрами: аннотация, рецензия, обзор детского литературного издания; 

- оценивать комплексные виды интеллектуальной деятельности по детской литературе 

(исследование, обучение), а также аудиторную и внеаудиторную деятельность по предмету; 

- использовать информационные знания по детской литературе с различных позиций: 

социальных, гуманитарных и в контексте культурной идентичности; 

- анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 

филологических и педагогических наук; 

- применять различные принципы, стратегии и методы оценивания профессиональной 

деятельности; 

- применять различные принципы и методы в организации процесса преподавания, 

обучения; 

-  анализировать и критически оценивать опыт работы других; 

- следить за логикой изложения лектором учебного материала, осознавать ведущие идеи 
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каждой изучаемой темы; 

- осваивать содержание основных понятий, адекватно оперировать ими. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

- применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы 

и ценности профессиональной этики; 

- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 

- распределять роли и ответственность при работе в группах и применять техники 

межличностной коммуникации; 

- определять пути индивидуального обучения: определять цели обучения с учетом научно-

исследовательской информации, участие в исследовательских национальных и 

интернациональных проектах по совершенствованию профессиональных компетенций 

личности. 

 

 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

1. На уровне знаний: 

- знать специфику литературных родов, видов и жанров в литературе; 

- знать об основных этапах и закономерностях развития национальной литературы, об 

историко-литературной преемственности; 

- знать содержание ведущих программных произведений и знать наизусть корпус 

классических стихотворных текстов, обязательных при работе с детьми по литературному 

чтению. 

2. На уровне умений и навыков: 

- уметь анализировать произведения эпической формы; 

- уметь аргументированно представлять результаты литературоведческого анализа; 

- выполнять элементарный литературоведческий анализ прозаического и поэтического 

текста; 

- уметь ориентироваться в структуре художественного текста; 

- уметь систематизировать материал, составлять реферат и выступать с сообщениями на 

определенную тему; 

- делать общие выводы по прочитанной литературе.  

 

V. Unități de curs 

 
1. Молдавская  и русская детская  литература. 

Тема 1. Введение. Детская литература как учебная дисциплина 

Тема 2. Фольклор для детей.  

Тема 3. Детская литература 16-17 вв.  

Тема 4. Возникновение детской литературы и ее развитие в 17—18 вв. 

Тема 5. Детская литература 1-й половины 19 в.  

          Тема 6. Творчество А.С. Пушкина для детей. 

 Тема 7.  Судьбы жанра литературной сказки в детской литературе  

 Тема 8. Детская литература 2-й половины 19 века.  

 Тема 9. Творчество К. Д. Ушинского 

 Тема 10.Творчество Л.Н. Толстого для детей. Художественные особенности рассказов     

Л.Н. Толстого 

Тема 11. Особенности повествовательной манеры В. М. Гаршина и Д. Н. Мамина-

Сибиряка. 

Тема12. Произведения о детях и для детей в творчестве писателей конца 19—начала 20 
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вв. 

Тема 13.  Поэзия С.Я. Маршака, С. Михалкова, А. Барто 

Тема 14. Творчество В.В. Маяковского для детей 

Тема 15. Рассказы для детей М. Зощенко, их объединение в циклы. 

Тема 16. Художественное своеобразие рассказов Б. Житкова  

Тема 17. Детские журналы 

Тема 18. Юмористическая литература. Творчество Н.Н. Носова 

Тема 19. Творчество В. Осеевой  о жизни ребят в семье и в школе. 

Тема 20. Творчество Алексина, Л. Кассиля для детей и подростков 

Тема 21. Детская поэзия 50—90-х гг. 

          Тема 22. Творчество Э. Успенского. 

          Тема 23. Современная детская поэзия (конец 90-х XX в.—начало XXI века). 

          Тема 24. Современная детская проза (конец 90-х XX в.—начало XXI века). 

Тема 25. Молдавская литература для детей :(народные сказки,   творчество И. Крянгэ 

для детей, Ливиу Деляну, Спиридон     Вангели, Г. Виеру, Ю. Филип). 

 
2. Детская зарубежная литература. 

Тема 26. Миф в детском чтении. 

Тема 27. Сказки В.Гауфа и Э.Гофмана в детском чтении.   

Тема 28. Творчество  Рабле, Д. Дефо, Д. Свифта в адаптации для детей.  

Тема 29.  Английская литературная сказка. 

Тема 30.  А.А.Милн «Винни- Пух и  все-все-все».  

Тема 31.Французская детская литература. 

Тема 32. Польские писатели для детей.  

Тема 33. Англоязычные детские писатели   

      Тема 34. Скандинавская детская литература. 

      Тема 35. Проблематика и поэтика произведений А. Линдгрен. 

Тема 36. Д.Роулинг и ее цикл волшебных повестей о Гарри Поттере.  

 

  

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

- Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 

будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

- семинарские занятия; 

- лабораторно-практические занятия; 

- доклады на студенческую научно-практическую конференцию;  

- портфолио. 

              Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности 

студентов и оптимизировать процесс обучения 

VII. Strategii de evaluare 

      Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме семинаров и практических занятий, предусматривающих чтение 

наизусть программных стихотворений, выразительное чтение прозаических произведений и 

их литературный анализ; двух  аттестационных работ; выступления с рефератом, 

самостоятельной работы, участия в коллоквиуме. Итоговый контроль выполняется в виде 

устного экзамена. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
     Современная система педагогического образования ориентирована на подготовку будущего 

педагога к самостоятельному активному освоению мира, к творческому поиску решения 

педагогических задач.  В этой связи важнейшим направлением педагогического образования является 

поиск оптимальных путей творческого развития будущих специалистов в процессе их 

профессиональной подготовки. 

В XXI веке основной целью образования становится овладение методами и технологиями 

приобретения знаний, их ориентация  на познавательные интересы и формирование у будущих 

специалистов специфического, гуманитарного стиля мышления. 

           Данный курс изучения педагогической науки и педагогической практики позволяет представить 

дидактику не только как учебный предмет, научную область педагогики, но и как самостоятельную  

науку со своей методологией, предметной областью и категориальным аппаратом. 

Дидактика  - особая область педагогики, теория образования и обучения. Дидактика рассматривает 

вопросы, касающиеся содержания образования и обучения, принципов, методов и форм организации 

обучения. Предметом дидактики является процесс обучения и его закономерности. 

 Основные категории (понятия) дидактики: содержание образования, процесс обучения, знания, 

умения, навыки (ЗУН), методы обучения, формы организации обучения, учение и преподавание. 

Дидактика как научная дисциплина связана с физиологией, психологией, философией, социологией, 

частными методиками и т.д. 

 Содержание образования – это ответ на вопрос « Чему учить?»  значит, под содержанием 

образования следует понимать характер и объём ЗУН, которыми должен овладеть обучающийся в 

процессе учения. 

           Процесс обучения представляет собой взаимообусловленность деятельности педагога и 

учащихся, направленную  на вооружение знаниями, умениями, навыками, что способствует 

достижению общей цели – разностороннему развитию личности.  Деятельность обучающихся принято 

называть учением, а деятельность педагога – преподаванием. Сущность обучения – это постоянное 

движение к познанию, процесс, протекающий в совместной деятельности педагога и учащихся. 

Ступени усвоения знаний учащихся: восприятие, осмысление, понимание, запоминание, закрепление, 

обобщение и применение на практике. Таков диалектический процесс обучения. В этом отношении 

следует напомнить, что методологической основой процесса обучения в дидактике является философия 

познания (гносеология), рассматривающая познание как процесс активного отражения объективного 

мира в сознании человека. На протяжении всего обучения студент постоянно переходит от 

элементарного живого созерцания к более глубокому и  полному овладению знаниями. Основная и 

определяющая функция обучения - образовательная, заключающаяся в вооружении подрастающего 

поколения разнообразными знаниями, в умении самостоятельно их добывать и использовать в своей 

практической деятельности. 

       Курс «Технология обучения» составлен в  соответствии с образовательным стандартом. Он 

построен на междисциплинарной основе, тесной взаимосвязи дидактики с другими психолого-
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педагогическими науками:  историей образования и педагогической мысли, общей психологией, 

педагогической психологией, возрастной психологией, физиологией. 

       Композиция курса обеспечивает направленность самостоятельной работы студентов на освоение 

проблем дидактики, предполагает включенность их в проблемы педагогического знания и 

последовательный выход на его практическое применение. 

         Изучение курса «Технология обучения» предусматривает формы обучения: лекции и 

исследовательскую работу студентов; формы контроля – семинары, тестирование, экзамен по курсу 

изучения материала. 

I. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 

на уровне знания и понимания: 

 - кодекс образования и нормативные документы системы образования в Республике Молдова, 

сущность, содержание, принципы, формы и методы, средства процесса обучения, основные 

этапы овладения знаниями, инновационные технологии обучения, формы организации учебно-

познавательной работы в образовательных учреждениях; 

 - типы и структуру уроков в школе, занятий в центрах досуга и творчества учащихся; 

 - методы контроля знаний, умений, навыков, формы организации контроля, критерии качества 

знаний, умений и навыков. 

 

на уровне применения: 

 - Планировать учебную деятельность, составлять планы, конспекты уроков, занятий, бесед, 

праздников и утренников; 

 - анализировать уроки, занятия, видеть причины ошибок, исправлять их; 

 - владеть диагностикой степени обученности школьников; 

 - применять проблемно- поисковые методы в учебной работе; 

 - владеть всеми видами и формами контроля знаний детей и объективно оценивать знания. 

3)на уровне интегрирования: 

 - анализировать педагогическую литературу, опыт работы учителей, воспитателей; 

 - собирать материал для использования в практической работе; 

 - составлять темы докладов, писать рефераты, аннотации, работать с учебными пособиями, 

педагогическими словарями,  энциклопедиями. 

II. Finalități de studii 

I. Профессиональные компетенции  

 - анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 

педагогических наук. 

 - применять различные принципы, стратегии и методы оценивания профессиональной 

деятельности. 

 - применять различные принципы и методы в организации процесса преподавания, обучения, 

оценивания явлений из области педагогики. 

II. Трансверсальные компетенции: 

 - применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 

 - уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

III. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

1) на уровне знаний: 

 - знать основы курса общей педагогики; 

 - владеть основными терминами педагогических понятий (дидактика, обучение, образование, 

методы, технологии, закономерности, принципы и т.д). 

 

2) на уровне умений: 

 - уметь раскрывать и применять основу изучаемого материала; 

 - систематизировать материал; 

 - делать общие выводы (резюме) по изучаемой теме. 



IV. Unitati de curs 

Дидактика как наука. Основные категории дидактики. 

История развития системы образования. Развитие дидактики. 

Сущность и содержание процесса обучения.  Виды обучения.  Продукт процесса обучения. 

Факторы и условия обучения. 

Законы и закономерности процесса обучения. 

Принципы и правила обучения. Характеристика принципов обучения. 

Содержание обучения. Куррикулум как регламентирующий документ системы образования в 

Республике Молдова. 

Планирование учебного процесса. Учебный план. Учебники и учебные пособия в процессе обучения. 

Методы обучения: понятие, функция, классификация. Характеристика методов обучения. 

Формы организации  процесса обучения. Урок как основная форма обучения. 

Современные средства обучения. 

Технологии обучения. 

Контроль и оценка качества обучения. 

 

  

 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также осмысления и накопления 

ресурсов для успешного личностного и профессионального становления обучение по дисциплине 

«Технология обучения» осуществляется с применением как традиционных, так и интерактивных 

технологий и предполагает широкое использование в учебном процессе дискуссий, кейс-технологий, 

составления проектов и т.д. 

      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

• Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

• Семинарские занятия; 

• Лабораторные занятия; 

• Рефераты;  

• Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

• Портфолио, проекты  и т.д. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

     Содержание учебной программы дисциплины «Технология обучения» реализуется посредством 

лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  студентов. 

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором 

конкретных ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-

консультация). 

 Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный 

семинар, семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный семинар), 

семинар-викторина, семинар по методу малых групп,  учебно-исследовательский семинар 

(проблемный). 

 Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, дискуссия, 

мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и индивидуальная форма 

работы; консультация. 

 

VII. Strategii de evaluare 

Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  

устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 

 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном 

отчете о выполнении задания, тестировании; 

практического – выполнения проектов, мини-исследований; 

информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 



самоконтроля – рефлексии, самооценки. 

    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения 

практических заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы текущего 

контроля знаний обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое 

тестирование, контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, экзамен. 

 

     Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена(устного), к которому могут 

быть допущены студенты: 

- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 

    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Технология 

обучения» и практического задания по методике организации процесса обучения в образовательном 

учреждении. 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Курс «Возрастная педагогическая психология» направлен на изучение психологических 

изменений человека по мере взросления. В ходе занятий студенты изучают возрастную 

динамику развития человеческой психики, онтогенез психических процессов и психологических 

качеств личности. Понимание ведущих процессов на каждом этапе развития человека является 

важным не только само по себе, а также и с позиции целостности знаний в области психологии. 

Поэтому в ходе занятий студенты не только получают новые знания, но и связывают их с 

другими базовыми дисциплинами. Одним из необходимых условий для фундаментальной 

подготовки студентов является формирование в ходе учебного процесса умения увязывать 

теорию с практикой, поэтому студенты также анализируют собственный прежний опыт.  
Курс «Возрастная педагогическая психология», является составной частью профессионального 

цикла базовой (общепрофессиональной) подготовки.  

II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Возрастная педагогическая психология» студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

 на уровне знания: 

- научную психологическую терминологию;  

- о роли и месте возрастной педагогической психологии в системе научного знания; 

- об основных методах психолого-педагогическая диагностика; 

- о предмете возрастной психологии; 

- о проблемах возрастной психологии; 

- об основных методах исследования в возрастной психологии; 

- о факторах   развития   психики ребенка; 

- о периодизации детского развития  по внешнему  критерию; 

- о периодизации детского развития  по внутреннему  критерию; 

- о периодизации детского развития   по   совокупности   внутренних  критериев; 

- о периодизация  интеллектуального  развития по Пиаже; 

- о психо-физиологическом развитии новорожденного; 

- о младенчестве и кризисе 1 года; 



- о познавательном развитие в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет); 

- о личностном  развитие в раннем  возрасте (от 1 года до 3 лет); 

- о игре как  ведущая  деятельность детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет); 

- о развитии познавательных процессов в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет); 

- о личностном развитии в  дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет); 

- о психологической готовности к школьному обучению; 

- о кризисе 7 лет и проблема обучения шестилеток; 

- о познавательном развитие детей младшего школьного возраста (7-11 лет); 

- о развитии личности в младшем школьном возрасте (7-11 лет); 

- о специфике пубертатного кризиса; 

- о познавательном развитии в подростковом возрасте; 

- о развитии  личности  в  подростковом   возрасте; 

- об отношениях со взрослыми и сверстниками в подростковом возрасте; 

- об особенностях психологии юношеского возраста; 

- об особенностях молодого возраста; 

- об особенностях зрелого возраста; 

- об особенностях старческого возраста. 

 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития возрастной 

педагогической психологии как науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками; 

- современные требования к личности; 

- сущность, цели и проблемы формирования и развития личности в системе общего 

образования. 

 на уровне навыка: 

 - применять полученные психологические знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- использовать психологические знания в работе и общении с учениками, родителями и 

коллегами. 

II. На уровне интегрирования: 

 на уровне интеграции: 

- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 

- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

  

I. Профессиональные компетенции  

      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат возрастной 

педагогической психологии; 

     - способность использования знаний по возрастной педагогической психологии в 

дальнейшем обучение и общении; 

     - способность оказывать психолого-педагогическое воздействие саму личность и на 

межличностные отношения в коллективе; 

     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

инновационный опыт; 

     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 

словарями, справочниками и др. пособиями; 

- способность использовать психологические знания в целях самоанализа, самоконтроля и 

самосовершенствования. 



II. Трансверсальные компетенции: 

      - уметь работать с различными источниками психологической информации, в том числе 

использованием средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV. Предварительные условия (precondiții) 

Для успешного усвоения курса «Возрастная педагогическая психология» студент должен 

владеть следующими компетенциями: 

a) На уровне знаний: 

 Знать основы общей психологии;  

 Владеть основными терминами общей психологии; 

 Владеть основными знаниями о трудах выдающихся учёных в психологии. 

b) На уровне знаний и умений: 

 Анализировать и систематизировать материал; 

 Уметь применять знания возрастной психологии и психологии развития; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

V. Содержание учебной программы. 

 Тема  1.  Предмет  возрастной педагогической психологии. 

Определение возрастной педагогической психологии. Области практического применения 

возрастной педагогической психологии. Связь возрастной педагогической психологии с 

другими науками. Предмет возрастной педагогической психологии. Законы психического 

развития. Типы  возрастных преобразований. Возраст. Возрастные  кризисы. Сензитивные 

периоды развития.   

Тема  2.  Проблемы  возрастной педагогической психологии. 

Ведущий вид деятельности и общения. Проблемы  возрастной  психологии.  

Тема 3.  Методы  исследования в возрастной педагогической психологии. 

Организационные   методы. Эмпирические  методы. Экспериментальный  метод.  

Психодиагностические  методы. Этика  психологических  исследований.   

Тема 4. Факторы   развития   психики  ребенка. 

Роль  биологических  факторов  в  развитии  психики  ребенка. Современные  представления о 

роли биогенетических факторов  в  развитии психики  ребенка. Теории  социального  научения.  

Соотношение  биологического  и  социального  в  развитии. Роль  социальных  факторов  в 

развитии психики.   

Тема 5. Периодизации детского  развития  по внешнему  критерию. 

Общие подходы к проблеме периодизации. Периодизация  В.Штерна. Периодизация Р. Заззо. 

Периодизация А.В. Петровского. 

Тема 6. Периодизации детского  развития  по внутреннему  критерию. 

Периодизация П.П. Блонского. Периодизация З. Фрейда. Периодизация   Л.  Колберга. 

Тема 7.  Периодизации детского  развития   по   совокупности   внутренних  критериев. 

Периодизация   Э. Эриксона. Периодизация  Л.С. Выготского. Периодизация  Д.Б. Эльконина. 

Тема 8. Периодизация  интеллектуального  развития по Пиаже. 

Факторы развития  интеллекта. Периоды интеллектуального развития по Пиаже. 

Сенсомоторный период.  Дооперациональный период. Период  формальных операций. 

Тема 9.  Новорожденность. 

Врожденные формы  психики. Вкусовая и обонятельная  чувствительность. Двигательная  

активность. Зрительная  чувствительность.  Психическая  жизнь  новорожденного.  

Тема 10.  Младенчество и кризис 1 года. 



Физическое  развитие  ребенка.  Развитие  тонких ручных движений.  Восприятие. Память.  

Развитие  речи. Развитие  мышления.  Эмоционально-личностное   развитие. Кризис 1 года. 

Тема 11. Познавательное развитие в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет). 

Развитие речи у детей раннего возраста. Этапы  речевого  развития. Функции  детской  речи. 
Психологические  механизмы  развития  речи.  Восприятие. Память. Мышление. Предметная   

деятельность. Игровая деятельность. 

Тема 12. Личностное  развитие в раннем  возрасте (от 1 года до 3 лет). 

Эмоциональная сфера. Общение. Самосознание. Деловые  качества. Психологические  

проявления  кризиса  3 лет. 

Тема 13. Игра  как  ведущая   деятельность детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Эволюция  игровой  деятельности. Стадии  развития  игровой  деятельности. Условия  появления  

игры. Виды  игр. Компоненты   игры. Функции игры. 

Тема 14. Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет). 

Развитие   речи. Грамматика речи. Письменная речь. Восприятие. Внимание. Память. 
Воображение. Мышление. Условия мыслительной деятельности. 

Тема 15. Личностное развитие  в  дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет). 

Эмоциональная сфера. Механизм возникновения эмоциональных состояний. Мотивационная 

сфера. Виды личностных  мотивов.  Индивидуальность. Механизмы формирования  

индивидуальности. Самосознание. 

Тема 16. Психологическая готовность к школьному обучению. 

Уровень развития способностей. Компоненты психологической готовности к школьному  

обучению. Типология психологической готовности к  школьному  обучению. Варианты  

психологической  неготовности. Типология психического развития детей.  

Тема 17. Кризис 7 лет и проблема обучения шестилеток. 

Причины  кризиса 7 лет. Общая  характеристика  развития  6-летнего ребенка.  Психологические  

условия  обучения. Специфика школьного  обучения  6-леток. Адаптация  к школьному  

обучению. 

Тема 18. Познавательное развитие детей  младшего школьного возраста (7-11 лет). 

Виды   деятельностей   младшего   школьника. Учебная  деятельность. Трудовая  деятельность.  

Игровая  деятельность. Общение. Психологические особенности начального этапа обучения. 

Воображение. Восприятие. Память. Характеристика  свойств  внимания. Комплексное развитие 

детского интеллекта в обучении. Индивидуальные  особенности  мышления. Развивающее  

обучение.  

Тема 19. Развитие личности в младшем школьном возрасте (7-11 лет). 

Мотивационная сфера. Характер. Общение. Самосознание. Типы  самооценки. Динамика 

развития самооценки неуспевающих. Психологические особенности детей с низкой 

самооценкой. Развитие адекватной самооценки. 

Тема 20. Пубертатный кризис. 

Физическое  развитие. Физиологические  перестройки.  Половая  идентификация. Представления    

подростков  о  мужественности  и  женственности. Образ физического «Я». 

Тема 21. Познавательное развитие в подростковом возрасте. 

Память. Восприятие. Воображение. Речь. Мышление. 

Тема 22. Развитие  личности  в  подростковом   возрасте. 

Эмоциональная  сфера. Личностные  особенности. Подражание  внешним формам поведения. 

Чувство  взрослости. Я-концепция. Характер. 

Тема 23. Отношения со взрослыми и сверстниками в подростковом возрасте.  

Увлечения. Виды  увлечений. Общение. Общение со сверстниками. Отношения со взрослыми. 

Подростковые  конфликты. Стили семейного воспитания.  

Тема 24. Психология юношеского возраста.  



Хронологические рамки (возрастные границы). Физическое развитие. Социальная ситуация. 

Ведущая деятельность. Психическое развитие: внимание, память, мышления, воображение, 

речь. Личностное развитие. Общение. Новообразования. Кризис 17-18 лет.  

Тема 25. Молодой возраст. 

Главные стороны жизни. Любовь и семья. Профессиональная деятельность. Дружба. Кризис 30 

лет. Проблема смысла жизни. 

Тема 26. Зрелый возраст. 

Этапы периода взрослости. Особенности развития личности. Профессиональная 

продуктивность. Кризис 40 лет. Коррективы жизненного замысла. Отношения с детьми. 

Тема 27. Старческий возраст. 

Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в старости. Период выхода на пенсию. 

Период собственно старости. Долгожительство в условиях резкого ухудшения состояния 

здоровья. Долгожительство при относительно хорошем здоровье. Личностные особенности в 

старости. Мотивационно-потребностная сфера. Типологии личности в пожилом возрасте. 
Познавательная сфера в период старения. Развитие психических функций. 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции; 

 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 

 Практические занятия; 

 Самостоятельная работа; 

 Выступления с сообщениями; 

 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 

   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 

контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 

самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 

включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  

     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 

кумулятивной и будет результатом:  

1) итогового экзамена (40%)  

2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 

3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 

VIII. Библиография  

Обязательная: 

1. Golu P., Zlate M., Verza E. Psihologia copilului. București: E. D. P., 1995. 214 p.  

2. Racu I., Racu I. Psihologia dezvoltării. Chișinău: U.P.S. ,,Ion Creangă”, 2007. 257 p.  

3. Șchiopu U., Verza E. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții. București: E.D.P. R.A., 1997. 509 

p.  

4. Алферов А.Д. Психология развития школьников: Учебное пособие для вузов. - Ростов-

на-Дону, 2010 -384 с.  

5. Крайг Г. Психология развития (пер. с англ.) - СПб, 2010, 987 с.  

6. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Развитие человека от рождения 

до поздней зрелости: Учебное пособие для вузов. - М.: Юрайт, 2011, 464 с.      

Дополнительная: 

1. Harwood Robin, Scott A. Miller Psihologia copilului. Iaşi: Polirom, 2010. 944 p.  



2. Neculau Adrian. Grupurile de adolescenţi. Bucureşti: Ed. D.P., 1977. 95 p. 

3. Pavelcu Vasile. Psihologie pedagogică. Studii. Bucureşti, Ed. D.P., 1962. 163 p.  

4. Muntean Ana. Psihologia dezvoltării umane. Iaşi: Polirom, 2006. 458 p.  

5. Божович Л.И. Личность и ее развитие в детском возрасте. - М., 1968. 

6. Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная психология: 

личность от молодости до старости: Учебное пособие. - М., 2003.  

7. Зинченко В.П., Моргунов Е.В. Человек развивающийся. – М., 1995.  

8. Немов Р.С. Психология. В 3-х т. Кн. 2. - М., 2001, 686 с.  

9. Флэйк-Хобсон К., Робинсон Б.Е., Скин П. Развитие ребенка и его отношений с 

окружающими (Пер. с англ.). - М., 1993.  

10. Хрестоматия по детской психологии./Под ред. Г.В. Бурменской. - М., 2003.  

 



   

 

 

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная записка)  

Название учебной программы (специальность)  Педагогика начального образования 

Цикл  Лиценциат 

Название курса  История, культура и традиции болгарского 

народа.  

Факультет/кафедра, ответственная за курс  Филология, История и Общественные 

дисциплины  

Преподаватель курса   Д-р В. Д. Казанжи   

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 

(ассистенты)  

 ------------- 

e-mail  kazanji91@mail.ru  

Язык преподавания  Русский/Болгарский  

  

Код курса 

(дисциплина)  
Количество 

кредитов  
ECTS  

Курс  Семестр  Всего 

часов  
Всего часов  

Контактные 

часы  
Индивидуальная 

работа  

U.03.А.019  4  2  1 120  60  60  

II. Компетенции в рамках курса  

 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции:  

 

• способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением истории болгар, процессов, практик;   

• способность применять знание истории, культуры и традиции болгарского народа в 

профессиональной деятельности и социальной практике;   

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;    

• способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;    

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности.  

• готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение применять 

их в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции болгарского народа в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального образования.  
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III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
• Историю, культуру и традиции болгарского народа.  
• Обычай, обряды, ритуалы, традиций болгар и соседних народов.  
• Культурно-исторические центры, закономерности их развития и функционирования на 

территорий Р. Молдовы.  

• Роль и значение истории, культуры и традиции болгар в жизни общества.  

• Особенности национальных, исторических, культурных процессов в Молдове.  
• Особенности функционирования культуры в современном обществе. Уметь:  

• Оперировать понятиями национальной историй болгарского народа.  

• Понимать и использовать обычай, традиций, культуру болгар.  
• Разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте различных исторических 

эпох и выстраивать соответствующую им иерархию ценностей.  

• Ориентироваться в культурной среде современного общества.  
• Применять полученные знания для решения типичных задач в области социальных  
отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий.  

• Выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений.  

Владеть:  
• Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации.  
• Навыками анализа различных обычаев, обрядов, традиций, культур в целях более полного 

освоения культурного наследия болгарского народа.  

• Способами освоения и передачи культурного опыта.  
• Навыками сотрудничества с коллегами, работы в коллективе.  
• Навыками формирования и обоснования личной позиции по отношению к проблемам 

национальной культуры болгар.  

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование).  

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями: a) 

На уровне знаний:  

• знаниями основных этапов становления и развития историй, традиций, культуры болгарского 

народа, •  знаниями основных тенденций развития национальной культуры. b) На уровне умений:  

• самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, презентации, 

эссе);  

• анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных источников; • 

 применять полученные знания на практике.  

 V. Содержание тем:    

№  Наименование раздела  Содержание раздела  

п/п    

1  Этническая история и 

материальная культура 

болгарского народа.  

1. История Болгарий и болгарского народа.  
2. Переселение болгар на территорию Бессарабий.  
3. Развитие культуры болгар на юге Молдовы.  
4. Материальная культура болгар.  
5. Цивилизация и культура.  
6. Отрасли культуры.  
7. Понятийный аппарат культурологии.  
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2  Географические сведения о 

болгарах на территории 

Молдовы и Украины.  

1. Расселение и образование болгарских колоний в Буджаке.  
2. Наделение болгар землей и получение особых прав.  
3. Миграция болгар на территорию Украины .  

3  Народные традиции, обычай 
и фольклор в жизни  

Бессарабских болгар.  

1. Народные традиций болгар.  
2. Обычай и фольклор в жизни Бессарабских болгар.  

4  Национальный костюм и 

повседневная одежда болгар.  
1. Национальный мужской костюм болгар.   
2. Национальный женский наряд.  
3. Повседневная одежда болгар.  
4. Изготовление и пошив одежды в национальном колорите.  
5. Местные вышивки и узоры болгар.   

5  Национальное жилище, 

архитектура, народные 

занятия, ремесла, торговля.  

1. Национальное жилище, постройка дома болгар.   
2. Архитектура и памятники болгар.  
3.Народные занятия: скотоводство, земледелие.   
4. Ремесла: ткачество, гончарство, плотничество, кожевное дело .  

6  Обряды, обычай, ритуалы и 

традиции болгар юга 

Молдовы.  

1. Обряды болгар: родильный, крещение, свадебный, поминальный.   
2. Обычай болгар.  
3. Ритуалы и традиций болгар юга Молдовы.  

7  Болгарские самостоятельные 

составы в РМ. Театр  

Смешън петък ,Читалище и 

др.  

1. Болгарские самостоятельные коллективы Р.Молдова.  
2. Театр «Смешън петък» город Тараклия.  
3. Танцевальный коллектив «Родолюбие».  
4. Танцевальный коллектив «Червена китка»  
5. Музыкальные коллективы: г. Твардица, Валя – Пержей, 

Верхняя Албота и др.  
8  Духовная жизнь, религия и 

верования  
1. Духовная жизнь болгар юга Молдовы.  
2. Религия и верования. Монастыри, церкви болгар.   

9  Национальные праздники 

(зимние и летние) 

болгарского народа  

1. Национальные праздники болгарского народа.  
2. Зимние праздники болгар (Дмитриев день – Георгиев день).   
3. Летние праздники болгар (Георгиев день – Дмитриев день). 

4. Особенности празднования болгарских национальных праздников.  

10  Тараклия и Тараклийский 

район центр болгарской 

национальной культуры.  

1. История города Тараклия.  
2. Тараклия – центр Бессарабских болгар.  
3. Тараклийский район центр болгарской национальной 

культуры. 4. Болгарская  культура в военное, послевоенное время, 

период «оттепели», «застоя», перестройки.  

5. Национальные герои и личности болгар юга Молдовы.  
6. Особенности развития болгарской культуры в XXI в.  
7. Сохранение культурного наследия болгар.  

VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности;  

• Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции);  
Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности.  

• Семинарские занятия (рефераты, презентации (эссе)).  
Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения;  

VII. Стратегии оценивания  

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде 

экзамена (устного или письменного)  

VIII. Библиография  
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Основная литература:  
1. Берг Л.С. Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство. - Кишинев, 1993  

2. Вакарелски Хр. Бит и език на тракийските и малоазийските българи.Ч.I. Бит.// Тр.ср.- София, 

1935  

3. Вакарелски Хр. Българските празднични обичаи. - София, 1943  

4. Грек И., Червенков Н. Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще. - София,1993.  

5. Державин Н.С. Болгарские колонии в России (Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернии) 

// материалы по славянской этнографии. - София: Държавна печатница, 1914 6. Дякович В. 

Българите в Бессарабия. - София, 1930  

7. Иванов И. Краткий очерк болгарских колоний в Бессарабии. – В кн.: Записи Бессарабского 

областного статистического комитета, т.I. Кишинев, 1864  

8. Йорданова Л., Изкуство и народни обичаи. - София: «Гея-Либрис», 2002  

9. Киссе А. Н. Возрождение болгар Украины. - Одесса: Изд-во «Optimum», 2006  

10. Колева Т. Болгары. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, конец ХIХ – 

начало ХХ века (зимние праздники).  М., 1973  

11. Маковеева Л. Семейството у бесарабските българи през периода от началото на ХIХ до средата 

на ХХ век. Население. – София, 1997-1998  

12. Маркова Л. Болгары. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, конец ХIХ – 

начало ХХ века (весенние праздники). - М., 1977  

13. Маркова Л. Болгары. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы, конец ХIХ – 

начало ХХ века (летне-осенние праздники). - М., 1978  

14. Мещерюк И.И. Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел в Южной 

Бессарабии. - Кишинев, 1971  

15. Новаков С.З., Гайдаржи Г.А., Стоянов П.Ф., Червенков Н.Н., Страницы истории и этнографии 

болгар Молдовы и Украины. -  Кишинев: Штиинца, 1995  

16. Новаков С.З., Гургуров Н.Н. Страницы истории села Кортен (1830-1995). – К.: Штиинца, 1995  

17. Новаков С.З. Вопросы истории и культуры болгар Молдовы и Украины. - Кишинев: Штиинца, 

1997  

18. Червенков Н., Думиника И., Тараклии – 200 лет. - Кишинев: “S.Ş.B”,2013  

19. Державин Н.С. Болгарские колонии в России.София: Издателство Мартилен.1914г.  

20. Калашникова Н.М. Коллекция одежды бессарабских болгар в собрании государственного музея 

этнографии. //  

21. Страницы истории и этнографии болгар Молдовы и Украины.  

22. Кишинев «Штиинца»1995.  

23. Коев Иван Българска везбена и тъканна орнаментика. Державно издателство «Септември» София, 

1982.  

24. Куртев Н. Селищата с българско население в Северозападния Буджак.Велико Тырново,2006.  

25. Левицкий А.Нравы и обычаи болгар,живущих в Бессарабских колониях.-В кн.: Записки 

Одесского общества истории и древностей, т.6 Одесса ,1860.  

26. Малешкова А., Димов Д., Куртев Н. Валя-Пержей. Кишинев."Родное слово",  1998.  

27. Маринов  В.  На гости у бесарабските българи. Издателство Отечество София 1988.  

Дополнительная литература: 

1 1. Анцупов И. А. «Сельскохозяйственный рынок в Бессарабии», Кишинев 1981 г.  
2. Анцупов И. А. «Аграрные отношения на юге Бессарабии (1812-1870г)», Кишинев 1976г.  
3. Анцупов И.А. «Государственная деревня Бессарабии в 19в.(1812-1870г)»//Под редакцией     П.Г.  

Рындзюнского. Кишинев.1966г.  

4. Берг Л. С. «Бессарабия: страна-люди-хозяйство», Кишинев, 1993г.   
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

         Дисциплина «Основы научного исследования» предусмотрена учебным планом при подготовке 

студентов педагогических специальностей (ДВ, ПНО) и является обязательной для изучения. В 

данном курсе излагаются общие  положения и методика организации научного исследования, 

рассматривается специфика научного исследования по сравнению с житейски-эмпирическим 

познанием, характеризуются элементы понятийного аппарата научной работы, раскрываются ее 

этапы, рассматриваются вопросы оформления  научного исследования.   

       В ходе изучения данной дисциплины студенты знакомятся с научной характеристикой  основ 

исследования в области педагогики, с методами  организации  научного поиска и сбора первичной 

научной информации, этапами  и основными  методами научного  исследования. В содержании  курса 

представлены сведения об оформлении курсовых и дипломных работ,  а также их подготовке и 

защите. Изучение данной дисциплины будет способствовать формированию у студентов 

ответственного отношения к научно-исследовательской  работе в вузе, а также становлению и 

развитию навыков будущего исследователя.  

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

На уровне знания и понимания:  

• сущность и принципы научно-исследовательской деятельности, методы научных исследований 

и их роль в практической деятельности специалиста;  

• основные понятия научно-исследовательской работы,  

• методику выполнения исследовательских работ, этапы теоретической и экспериментальной 

научно-исследовательской работы, 

•  основные источники научной информации, способы поиска и накопления необходимой 

научной информации. 

На уровне применения:  

• выбирать тему, определять объект исследования, формулировать цель и задачи исследования,  

• составлять план выполнения исследования, осуществлять сбор, изучение и обработку 

информации,  

• анализировать и обрабатывать результаты исследования, формулировать выводы и делать 

обобщения,  

• использовать методы научного исследования, 

•  вести библиографический поиск, накопление и обработку научной информации, 
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• оформлять результаты исследовательской деятельности в различных формах. 

На уровне интегрирования: 

• ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции, 

• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий, 

• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; уметь логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, 

• владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

III. Finalități de studii 

I. Профессиональные компетенции: 

• владеть понятийно-категориальным аппаратом  дисциплины; 

• планировать свою индивидуальную научно-исследовательскую деятельность, 

• совершенствовать умения и навыки в организации и проведении  научных 

исследований, в поиске и анализе научной информации, 

• ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции. 

II. Трансверсальные компетенции: 

• применять в различных ситуациях  своей профессиональной деятельности 

приобретенные компетенции, 

• уметь грамотно и правильно оформлять дипломные, курсовые работы и рефераты 

(структура работы, объем страниц, правила оформления сносок и библиографического 

аппарата, таблиц, графиков, диаграмм и т.д.), 

• соблюдать этические нормы при проведении и написании исследовательских работ. 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

• знать виды учебно-научных текстов (конспект, тезисы, аннотация, реферат), 

• владеть основными терминами, связанными с научно-учебным исследованием. 

b) На уровне умений: 

• уметь составлять аннотации, рефераты, писать исследовательскую работу (на уровне 

требований лицея), 

• уметь анализировать, систематизировать материал и делать выводы, 

• осуществлять поиск библиографических источников. 

V. Unitati de curs 

 

 Тема 1. Наука. Основные понятия науки. 

1.1. Основные этапы развития науки. Современная классификация наук. 

1.2. Характерные черты современной науки. Логика научного поиска. 

Тема 2. Методология научного исследования. 

2.1. Уровни научной методологии 

2.2. Основные методы научных исследований. 

Тема 3. Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования. (лекция и семинар) 

3.1. Виды эксперимента. 

3.2. Сущность и методика педагогического эксперимента. 

Тема 4. Научное исследование. 

4.1. Понятийный аппарат научного исследования. 

4.2. Методический замысел исследования  и его основные этапы. 

Тема 5. Научное исследование. (лекция и семинар) 

5.1.  Структура этапов  научного исследования. 

5.2. Содержание этапов  научного исследования. 

Тема 6. Поиск, сбор и обработка источников. (лекция и семинар) 

6.1. Библиографический поиск  литературных источников. Источники библиографии. 

6.2. Способы фиксации и обработки  источников. Правила библиографического описания научного 

документа. 



Тема 7. Учебные научные работы. Курсовая работа. 

7.1. Цель, задачи и требования к курсовой работе. 

7.2. Основные рекомендации. 

Тема 8. Учебные научные работы. Дипломная работа. 

8.1. Цель, задачи и требования к  дипломной работе. 

8.2. Структура дипломной работы и требования к ее структурным элементам. Организация 

выполнения дипломной работы. 

Тема 9. Язык и стиль научного исследования. (лекция и семинар) 

9.1. Лексическое и грамматическое оформление научного исследования. 

9.2.  Стилистические особенности научного исследования. 

Тема 10. Оформление курсовых и дипломных работ, подготовка к защите. (лекция и семинар) 

10.1. Оформление титульного листа, оглавления, приложений, таблиц. 

10.2. Подготовка реферата к защите курсовых и дипломных  работ. 

 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также осмысления и 

накопления ресурсов для успешного личностного и профессионального становления обучение по 

дисциплине «Основы научного исследования» осуществляется с применением как традиционных, так 

и интерактивных технологий и предполагает широкое использование в учебном процессе дискуссий, 

кейс-технологий, составления проектов и т.д. 

      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

•Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

•Семинарские занятия; 

•Лабораторные занятия; 

•Рефераты;  

•Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

•Портфолио, проекты  и т.д. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

     Содержание учебной программы дисциплины «Основы научного исследования» реализуется 

посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  студентов. 

 Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором 

конкретных ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-

консультация). 

Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный семинар, 

семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный семинар), семинар-

викторина, семинар по методу малых групп,  учебно-исследовательский семинар (проблемный). 

Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, дискуссия, 

мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и индивидуальная форма 

работы; консультация. 

VII. Strategii de evaluare 

Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  

устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 

 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном 

отчете о выполнении задания, тестировании; 

практического – выполнения проектов, мини-исследований; 

информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 

самоконтроля – рефлексии, самооценки. 

    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов   выполнения 

практических заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы текущего 



контроля знаний обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое 

тестирование, контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, экзамен 

     Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена (устного), к которому 

могут быть допущены студенты: 

- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 

    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Основы научного 

исследования» и практического задания по методике организации научного исследования. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

«Методика преподавания музыки. Основы музыкальной грамоты» – самостоятельная учебная 

дисциплина, обязательная для изучения студентами специальности «Педагогика начального 

образования» Тараклийского государственного университета им. Григория Цамблака. 

Принципы построения курса: 

1. Данный курс разработан для студентов 2 курсов в соответствии с Государственным 

Образовательным стандартом – «Куррикулумом» и Учебным планом специальности. 

2. Базовый курс методики музыкального воспитания предполагает условное выделение трех 

внутренне связанных между собой разделов: 

- теоретического; 

- практического; 

- аналитического. 

2.1. Теоретический раздел представляет характеристику (структурных категорий) музыкального 

искусства, методики музыкального воспитания (феномен музыкальной культуры; музыки как вид 

искусства; эстетические, воспитательные и образовательные возможности музыкального 

искусства; цели, содержание и методы музыкального искусства). 

2.2. Практический раздел предполагает развитие музыкальных умений и навыков на основе 

полученных теоретических знаний по курсу методики музыкального воспитания в начальной 

школе (певческие навыки, игра на музыкальных инструментах, дирижирование, музыкальная 

ритмика). 

2.3. Аналитический раздел посвящен характеристике современной социокультурной ситуации и 

состоянию музыкального воспитания в современных общеобразовательных школах (кризис 

культуры, недопустимо низкий уровень музыкальной культуры личности, пути выхода из 

создавшейся ситуации).  

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Общие компетенции: 

• Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

• Способность применять теоретические знания на практике. 

• Способность изучать и анализировать информацию.  

• Способность обучаться самостоятельно. 

• Владение критическим мышлением. 

• Умение принимать самостоятельно решение. 
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• Способность генерировать новые идеи. 

• Владение достаточными знаниями для эффективной работы в области музыкальной 

педагогики. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

• Владение фундаментальными теоретическими знаниями в области Методики преподавания 

музыки и основ музыкальной грамоты. 

• Владение теоретическими знаниями из области музыкально-теоретических дисциплин и 

умение их практическими применять. 

• Определение задач и основного содержания методики музыкального воспитания младших 

школьников. 

• Анализ и профессиональная оценка специальной методической литературы, необходимой 

для эффективной профессиональной деятельности. 

• Умелое применение музыкально-дидактического материала (таблицы, картины, учебные 

пособия, элементарные музыкальные инструменты, видеоматериалы). 

• Умение профессионально проводить уроки и внеклассную деятельность по музыкальному 

воспитанию в начальных классах. 

• Навыки осуществления педагогического контроля над музыкальным развитием учащихся. 

• Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 

Трансверсальные компетенции: 

• Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 

• Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, 

основанные на уважении прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия 

видения проблем, межкультурном диалоге. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) На уровне знания и понимания: 

• Знание целей и задач дисциплины «Методика преподавания музыки. Основы музыкальной 

грамоты».   

• Знание системы музыкального воспитания в школе. 

• Знание возрастных уровней развития учащихся. 

• Знание принципов и методов работы по музыкальному воспитанию. 

• Знание основных видов и форм организации музыкальной деятельности в начальной школе. 

• Знание инновационных и передовых технологий в области музыкального воспитания. 

• Знание структуры музыкальности и возрастные уровни музыкального развития детей. 

• Знание и понимание нормативно-законодательных и новейших документов по музыкальному 

воспитанию в школе. 

• Знание и понимание основных задач, куррикулумных целей и стратегий. 

• Знание диагностических методик определения уровня музыкального развития и 

способностей в соответствии с требованиями Куррикулума. 

• Понимание роли, ответственности, знание регламента профессиональной деятельности, 

компетенций для учителей начальных классов. 

• Понимание основных аспектов методологии дидактического проектирования и оценивания 

воспитательного процесса в школе. 

• Знание и понимание основных направлений деятельности учителя начальных классов. 

 

б) На уровне применения: 

 Оценивать личностные достижения ребенка и проектировать индивидуальную траекторию 

музыкального развития. 



3 

 

 Современные методики для изучения индивидуального роста в музыкальном развитии 

учащихся. 

 Умение ориентироваться в новейших документах, рекомендованных для педагогов 

музыкального воспитания. 

 Умение разрабатывать долгосрочное планирование музыкального воспитания школьников. 

 Умение составлять типовые дидактические проекты уроков музыкального воспитания. 

 Умение самостоятельно применять творческий потенциал, навыки организации музыкальной 

деятельности.     

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования. 

 Умение ориентироваться в новых образовательных стандартах и национальном 

Куррикулуме. 

 

в) На уровне интегрирования: 

 Разрабатывать интегрированные уроки по музыкальному воспитанию (изобразительное 

искусство, музыкальное искусство и художественная литература). 

 Осуществлять дидактическое планирование в рамках интегрированного подхода к 

Куррикулуму. 

 Планировать музыкально-дидактические задания, работу в группах. 

 Выстраивать содержание музыкальной деятельности с учётом принципа интеграции. 

 Использовать музыкальное искусство в педагогическом процессе гимназии. 

 Строить учебно-воспитательный процесс по принципу межкультурного развития с 

внедрением культуры и традиций родного края. 

III. Finalități de studii 

1. При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Сущность методики в контексте методологии и теории музыкального образования. Цель, 

задачи, принципы, элементы содержания и методы музыкального образования. 

 Дидактические принципы и стратегии в профессиональной деятельности. 

 Личностно-ориентированные стратегии обучения. 

 Структуру музыкальности и возрастные уровни музыкального развития детей.  

 Виды музыкальной деятельности учащихся на уроках музыкального воспитания и во 

внеклассной деятельности. 

 Планирование и учет работы по музыкальному воспитанию.  

 Содержание Куррикулума и методических пособий по музыкальному воспитанию в 

гимназии. 

 Требования к личности современного педагога. 

 Теоретические основы самоактуализации педагога в профессиональной деятельности. 

 

2.К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 Умелое использование методов и приемов музыкального обучения и воспитания младших 

школьников. 

 Знание технологии планирования и проведения уроков музыкального воспитания. 

 Применение дифференцированных подходов в музыкальном образовании с учетом 

традиционных форм обучения и инновационных подходов. 

 Применение знаний о психолого-педагогическом и музыкальном развитии ребёнка. 

 Свободно ориентироваться в учебном репертуаре. 

 Способность ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных 

ситуациях. 

 Творчески применять полученные знания на практике. 

 Свободно ориентироваться в содержании теории преподавания музыкального искусства 
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 Устанавливать связи между различными элементами содержания данного курса с другими 

учебными дисциплинами. 

 Осуществлять самостоятельный поиск, синтез и анализ знаний по теории преподавания 

музыкального искусства. 

 Владеть техникой оценивания результатов успеваемости по музыкальному воспитанию. 

IV. Precondiții 

Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 Знать психолого-педагогические особенности учащихся 1 – 4 классов гимназии. 

 Знать концепцию и содержание Куррикулума по музыкальному воспитанию. 

 Владеть теоретическими знаниями из области музыкального искусства.  

 б) на уровне знаний и умений: 

 Умения практически применять элементарные вокально-хоровые знания и знания основ 

дирижирования.  

 Умение определять дидактические цели и задачи. 

 Систематизировать материал. 

 Анализировать информацию. 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 Применять современные общепедагогические методы обучения и воспитания, а также 

методы дидактического проектирования. 

 Сотрудничать в команде. 

V. Conținutul unităților de curs 

Раздел I «Теория музыки» 

1. Музыкальный звук и его свойства. 

2. Музыкальная система. Основные ступени. 

3. Музыкальный строй. Тон, полутон. 

4. Нотное письмо, ритм, метр. Темп. Штрихи. 

5. Приемы дирижирования. Интервалы. 

6. Аккорды. Лад, тональность. 

7. Альтерация.  Динамика. Мелодия. 

Раздел II «Историко-теоретические аспекты музыкознания» 

1. Стиль в музыке. 

2. Классификация музыкальных жанров. 

3. Музыкальные формы (гомофонные и полифонические). 

4. Певческие голоса. Хор. 

5. Музыкальное исполнительство. 

Раздел III Введение в курс «Методика преподавания музыки» 

1. Методика музыкального воспитания младших школьников. 

2. Из истории музыкального воспитания школьников.  

Раздел IV «Сущность и теория музыкального воспитания» 

1. Теория музыкального воспитания.  

2. Сущность методики музыкального воспитания. 

3.  Методы музыкального воспитания. 

4. Методика музыкального воспитания в начальной школе. 

Раздел V «Содержание музыкального воспитания младших школьников» 

1. Современные тенденции развития музыкального образования. Система музыкального 

воспитания младших школьников в Молдове. 
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2.  Урок музыкального воспитания как основная форма музыкального воспитания младших 

школьников, типы уроков.              

3. Планирование уроков музыкального воспитания в начальных классах. 

Раздел VI «Виды музыкальной деятельности на уроках музыкального воспитания» 

1. Виды музыкальной деятельности младших школьников. 

2. Слушание/восприятие музыки.   

3. Вокально-хоровое исполнение музыки.  

4. Распевание младших школьников. Вокально-хоровые упражнения на уроках музыкального 

воспитания в начальной школе 

5. Музыкально-ритмические движения на уроках музыкального воспитания. 

6.  Детские музыкальные инструменты.  

7.  Игра на инструментах детского оркестра. 

8.  Анализ-характеристика музыки. Рефлексия. 

9.  Методика обучения детей нотной грамоте. Изучение разделов музыкальной грамоты младшими 

школьниками. 

10. Элементарное музыкальное творчество в синтезе с другими видами искусств. 

Раздел VII «Диагностика и контроль музыкальной деятельности учащихся» 

1. Развитие основных музыкальных способностей у младших школьников и    определение их 

уровня. 

2. Диагностика музыкального обучения. 

3. Техника оценивания результатов успеваемости. МКОД. 

Раздел VIII «Планирование и осуществление внеклассных музыкальных мероприятий»  

1. Внеклассная работа с учащимися младшего школьного возраста по музыкальному 

воспитанию. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Методика преподавания музыки.  Основы 

музыкальной грамоты», получения знаний и формирования профессиональных компетенций 

используются следующие образовательные технологии: 

 лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем;  

 лекции-диалоги, совместные лекции; 

 видео-лекции;  

 дискуссия;  

 практикумы; 

 творческие задания;  

 решение задач;  

 презентации; 

 анализ конкретных ситуаций и др.  

VII. Strategii de evaluare 

Tipul evaluării Forma 

evaluării 

Parametrii 

Текущий Семинарское 

занятие 

Предполагает выполнение, по выбору студента, одного 

из предложенных заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме семинара; 

2) подготовка и написание письменного ответа на 

заданную тему; 

3)  подготовка и презентация самостоятельно 

выполненных материалов. 
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Промежуточный 2 аттестационные 

работы 

Предполагают письменный или устный ответ на 2 

вопроса из группы пройденных тем. 

Итоговый Экзамен Экзамен проводится в письменной форме в виде ответа 

на два вопроса из билета (теоретический и 

практический). 

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий, выполняемых на семинарских 

занятиях, презентации самостоятельно подготовленных материалов (портфолио). 

Промежуточный контроль (аттестация). Первая аттестационная работа предусматривает 

подготовку по 1 – 2 разделам, вторая – по 6 – 7 разделам.  

VIII. Bibliografie 
       Obligatorie: 

1. Парламент Республики Молдова №152 от 17.07.2014 «Кодекс Республики Молдова об образовании» 

2. Гид по внедрению куррикулума для начального образования / Анжела Курачицки, Тамара Демченко, Ия Лахтина [и 

др.]; нац. коорд.: Анжела Кутасевич [и др.] ; нац. эксперты-коорд.: Людмила Урсу [и др.] ; М-во образ., культуры и 

исслед. Респ. Молдова. – Кишинэу: Lyceum, 2018 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 312 p. : fig., tab.) 

3. Начальное образование: Национальный куррикулум / М-во образования, культуры и исследования Респ. Молдова; 

нац. коорд.: Анжелина Кутасевич и [д. р.] ; нац. экспертыкоорд.: Людмила Урсу [и др.]. – Кишинэу: Lyceum, 2018 

(F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 268 p. 

4. Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образовании: 1 класс: Методологический гид /Марианна 

Марин, Валентина Гайчук, Людмила Урсу [и др.]; коорд.: Лилия Погольша [и др.] ; сотрудничали: Алла Никитченко 

[и др.]; пер.:, Анжела Курачицки, Тамара Демченко Ин-т пед. наук. –Кишинэу: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2018 

(Tipogr "Cavaioli"). – 80 p. : fig., tab.) 

5. Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образовании: 2 класс: Методологический гид.  (издание 

II-е, актуализированное и дополненное) /Марианна Марин, Валентина Гайчук, Людмила Урсу [и др.]; коорд.: Лилия 

Погольша [и др.] ; сотрудничали:  Ирина Левицки[и др.]; пер.:, Анжела Курачицки, Тамара Демченко Ин-т пед. наук. 

– Кишинэу: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. – 74 p.: fig., tab.) 

6. Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образовании: 3 класс: Методологический гид / Марианна 

Марин, Валентина Гайчук, Людмила Урсу [и др.]; коорд.: Лилия Погольша [и др.]; сотрудничали: Алла Никитченко 

[и др.]; пер.: Людмила Урсу, Анжела Курачицки; Ин-т пед. наук. – Кишинэу: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2018 

(Tipogr "Cavaioli"). – 78 p. : fig.,tab. 

7. Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образовании: 4 класс: Методологический гид /  Валентин 

Круду, Валентина Гайчук, [и др.]; коорд.: Лилия Погольша,  Марианна Марин, Людмила Урсу; авторы 

МКОД:Марианна Марин, Людмила Урсу,  Анжела Курачицки   [и др.]; Авторы гида: Стела Гынжу, Алла Витковски  

[и др.];   рецензенты: Анжела Телеман, Сильвия Голубицки [и др.]; пер.: Анжела Курачицки; Ин-т пед. наук. – 

Кишинэу: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2018 (Tipogr "Cavaioli"). – 115 p. : fig.,tab. 

8. Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образовании: Классы I-IV/ Валентина КИКУ, Валентин 

КРУДУ, Валентина ГАЙЧУК; науч. коорд.: Лилия ПОГОЛЬША, Людмила УРСУ, Марианна МАРИН; рабочая 

группа: Людмила УРСУ, Марианна МАРИН, Анжела КУРАЧИЦКИ, Наталья ГРЫУ [и др.]; пер.: Анжела 

Курачицки; рецензенты: Валентина ЧОБАНУ, Инга АПОЛСКИ. МОКИ – Кишинэу, 2019. – 164 с.  

9. М. Морарь, А. Стынгэ «Музыкальное воспитание». Гид по внедрению модернизированного куррикулума начального 

и гимназического образования. – Кишинев, 2011. – 32 с. 

10. Музыкальное воспитание: Учебник для 2 класса/Марина Морарь, Александру Борш, Еуджен Корой; trad. din lb. rom.: 

Tatiana Berezovicova; Min. Educației, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Știința, 2018 (Tipografia 

„BALACRON” SRL). – 96 p. Apare din sursele financiare bugetare. ISBN 978–9975–85–126–8 

11. Музыкальное воспитание: Учебник для 3 класса/Марина Морарь, Александру Борш; Comisia de evaluare: Liliana 

Zaharia [et al.]; trad. din lb. rom.: Tatiana Berezovicova; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2016 (Tipogr. 

„BALACRON” SRL). – 96 p. ISBN 978–9975–85–038–4 

12. Музыкальное воспитание: Учеб. для 4 кл./Александру Борш, Серджиу Кроитору, Еуджен Корой; trad. din lb. rom.: 

Alexandru Borș, Tatiana Berezovicova; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2017 (Tipografia 

„BAlACRON” SRl). – 144 p. ISBN 978-9975-85-063-6 

13. Борш А., Морарь М., Стынгэ А. «Музыкальное воспитание». Пособие для учителя. 2 класс. Штиинца, 2011. 

14. Корой Е., Стынгэ А. «Музыка 1 класс», 1999. 

15. Апраксина О.М.  Методика  музыкального воспитания в школе. М.,1983 
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16.  Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. М.,1983 

17. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М.,1976 

18. Выготский Л. Психология искусства. М.1981 

19. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального       воспитания в школе. М., 1989 

20. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. М.,2000 

21. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников. М., 2001. 

22. Петрушин В.И. Музыкальная психология М. 1997 

23. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. М., 1997. 

24. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. М., 2001. 

Opțională: 

1.  Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. М.,1983. 

2. Алиев Ю.Б. Музыкальное воспитание “Музыкальная энциклопедия “, т.3 М.,1976.  

3. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании Изд.2 М.,1973. 

4. Асафьев Б.В. Организация преподавания музыки в общеобразовательной школе. М.,1965Арнольдов А.И. Культура: 

современный портрет. - М., 1997. 

5. Арнольдов А.И. Культура, человек и картина мира. - М., 1987. 

6. Арсеньев Н.С. О смысле культуры. - М., 1995. 

7.  Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.:Педагогика,1989. 

Барышникова З.А., Романова Л.Л. Труд учителя музыки: художественно - педагогическое творчество // Педагогика. - 

М., 1995. № 3.  

8. Богоявленская Л.Б. Интеллектуальная активность и проблемы творчества. - Ростов - на Дону, 1983. 

9.  Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно - ориентированного образования // Педагогика. - М., 

1997. № 4.  

10. Буш Г.Я О диалогичекой теории творчества. - М, 1992. 

11.  Кабалевский Л.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. 

Программа по музыке для общеобразовательной школы. 1-3 кл.М.,1983. 

12. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Музика за 1 клас», С.,Булвест2000,2002. 

13. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Музика за 2 клас», С.,Булвест2000,2004. 

14. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Музика за 3 клас», С.,Булвест2000,2004. 

15. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Музика за 4 клас», С.,Булвест2000,2005. 

16. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Тетрадка по музика за 1 клас», С.,Булвест2000,2004. 

17. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Тетрадка по музика за 2 клас», С.,Булвест2000,2000. 

18. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Тетрадка по музика за 3 клас», С.,Булвест2000,2000. 

19. Гайтанджиев Г.,Попова М., Младенова П. «Книга за учителя по музика за 1 клас», С., Булвест2000,2002. 

20. Гайтанджиев Г., Попова М., Младенова П. «Книга за учителя по музика за 2 клас», С., Булвест2000,2003. 

21. Гайтанджиев Г., Попова М., Младенова П. «Книга за учителя по музика за 3 клас», С., Булвест2000,2004.  

22. Грубер Р.И. История музыкальной культуры. М.,1941. 

23. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. Учебное пособие. М.,1985 

24. Музыкальная энциклопедия. тт.1 - 5 М., 1973-1981. 

25. Лернер ЯИ. Процесс обучения и его закономерности. М., Знание 1980. 

26.  Минчева П.П. «Музикалното възпитание в общообразователното училище»,1994. 

27. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. М., 

Просвещение 1976. 

28.  Стоянова Г., Кръстева М. «Музика в българско училище 1-8 клас»,2005. 

29. Теплов Ф.М. Психология музыкальных способностей. М,-Л.,1947. 

Интернет-ресурсы: 

http://edu.gov.md/  

http://aee.edu.md/  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_privind_evaluarea_criteriala_prin_descriptori._clasele_i-ii._rus.pdf 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologiya_vnedreniya_kriterialnogo_ocenivaniya_cherez_deskriptory_iii_klass.pdf  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1830784  

http://www.zavuch.ru/ 

http://ctice.gov.md/  

http://edu.gov.md/
http://aee.edu.md/
https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_privind_evaluarea_criteriala_prin_descriptori._clasele_i-ii._rus.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologiya_vnedreniya_kriterialnogo_ocenivaniya_cherez_deskriptory_iii_klass.pdf
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1830784
http://www.zavuch.ru/
http://ctice.gov.md/
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I.   Описание интеграции дисциплины в учебную программу (пояснительная записка) 

В условиях модернизации современного образования одной из ведущих задач современной школы 

выступает формирование у учащихся ключевых компетенций. Наиболее значимыми среди них 

являются: 

 умение брать на себя ответственность при принятии решений; 

 толерантность, уважение людей других национальностей, умение жить с людьми других 

культур, религий, языков; 

 умение работать с различными видами информации; 

 способность постоянно повышать свое образование и т.д. 

Актуальность курса продиктована самой жизнью, в частности, тем социальным заказом, который 

предъявляет современное общество к общеобразовательной подготовке детей. Этот заказ – 

сформировать социально- активную инициативную творческую личность, развивая природные 

задатки, склонности и индивидуальность каждого ученика. Поэтому необходимо выявить наиболее 

оптимальные формы обучения, методы и приемы, используемые на уроках истории для расширения 

кругозора школьников и их общей культуры на основе индивидуального и дифференцированного 

подхода к учащимся. Во все времена педагога волновала проблема, как сделать так, чтобы всем было 

интересно на уроке, чтобы все были вовлечены в учебный процесс, чтобы не осталось ни одного 

равнодушного, как с помощью истории развить личность ученика, его творческое мышление, умение 

анализировать прошлое и настоящее, делать собственные выводы и иметь на все собственную точку 

зрения. Современное общество ставит перед школой задачу подготовки выпускников, способных:  

- ориентироваться в меняющейся жизненной ситуации, самостоятельно приобретая необходимые 

знания, применяя их на практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

- самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути рационального 

их решения; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть 

применены, быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

- грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения определенной проблемы 

факты, анализировать их, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или 

Название учебной программы (специальность) Педагогика начального образования 

Цикл I, Лиценциат 

Название курса Дидактика преподавания истории 

Факультет/кафедра, ответственная за курс Филология, история и общественные науки 

Преподаватель курса Д-р Казанжи Виталий, унив. преподаватель 

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 

(ассистенты) 

 ас. Карпачёва Г.Г. 

e-mail kazanji91@mail.ru 

Язык преподавания Русский 

Код курса 

(дисциплина) 

Количество 

кредитов 

ECTS 

Курс Семестр Всего часов 

Всего часов 

Контакт

ные часы 

Индивидуальна

я работа 

 

S.03.O.023 
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II 
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120 

 

60 
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альтернативными вариантами решения, делать аргументированные выводы, применять полученный 

опыт для выявления и решения новых проблем); 

- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в 

различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых 

конфликтных ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного 

уровня. 

II.    Компетенции в рамках курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

1.На уровне знания и понимания: 

Студенты должны знать /понимать: 

· концептуальные основы предмета, его место в общей системе университетского образования; 

· базовую терминологию изучаемого курса: "структура школьного курса, принципы линейности и 

концентризма, процесс обучения истории, метод, прием, учебное знание, умение, навык, средство 

обучения истории; тип урока, структурный анализ содержания, учебник истории, стандарт 

образования, модель урока; догматический, объяснительно-иллюстративный и проблемный типы 

обучения; программно-методический комплекс, тематическое и поурочное планирование, цель 

обучения и цель урока, структура урока"; 

· нормативную базу, регулирующую содержание исторического образования;                                                                                                  

· структуру школьного курса истории, методологические подходы определению содержания, 

основные компоненты учебного исторического знания;                                                                                                                                                                 

· современные подходы к анализу школьного учебника истории и требования к нему;                                                                                           

· систему приемов изложения исторического материала на уроке;                                                                                                              

· виды наглядности, правила их использования и приемы работы с ними учителя и учащихся;                                                                     

· основные направления, методы и приемы работы с историческим документом на уроке;                                                                  

· классификацию уроков истории, особенности каждого из типов урока, входящих в классификацию 

по дидактическим задачам;                                                                                                                                                                               

· основные подходы к оформлению программы приемов учебной работы учащихся.                                                                                    

· методы проблемного обучения истории.                                                                                                                                    

- понимать воспитательную функцию истории, знать основные методы организации воспитательной и 

самостоятельной работы по предмету, исследовательской работы ;                                                                                                    

- приобрести навыки использования разнообразных видов и форм учета и контроля знаний и умений 

учащихся разных возрастных групп;                                                                                                                                                                                

- видеть практическую необходимость систематического самообразования и повышения 

профессионального мастерства. 

2. На уровне применения:                                                                                                                                                                        

Уметь:                                                                                                                                                                                                                          

- Применять теоретические знания на практических занятиях, в создании учебно-методических 

разработок и в конкретных ситуациях педагогической практики:                                                                                                                                              

-составлять дидактическое проектирование по истории на учебный год (класс по выбору);                                                                     

-составлять дидактические проекты уроков различных типов (вводный, изучения новых знаний, 

комбинированный, обобщающий, итоговый);                                                                                                                                                      

-составлять тесты к урокам;                                                                                                                                                                             

- подготовить методическую разработку внеклассного мероприятия по истории.                                                             

Иметь представление:                                                                                                                                                                                        

· о теоретических и методологических основах теории преподавания истории;                                                                                            

· об основах школьного курса истории, этапах школьного исторического образования.                                                                                                          

· о направлениях и проблемах современной реформы школы и системы школьного исторического 

образования;                                                  · о становлении и развитии научного методического знания;                                                                                                        

· о фактах процесса обучения как категориях исторических;                                                                                                               

· об актуальных проблемах и подходах теории и практики обучения истории;                                                                                      

· о формах организации деятельности учащихся. 

3.На уровне интегрирования: 

- Продвигать демократические ценности, гражданское отношение и поведение; 

- участвовать в развитии демократического общества и проявлять гражданскую ответственность; 
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- уважать культуру и традиции сообщества, общества, культуру других народов; 

- руководствоваться фундаментальными этическими и моральными ценностями в повседневной 

жизни и деятельности. 

III.   Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

I.Профессиональные компетенции  

- определять уровень личностного развития учеников (сформированность их личностных функций),  

- ставить педагогические цели различной масштабности с учетом гуманитарных возможностей 

изучаемой темы,  

-  использовать различные гуманитарные факторы в изучении истории: побуждать школьников к 

осознанию философско – мировоззренческих выводов на основе изучаемого материала, создавать 

ситуации с морально – эстетическим содержанием, проявлять высокую культуру, эрудицию при 

изложении материала.  

II.Трансверсальные компетенции: 

- Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 

- Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV.   Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

- Знать основы курса истории румын и всеобщей истории, изученного в лицее. 

- Владеть основными историческими терминами (цивилизация, политика, революция, исторический 

процесс, государство, власть…) 

b) На уровне знаний и умений 

- Уметь анализировать материал учебника и исследовать исторические документы. 

- Систематизировать изучаемый материал. 

- Делать общие выводы по обработанной информации. 

V.Содержание тем: 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Методика преподавания истории как науки. 

1.1.Программа и план лекционного курса и практических занятий по методике преподавания истории 

как учебной дисциплины. Структура, цели и задачи курса, требования к экзамену. 

1.2. Предмет и задачи методики преподавания истории как педагогической науки. Основные факторы 

обучения истории. 

1.3. Связь методики преподавания истории с психолого – педагогическими и специальными науками. 

Методы научного исследования. 

 

Тема 2. Цели обучения истории. Социальный заказ и тип обучения. 

 

2.1.Концептуальные составляющие преподавания и изучения истории. Ретроспектива методики 

преподавания и изучения истории. 

2.2. Периодизация истории. История и историки. Историческая правда и ее место в обучении истории. 

2.3. Цели изучения истории. Социальный заказ и тип обучения истории. 

 

Тема 3. Концепция школьного образования. Национальный школьный Куррикулум. 

3.1. Концепция современного исторического образования в Молдове. Регламент обучения истории. 

3.2. Национальный школьный Куррикулум. Его сущность и основные компоненты, функции. 

Структурно –  

функциональный анализ Куррикулума. 

3.3. Анализ государственных стандартов по истории для лицеев и гимназий. 

 

Тема 4. Процесс обучения истории как система, психолого – педагогические основы его организации. 

4.1. Процесс обучения истории как система, психолого –педагогические основы его организации. 

Содержание обучения истории. 

4.2. Научно- методическая организация процесса обучения:формы, методы, средства преподавания и 

изучения истории. 
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4.3. Урок – основная структурная единица учебного процесса. Разнообразие форм и типов уроков 

истории, их специфика. Классификация уроков. Структура урока. Функции. 

 

Тема 5. Тематическое планирование и дидактическое проектирование уроков. 

5.1. Необходимость тематического планирования на учебный год. На основе анализа 

государственного стандарта (Национальный школьный Куррикулум) и учебных планов конкретного 

учебного заведения определение базовых целей (перспектива обучения) и ключевых целей 

(теоретическое осмысление тем: главные идеи, важнейшие понятия, связьс ранее изученными 

темами). 

5.2. Взаимозависимость базовых, ключевых и операциональных целей. Дидактическое 

проектирование уроков. 

5.3. Необходимость определения круга знаний и умений для учащихся с сильной, средней и слабой 

подготовкой. Значение межпредметных связей и разнообразных средств обучения. 

 

Тема  6. Стратегическая подготовка учителя. Учебно – методический комплекс по истории. 

6.1.Стратегическая подготовка учителя: изучение  государственного стандарта (национальный  

школьный куррикулум); изучение конкретных программ и тематических планов по истории 

конкретных  

учебных заведений; изучение учебников, рабочих тетрадей, хрестоматий и различных методических  

пособий, по которым предстоит работать в течение учебного года: разработка целевой структуры 

всего процесса изучения истории на учебный год. 

6.2. Промежуточная (корректировка целей, выбор дисциплин для мажпредметных связей) и текущая  

(разработка дидактического проекта накануне проведения урока) подготовка учителя. 

6.3. Учебно- методический комплекс по истории. Школьный учебник истории как основной источник  

знаний и средство обучения учащихся. Основные структурные компоненты учебников и их 

функциональное назначение. Анализ учебника. Методика работы с учебником. 

 

Тема 7. Структура исторических знаний, основные этапы их формирования. 

7.1. Структура исторических знаний: факты, события, явления, процессы. Основные этапы 

формирования исторических представлений, понятий и терминов. 

7.2. Методические подходы к отбору содержания исторического материала. Сущность методики 

структурного анализа. 

7.3. Основные структурные компоненты учебного исторического материала. Функциональный анализ 

учебного материала. 

 

Тема 8. Исторические документы и художественная литература как источники исторических знаний. 

8.1. Исторические источники и источники исторических знаний. Исторические документы и их виды. 

Методика работы учителя и учащихся с историческими документами. 

8.2. Художественная литература в обучении истории. 

8.3. Эмоционально-нравственное воздействие произведений литературы на учащихся. 

Тема 9. Наглядность в обучении истории. 

9.1. Виды наглядности. Классификация наглядных средств обучения истории. Предметная 

наглядность. Условно–графическая наглядность, ее значение в повседневной работе учителя. 

Электронно-технические средства обучения. 

9.2. Методика применения разных видов наглядных средств обучения. Приемы работы с учебными 

историческими картами, картосхемами, контурными картами. Приемы работы с хронологическими и 

другими таблицами. 

9.3. Методика использования аудио-, видео- и других технических средств в преподавании и 

изучении истории. 

 

Тема 10. Основные методы и приемы изучения истории в системе проблемно-развивающего типа 

обучения. 

10.1. Проблемно-развивающий и традиционный типы обучения. Основные методы и приемы 

изучения истории. Интеллектуальные приемы и умения учащихся, методика их формирования. 
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10.2. Основные приемы изложения главных исторических фактов: приемы повествования и описания. 

Формы и методы изучения фактического материала: объяснение, рассуждение, характеристика, 

доказательство. 

10.3. Современные образовательные технологии. Педагогические технологии на основе личностной  

ориентации педагогического процесса (педагогика сотрудничества (Ш.Амонашвили, Е. Ильина). 

10.4. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

(игровые технологии,технологии коммуникативного обучения, технологии В.Шаталова).Технологии 

развивающего обучения(система Л.Занкова, Д.Эльконина- В.Давыдова, Г. Селевко,  

школа завтрашнего дня Д.Хорварда.) 

10.5. Инновации в обучении истории. Проблемный метод. Цивилизационный метод. Метод опорных 

конспектов. 

10.6. Идея кодирования знаний. Методика работы с конспектами-схемами на уроках и дома. 

Пиктограммы на уроках истории. 

 

Тема 11. Организация самостоятельной работы учащихся в школе и дома. 

11.1. Индивидуализация и дифференциация в обучении истории. Логика формирования микрогрупп 

на основе способностей и интересов учащихся. Учебная историческая литература: технология 

обработки. Конспекты и рабочие записи. 

11.2. Организация самостоятельной работы учащихся (индивидуальная, групповая, фронтальная) по 

этапному изучению источников, изучению личности, факто- 

событийного материала. 

11.3. Метод последовательно-текстуального изучения. Методы обработки исторической 

терминологии. Игровые формы организации самостоятельной работы учащихся в  

школе и дома. 

11.4. Обучающие и контролирующие компьютерные программы. Формы и методы организации 

творческой работы учащихся по истории. 

 

Тема 12. Дидактические игры как средство обучения. 

12.1. Дидактические игры как средство обучения истории. Методика организации дидактических игр. 

Игры при изучении нового материала. Игры на закрепление, повторение и обобщение исторического 

материала. 

12.2. Игра и практическая работа учащихся. Игры с правилами. Комплексные игры. 

12.3. Психолого-педагогические возможности игровой деятельности в обучении. 

 

Тема 13. Формирование умений и навыков учащихся. 

13.1. Классификация умений и навыков в педагогической литературе. 

13.2. Умения: учебно-организационные (планирование деятельности, режима дня, самооценка), 

речевые  

письменные и устные (умение отвечать на вопросы, связно излагать, рецензировать), учебно 

информационные (работа с библиографией, каталогами, книгой-учебником, хрестоматией, 

справочником и другой литературой), учебно-интеллектуальные (мотивация деятельности, 

логическое осмысление и изложение информации, решение задач, восприятие и воспроизведение, 

самоконтроль). 

13.3. Методика формирования интеллектуальных умений при изучении теоретического материала. 

13.4. Методика формирования навыков работы по картографии, хронологии, систематизации 

конкретно-исторического материала, установления причинно-следственных связей, аргументации 

версий, выводов и т.п. 

 

Тема 14. Система учета, контроля и оценивания знаний и умений учащихся. 

14.1. Диагностика познавательной деятельности учащихся. Тестирование в ходе диагностики. 

14.2. Система учета, контроля и оценивания знаний и умений учащихся. Функции оценивания: 

проверочная, ориентирующая, корректирующая, воспитательная, методическая. Виды оценивания: 

предварительное, текущее, промежуточное, итоговое. 

14.3. Формы и методы учета, контроля и оценивания знаний и умений учащихся. Критерии оценки. 

Виды и формы тестирования. 
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Тема 15. Воспитательная работа по истории. 

15.1. Воспитательная работа по истории. Воспитание патриотизма, межнационального и социального 

согласия, умения преодолевать трудности в процессе изучения истории. Значение уроков-экскурсий. 

15.2. Формы и методы внеклассной и внешкольной воспитательной работы по предмету. Методика 

организации школьной недели истории, исторических вечеров, КВН, олимпиад, викторин, встреч с 

интересными людьми, посещений музеев и исторических мест, работы по охране памятников  

истории и культуры. 

15.3. Исследовательская работа учащихся по историческому краеведению, организация 

факультативов по истории в детских домах и интернатах как фактор патриотического и гражданского 

воспитания. 

15.4. Методика организации исследовательской работы  учащихся. 

 

Тема 16. Педагогический анализ уроков и внеклассных мероприятий. 

16.1. Протоколирование и анализ уроков. Общий и проблемный  анализ. 

16.2. Педагогический анализ внеклассных мероприятий по предмету. 

16.3. Методическая и образовательная функции взаимопосещений коллег, их роль в 

профессиональном самообразовании. 

 

Тема 17. Преподавание и изучение истории в лицейских классах. 

17.1. Специфика видов уроков в лицейских классах: школьная лекция, семинарские и лабораторные 

занятия, эвристические формы занятий, игровые интегрированные уроки, тренинги, конференции и 

др. «Круглый стол» на занятиях, «Карусель» как классно-групповое занятие. 

17.2. «Мозговой штурм на уроках». Факультативы по  истории. 

17.3. Специфика форм и видов контроля и оценивания знаний и умений лицеистов. Зачетная система 

обучения. Формы проведения экзаменов. 

 

Тема 18. Результаты школьного обучения истории. 

18.1. Значение диагностики и оценивания результатов школьного обучения истории для учащихся и 

педагогов. 

18.2. Ориентирующая и корректирующая функции оценивания результатов школьного обучения 

истории. 

18.3. Методические условия повышения эффективности обучения истории и его социального 

значения. 

 

VI.   Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Индивидуальная деятельность; 

 Портфолио 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

VII.   Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного) 

VIII.   Библиография 

Обязательная:  

1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. методика преподавания истории в школе. Практическое 

пособие для учителей. М., Владос, 2000 
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2. История 5-9 класс. Повторительно-обобщающие уроки в нетрадиционной форме. // Авторы-

составители Парецкова С.В., Варакина И.И.- Волгоград, Учитель, 2007 

3. История внеклассные мероприятия 5-11 классы/ Автор -составитель Кузьмина Н.В. - 

Волгоград, Учитель, 2005 

4. Короткова М. В. Наглядность на уроках истории.-М., Владос, 2000 

5. Лопатюк Л.М. Нестандартные уроки истории 5-6 классы. - Волгоград, Учитель, 2004 

6. Малышева Т.В. Дидактические игры на уроках истории. - Екатеринбург, издатель Возякова, 

2005 

7. Малышева Т.В. Открытые уроки истории. - Екатеринбург, издатель Возякова, 2006 

8. Сорокина Е.Н. Нестандартные уроки истории 7-8 классы. - Волгоград, Учитель, 2004 

9. Степанищев А. Т. Методика преподавания и изучения истории. – М., 2002. 

10. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе.-М., Владос, 2000 

11. Студеникин М.Т., Добролюбова В.И. Методика преподавания истории в начальной школе.-М.,    

Владос, 2000  

                                                                                                                                                        

Дополнительная: 
1. История 5-9 класс. Повторительно-обобщающие уроки в нетрадиционной форме. // Авторы-

составители Парецкова С.В., Варакина И.И.- Волгоград, Учитель, 2007 

2. История внеклассные мероприятия 5-11 классы/ Автор -составитель Кузьмина Н.В. - 

Волгоград, Учитель, 2005 

3. Осипова М. Я. Нестандартные уроки учителя истории. // 

http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000189  

4. Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. – М., 1992. Борзова Л.М. 

Игры на уроках истории. -М., Владос, 2006 
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I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу 

(пояснительная записка) 

Название учебной программы 

(специальность) 

Педагогика начального образования 

Цикл I, Лиценциат 

Название курса Ознакомительная практика 

Факультет/кафедра, ответственная за 

курс 

Педагогика 

Преподаватель курса ас. Рябой М.В. 

Дидактические кадры, вовлеченные в 

курс (ассистенты) 

 

e-mail Radova55@bk.ru  

Язык преподавания Русский 

 

Код курса 

(дисциплина) 
Количество 

кредитов 

ECTS 

Курс Семестр Всего 

часов 
Всего часов 

Контактные 

часы 

Индивидуальная 

работа 

S.04.O.024 2 2 3 60 30 30 

 

I     Описание интеграции ( включения) дисциплины в учебную программу  

( пояснительная записка) 

Педагогическая практика занимает одно из центральных мест в профессиональной подготовке 

учителя. Именно на практике студент может определиться , насколько правильно он выбрал для 

себя сферу деятельности, выяснить степень соотнесенности личностных качеств с профессией 

учителя. 

М.М. Рубенштейн  называл такие функции педагогической практики: приобретение 

педагогических навыков, диагностическая служба практики в плане определения 

пригодности к педагогической деятельности и практику как образовательное средство, 

способствующее углублению общего и педагогического образования, творческому осмыслению 

теории. 

На практике педагогическая деятельность студентов совершенствуется на основе 

содержательного фактического материала, познание и результативное освоение которого 

возможно только на основе живых впечатлений и наблюдений. В период ознакомительной 

практики выявляются противоречия между имеющимся и необходимым запасом знаний, что 

выступает побуждающим фактором непрерывного самообразования. Необходимо выделить 

психологическую закономерность формирования творческой индивидуальности. 

Ознакомительная психолого-педагогическая практика проводится на 2 курсе в третьем семестре 

обучения вТГУ, 

Цель данного вида практики – закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных 

при изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной 

организации, приобретение первоначального практического опыта по избранной 

специальности, содействие профориентации (профессиональному самоопределению) студента 

как будущего работника в сфере образования.. 
 

II. Компетенции в рамках курса 

В результате прохождения практики  должен обладать следующими компетенциями:  

1. должен знать: - структуру и методы работы общеобразовательного учреждения; - 

правила работы с документами;специфику работы школы, его структуру, основные 

функции завуча, директора, классного руководителя, психолога; нормативно-правовую 



документацию, регламентирующую деятельность школы; 

2.  должен уметь: - - пользоваться методической литературой; - обращаться с вопросами к 

ответственному за учебно-ознакомительную практику и получать на них ответы; - 

осуществлять наблюдение, анализ и обобщение опыта, накопленного коллективом 

учреждения, соответствующего профилю специальности и др. 

3.  должен владеть: - способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, - владеть необходимыми навыками профессионального общения. 

4.  должен демонстрировать способность и готовность: применять современные методики 

и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. составлять психолого-педагогическую 

характеристику на ученика и коллектив класса.  

 

III. Задачи ознакомительной психолого-педагогической практики 

  
 Углубление и закрепление теоретических знаний студентов; 

 Формирование и закрепление основных профессионально – педагогических умений, 

навыков, опыта в соответствии с требованиями стандартов высшего педагогического 

образования и квалификационной характеристики специалиста; 

 Развитие у будущих учителей педагогического сознания и профессионально значимые 

качества личности; 

 Развитие профессиональной культуры; 

 Выработка основ владения педагогическими технологиями и педагогической техникой; 

 Обучение методам изучения и анализа педагогического опыта и применения его в 

педагогической деятельности; 

 Формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

 Профориентация и профвоспитание, развитие и закрепление интереса к педагогической 

деятельности и работе с детьми; 

 Выработка умений осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к  

детям; 

 Овладение студентами методикой изучения детей и детского коллектива младшего 

школьного возраста; 

 Развитие потребности в педагогическом самообразовании, постоянном 

самоусовершенствовании; 

 Профдиагностика пригодности к избранной  профессии; 

 Изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в начальных классах. 

IV Функции  ознакомительной психолого-педагогической практики 

Педагогическая  практика выполняет следующие функции: адаптационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, диагностическую. 

Адаптационная функция практики проявляется в том, что студент не только 

знакомится с разными видами учебно-воспитательных учреждений и организацией работы в 

них, но и привыкает к ритму педагогического процесса, к детям, начинает ориентироваться в 

системе внутришкольных отношений и связей. Будущий учитель вступает в контакты с 

семьями детей, начинает реально представлять все трудности и радости педагогической 

деятельности.   

Обучающая функция практики самоочевидна и не требует разъяснений. Полученные  в 

процессе теоретической подготовки знания проверяются практикой, т.е. находят воплощение  в 

деятельности студента-практиканта. Происходит процесс выработки основных педагогических 



умений и навыков, формирования педагогического сознания, которое из плоских идеальных 

представлений переходит в систему реальных установок и взглядов будущего учителя. То, что 

приятно и удачно осуществляется в процессе теоретической подготовки и имитационных 

тренингов, совсем по-иному реализуется в непосредственном общении с детьми при решении 

тех или иных реальных педагогических проблем. Обучение будущего учителя , как и его 

профессиональное воспитание в процессе практики осуществляется буквально на каждом шагу: 

наблюдает ли студент урок или какие-либо внеурочные формы работы, видит, как общается 

учитель с детьми в различной обстановке, сам проводит учебную или воспитательную работу, 

присутствует на анализе уроков учителей или сокурсников, сам даёт анализ или самоанализ 

своих педагогических попыток. 

Студент, посещая уроки учителя-мастера, видит образец, но провести такой урок, тем 

более на уровне подражания – невозможно. Однако, на уроке, содержащем массу ошибок и 

просчетов учителя, студент очень ясно осознаёт верность учителя, студент очень ясно осознаёт 

верность теоретических положений, которые изучаются в курсах психолого-педагогических 

дисциплин и не воспринимается студентом как значимые на уровне абстрактно- отвлеченного 

усвоения. 

Воспитывающая функция педагогической практики значительна. Воспитательный 

потенциал педагогической практики трудно измерить. Очень важно при организации практики 

учитывать , что её эффективность будет намного  выше, если студенты будут работать у 

высокопрофессиональных учителей, как по качеству и результатам работы, так и личностным 

характеристикам. Именно на практике студент может реально научиться любить и принимать 

детей такими, какие они есть, выработать у себя терпение, выдержку, ответственность и 

чувство долга. Работая с детьми, студенты довольны быстро понимают, что надо постоянно 

заниматься самообразованием и самовоспитанием, так как имеющихся знаний не достаточно, а 

необходимые профессионально-значимые качества требуют постоянного развития. 

Развивающая функция  находится в очень тесной взаимосвязи с предыдущими 

функциями. На практике формируются и развиваются педагогические способности студента-

практиканта, вырабатываются компенсаторные умения, если какие-то педагогические 

способности у будущего учителя представлены слабо. В ходе практики студент развивается и в 

личном, и в профессиональном плане. Он учится думать и поступать как педагог, а не просто 

ориентируясь на здравый смысл и житейский опыт. 

Диагностическая функция является одной из важнейших. Только на практике студент 

может оценить своё эмоциональное состояние при общении с детьми, учителями, 

администрацией, родителями. В реальной педагогической деятельности выявляются личные и 

профессиональные качества будущего учителя. В процессе учебно-воспитательной работы 

выявляются сильные и слабые стороны будущего учителя, над чем ему необходимо работать. 

Однако не стоит абсолютизировать диагностические возможности практики. В силу того, что 

она носит всё-таки учебный характер, когда студент не чувствует всю полноту ответственности 

и самостоятельности, возможны ошибки. 

V Развитие младшего школьника 

К шести годам ребенок в основном готов к систематическому школьному обучению. О 

нем можно говорить уже как о личности, поскольку он осознает себя и свое поведение, 

способен сравнивать себя с другими. К концу дошкольного периода у него формируются новые 

уровни социально-психологических качеств; интенсивно идет накопление жизненного опыта. 

Оно, по меткому выражению, в этом возрасте пропорционально количеству падений, разбитым 

носам и ободранным коленкам. Дети, которых родители усердно опекали, отстают в 

приобретении опыта личностного поведения. 

Усиливается осознание себя, своего Я. Ребенок стремится к новым открытиям, начинает 

понимать, как много неизвестного во взрослой жизни, которую он начинает постепенно 

познавать. Формируется реальная предпосылка осуществления целенаправленной учебной 

деятельности: ребенок в основном овладел речью, научился делать некоторые выводы и 

простые обобщения. Если он посещал дошкольное учреждение, то имеет некоторый опыт 



выстраивания отношений с другими детьми. «Домашний ребенок» в этом плане менее 

защищен. Ребенок более «социального плана» быстрее учится управлять своим поведением и 

уже способен понимать, «что такое – хорошо и что такое – плохо», хотя еще не умеет 

сдерживать свои порывы. 

В 6-7-летнем возрасте его ждет первая крупная перемена в жизни. Переход в школьный 

возраст связан с решительными изменениями в его деятельности, общении, отношениях с 

другими. Ведущим делом становится учение, изменяется уклад жизни, появляются новые 

обязанности, новыми становятся его отношения с окружающими. 

С учителями первоклассники раньше, в советской школе, никогда не спорили. 

Нынешние дети в этом отношении позволяют себе значительные вольности. В школу многие 

приходят, как говорится, «без тормозов», не умеют сдерживать себя, произвольно регулировать 

свои действия в соответствии с нормами школьной жизни. Это неумение естественно для 

новичков, но, как отмечают учителя, даже к концу 1 класса у многих наблюдается 

противодействие требованиям педагога. «Необходимо», «нельзя», «выполни до конца» – 

воспринимаются и выполняются лишь при большой настойчивости взрослых. Не сигнал ли это, 

что пора менять тон в общении с детьми, относиться к ним более требовательно? 

Выросшие в условиях обострения социальных противоречий, тотального телевидения, 

падения нравов, вседозволенности, они впитали в себя все хорошее и плохое, что несут с собой 

эти процессы. Дети, напичканные сверх всякой меры не всегда полезной информацией, 

безусловно, стали более развитыми и свободными в выражении своих чувств. Произошло 

существенное сословное расслоение людей, и дети это хорошо понимают. 

Школе все труднее удовлетворять их возросшие запросы, успевать за переменами в 

жизни и вовремя перестраиваться. 

В биологическом отношении младшие школьники переживают период второго 

округления: у них по сравнению с предыдущим возрастом замедляется рост, заметно 

увеличивается вес; скелет подвергается окостенению, идет интенсивное развитие мышечной 

системы. С развитием мелких мышц кисти появляется способность выполнять тонкие 

движения, благодаря чему ребенок овладевает навыком быстрого письма. Значительно 

возрастает сила мышц. Вся структура детского организма находится в состоянии роста. 

В младшем школьном возрасте совершенствуется нервная система, интенсивно 

развиваются функции больших полушарий головного мозга, усиливаются аналитическая и 

синтетическая функции коры. Вес мозга ребенка почти достигает веса мозга взрослого 

человека; быстро развивается его психика. Изменяется взаимоотношение процессов 

возбуждения и торможения: процесс торможения становится более явным, но по-прежнему 

преобладает процесс возбуждения. Более тонкой становится работа органов чувств. По 

сравнению с дошкольным возрастом чувствительность к цвету, например, увеличивается на 45 

%, суставно-мускульные ощущения улучшаются на 50, а зрительные - на 80 % (А.Н. Леонтьев). 

Познавательная деятельность младшего школьника преимущественно проходит в 

процессе обучения. Немаловажное значение имеет и расширение сферы общения. 

Быстротекущее развитие, множество новых качеств, которые необходимо сформировать или 

развивать у школьников, диктуют педагогам строгую целенаправленность учебно-

воспитательной деятельности. 

Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и неорганизованностью, 

но в то же время остротой и свежестью, «созерцательной любознательностью». Младший 

школьник может путать цифры 9 и 6, мягкий и твердый знаки с буквой «р», но с живым 

любопытством воспринимает окружающую жизнь, которая каждый день раскрывает перед ним 

что-то новое. Малая дифференцированность восприятия, слабость анализа при восприятии 

отчасти компенсируются ярко выраженной эмоциональностью. Опираясь на нее, опытные 

учителя постепенно приучают школьников целенаправленно слушать и смотреть, развивать 

наблюдательность. Первая ступень школы завершается тем, что восприятие ребенка 

усложняется, становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает 

организованный характер. 



Внимание младших школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по 

объему. Поэтому весь процесс обучения и воспитания в начальной школе подчинен развитию 

культуры внимания. Школьная жизнь требует от ребенка постоянных упражнений в 

произвольном внимании, волевых усилий для сосредоточения. Произвольное внимание 

развивается вместе с другими функциями, и прежде всего с мотивацией учения, чувством 

ответственности за успехи в учебной деятельности. 

Мышление у детей начальной школы развивается от эмоционально-образного к 

абстрактно-логическому. «Дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще», – 

напоминал учителям К.Д. Ушинский, призывая опираться на первых порах школьной работы на 

эти особенности детского мышления. Задача школы первой ступени – поднять мышление 

ребенка на качественно новую ступень, развить интеллект до уровня понимания причинно-

следственных связей. В школьный возраст, указывал Л.С. Выготский, ребенок вступает с 

относительно слабой функцией интеллекта (сравнительно с функциями восприятия и памяти, 

которые развиты гораздо лучше). В школе интеллект развивается интенсивнее всего, и здесь 

особенно велика роль учителя. Исследования показали, что при различной организации учебно-

воспитательного процесса, изменении содержания методов обучения, методики организации 

познавательной деятельности можно получить совершенно разные характеристики мышления 

детей. 

Мышление их развивается в тесной взаимосвязи с речью. Активный словарный запас 

нынешних третьеклассников насчитывает примерно 3500–4000 слов. Влияние школьного 

обучения заметно проявляется в том, что значительно обогащается словарный запас ребенка, но 

главное – в приобретении исключительно важного умения устно и письменно излагать свои 

мысли. 

Большую роль в познавательной деятельности школьника играет память. Возможности 

ее очень велики: мозг обладает такой пластичностью, которая позволяет ему легко справляться 

с задачами дословного запоминания. Для сравнения: из 15 предложений дошкольник 

запоминает 3–5, младший школьник – 6–8. Его память имеет по преимуществу наглядно-

образный характер. Безошибочно запоминается материал интересный, конкретный, яркий. 

Однако ученики начальной школы не умеют распорядиться своей памятью и подчинить ее 

задачам обучения. Немалых усилий стоит учителям выработка умений самоконтроля при 

заучивании, навыков самопроверки, рациональной организации учебного труда. 

Становление личности школьника происходит под влиянием отношений со взрослыми 

(учителями) и сверстниками (одноклассниками), новых видов деятельности (учения) и 

общения, включения в систему коллективов (общешкольного, классного). У него развиваются 

элементы социальных чувств, формируются навыки общественного поведения (коллективизм, 

ответственность за свои поступки, товарищество, взаимопомощь и др.). Младший школьный 

возраст предоставляет большие возможности для формирования нравственных качеств. Этому 

способствуют податливость и известная внушаемость школьников, их доверчивость, 

склонность к подражанию, а главное – авторитет, которым пользуется учитель. Роль начальной 

школы в процессе социализации личности, становления нравственного поведения огромна. 

Мотивационная сфера по темпам развития заметно отстает от интеллектуальной. Воля не 

сформирована, мотивы не осознаются. Повышенная чувствительность, превалирует над 

доводами разума, школьник совершает множество необдуманных действий. В одном из 

экспериментов ученикам пообещали дать интересную игрушку за выполнение очень трудного 

задания и менее интересную – за легкое задание. Почти все ученики не только 1 класса, но и 4-

го, не задумываясь, выбрали трудное задание. Конечно, они не выполнили его и не получили 

никакой награды. На вопрос, о чем они думали, ответили: «Ни о чем, хотелось получить 

конструктор». Так отвечают даже подростки: очень хотелось, о последствиях на задумываются. 

Следовательно, в случае возникновения очень сильного желания следует помочь сделать 

правильный выбор. 

Большие проблемы в гуманистическом воспитании связаны с положительной 

самооценкой школьников. Весьма существенно на ее формирование влияет переход ребенка из 



семьи в школу. Оценка в семье, где его хвалили, и реальная оценка в школе в сравнении с 

другими детьми, естественно, не совпадают или совпадают редко. Двойное давление трудно 

выдержать, поэтому ребенок, спасаясь, пристает к какому-то одному берегу, и это, чаще всего, 

заниженный уровень самооценки. Когда взгляды семьи и школы расходятся, возникает 

дополнительная нагрузка на психику ребенка. Низкая самооценка связана с глубоким 

внутренним дискомфортом. Прекрасно понял это в свое время Ж.-Ж. Руссо: гармоничность 

воспитания возможна лишь в том случае, когда ребенок свободно делает то, что он хочет, а 

хотеть он будет то, чего хочет его воспитатель. 

Ребенок упрям. До тех пор, пока он сам не захочет освободиться от той или иной 

особенности своего поведения, перевоспитание его почти невозможно. Поэтому первые 

активные проявления индивидуальной свободы должны быть направлены на то, чтобы у него 

постепенно вырабатывалась самостоятельность. 

Внешнее поведение ребенка самым серьезным образом отражается на его внутреннем 

мире. Не имея возможности влиять на этот мир непосредственно, важно учить ребенка в 

трудных случаях не опускать голову, прямо смотреть в глаза, вести себя спокойно и сдержанно. 

Умение сознательно проявлять спокойствие свидетельствует о силе духа. Чем раньше начнутся 

подобные упражнения, тем больше от них пользы. Стремление «опротестовывать» любое 

замечание, не соглашаться даже с очевидным, приведет к тому, что из него вырастет вздорный, 

мелочный человек. Вот почему в начальной школе так важно учить детей признавать свои 

ошибки. 

Школа должна включать своих воспитанников в разумно организованный, посильный 

для них производительный труд, значение которого в формировании социальных качеств 

личности ни с чем не сравнимо. Работа, которую выполняют дети, имеет характер 

самообслуживания, помощи взрослым или старшим школьникам. Хорошие результаты дает 

сочетание труда с игрой: здесь максимально проявляются инициативность, самодеятельность,  

соревновательность. Стремление школьника к  яркому, необычному, желание познавать 

окружающий мир, проявить двигательную активность – все это должно удовлетворяться в 

разумной, приносящей пользу и удовольствие игре. 

Школьник требует к себе неусыпного внимания. В мировой практике успешно 

разрешается вопрос о снижении наполняемости классов, чтобы дать учителю возможность 

лучше узнавать своих учеников, интенсивнее проводить индивидуальное и личностно-

ориентированное воспитание. Диагностика ребенка занимает в деятельности современного 

воспитателя такое же, а может быть, даже большее место, чем обучение и воспитание. Все чаще 

приходим к выводу: если не знаем ребенка, в его воспитание лучше не вмешиваться – чтобы не 

навредить. 

Подытожим сказанное о главных тенденциях природы младшего школьника. Его 

развитие – очень сложный и противоречивый процесс. В этом возрасте он должен очень многое 

понять, а потому нужно максимально использовать каждый день его жизни. Главная установка 

этого возраста – постижение окружающего мира, природы человеческих отношений. 

Интенсивно формируются почти все интеллектуальные, социальные и нравственные качества, 

многие из которых останутся неизменными на протяжении всей жизни. Важнейшее требование 

к учителям и воспитателям, работающим с детьми данного возраста, – видеть в них 

находящуюся в развитии, но целостную личность. 

 
 

 VI     План работы на период ознакомительной практики. 

  
Сроки выполнения №  Содержание  

работы. 



В первый день 

практики 

1 Знакомство с лицеем, 

директором лицея, 

завучем начальных 

классов, 

заместителем 

директора по 

воспитательной 

работе, учителем 

начальных классов. 

В первый день 

практики 

2 Знакомство с 

коллективом класса , 

в которому студент 

проходит практику. 

 

В течение  первой 

недели 

3 Посещение  уроков 

В течение первой 

недели  

4 Посещение классного 

часа или 

внеклассного 

мероприятия. 

В течение первой  

недели 

5 Изучение 

материально-

дидактической  базы 

школы: (кабинет 

работы учителя ….., 

библиотека).  

В течение первой 

недели 

6 Выполнение заданий 

по психологии. 

В течение первой 

недели 

7 Выполнение заданий 

по педагогике 

В течение первой 

недели 

8 Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

ученика. 

В течение 

первой,второй 

недели 

9 Сбор материала 

для методической 

копилки. 



 
 

VII     Содержание портфолио по практике 

I  Цель и задачи практики. 

II. Функции практики. 

III. Памятка студента-практиканта. 

IY. Психолого-педагогические особенности развития младших школьников. 

Y.   Дневник практиканта.  

1. План работы на период практики. 

2. Данные о классе, в котором студент проходит практику: 

 Список учащихся , дата рождения, домашний адрес. 

 Характеристика класса. 

 Актив класса. 

 Список детей, оказавшихся в затруднительном положении 

( с одним родителем, многодетная семья, малообеспеченная семья, 

неблагополучная семья). 

 Родительский комитет. 

      3.Знакомство с: 

 Перспективным дидактическим проектированием,  

  Планом воспитательной работы, 

 Формой оформления дидактического проекта. 

4. Посещение  уроков. 

5. Анализ 4-х посещенных уроков. 

6. Знакомство с требованиями ведения классного журнала, личных дел учащихся. 

YI.   Исследования по психологии. 

YII. Задания по педагогике. 

YIII.  Психолого-педагогическая характеристика ученика. 

IХ. Образец  двух дидактических проектов  урока . 

Х. Образец одного классного часа. 

Х I. Отчёт по  ознакомительной практике. 

Х II. Методическая копилка.   

 

 

YIII    Памятка студента - практиканта.  

 

1.Глубоко изучить задачи   и содержание практики. 

2.   Заранее повторить содержание теоретического материала , на котором будет основываться 

осуществление типа педагогической практики ( по указанию преподавателя-методиста) . 

3.На протяжении практики обращаться к научно-методическим источникам её организации и 

осуществления. 

4.Участвовать в  ознакомительных сообщениях, заседаниях по управлению и проведению 

итогов педагогической практики, работая конструктивно. 

5.Сотрудничать с  преподавателем-предметником, с коллегами по группе на протяжении всей 

практики, работая в то же время творчески. 

6.Проявлать самостоятельность и самодеятельность. 

7.Являться на практику согласно расписания и быть хорошо подготовленным, согласно 

рабочего плана практики. 

8.По отношению к детям проявлять самые ценимые человеческие качества, высокие 

профессиональные способности.      



9.Работая с детьми, поддерживать связь с их родителями. 

10.Заносить соответствующие записи в дневник практики по установленному образцу. 

11.Подготовить материал  для методической копилки. 

12.По требованию  преподавателя методиста представить для контроля документы по 

осуществлению практики. 

13.Подготовиться и лично участвовать в проведении итогового этапа практики.                    

 

 

IX     Задания по педагогике 

                 

Программа  изучения школьника. 

 

Цель:  Изучение социальных  , биологических особенностей школьника, их образованности и 

воспитанности, особенностей интеллекта, воли, основных отношений и круга общения 

личности, характера и успешности деятельности. 

 

   Содержание: 

 Нравственность, общественная и трудовая активность. 

 Отношение к учению, познавательная активность. 

 Ведущие интересы и склонности. 

 Интеллектуальное развитие. 

 Волевые качества. 

 Эстетическое развитие, культурный кругозор. 

 Сознательность дисциплины, поведения. 

 Воспитательное влияние семьи. 

 Воспитательное влияние сверстников по месту жительства. 

 По каким предметам надо улучшить успеваемость. 

 Доминирующие причины недостаточной успеваем ости или воспитанности. 

 

 

     Программа  изучения школьников. 

Цель: Изучение мотиваций обучения учащихся, активности в процессе овладения знаниями. 

  

                       

                      Анкета  для учащихся. 

 

1.Имеешь ли ты общественные поручения и хочешь ли их выполнять?  

 

Нравится ли тебе участвовать в трудовых делах класса?  

 

2. Интересно ли тебе учиться?  

 

Всегда ли выясняешь непонятное у учителя или одноклассников?  

 

3.Каким предметом больше всего увлекаешься?   

 

По каким вопросам читаешь дополнительную литературу?  

 

 В каком кружке занимаешься?  

 



4. Быстро ли воспринимаешь и запоминаешь  учебный материл? 

 

Стремишься ли запоминать учебный материал, дословно ли выделяешь главные мысли? 

 Удаётся ли тебе кратко пересказывать прочитанный текст? 

5.Успеваешь ли вместе с классом делать записи, зарисовки, чертежи, читать тексты? 

 Сколько времени обычно уходит на выполнение домашних заданий?  

 

 Всегда ли после выполнения учебных заданий проверяешь свои записи, вычисления? 

 

Отвечаешь ли на конкретные вопросы учебника?  

 

Соблюдаешь ли режим дня, рекомендуемый порядок выполнения учебных заданий?   

 

6. Стремишься ли выполнять до конца учебные задания, если они у тебя не получаются?  

 

7.Читаешь ли ты художественную литературу?  

 

Какие телевизионные передачи обычно смотришь?  

 

8. Затрудняет ли учение твоё состояние здоровья?  

 

9.Получаешь ли замечания за нарушение дисциплины от родителей?   

 

Считаешь ли их справедливыми и посильными для исправления поведения?  

 

10.Чьи требования к твоему поведению и учению считаешь более строгими: учителей или 

родителей?  

 

11. Есть ли у тебя товарищи по месту жительства? Чем они тебе помогают и в чём ты им помог?    

 

12. Что больше всего мешает тебе улучшить свою учёбу, поведение?  

 

 

        Анкета для оценки школьной мотивации 

1. Тебе нравится в школе? 

     -не очень 

     -нравится 

     -не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? 

     -чаще хочется остаться дома 

     -бывает по-разному 

     -иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, что 

желающие могут остаться дома, ты бы пошёл в школу? 

     -не знаю 

     -остался бы дома 

     -пошёл бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

     -не нравится 

     -бывает по-разному 

     -нравится 



5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

     -хотел бы 

     -не хотел бы 

     -не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

     -не знаю 

     -не хотел бы 

     -хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

     -часто 

     -редко 

     -не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

     -точно не знаю 

     -хотел бы 

     -не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? 

     -мало 

     -много 

     -нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

     -нравятся 

     -не очень 

     -не нравятся 

 

 

 

X                                                    Схема анализа  урока 
 

Предмет                                                                                          Ф.И.О. учителя 

Дата                                                                                                   Класс 

Цель 

посещения_________________________________________________________________________

_____ 

1.профессиональный уровень преподавания                       7. формы и методы работы учителя 

2.индивидуальный подход к учащимся                                  8. качество усвоения материала на 

уроке 

3.внедрение новых пед. технологий                                        9. аттестация учителя 

4.развитие исслед. деятельности уч-ся                                   10.фронтальная (персональная) 

проверка учителя 

5.соблюдение единых требований к уч-ся                             11. фронтальная проверка класса 

6.развитие интереса уч-ся к предмету                                     12. Подготовка к  экзаменам 

 

 

     Тема урока: 

Тип урока: 

1. Урок формирования способностей добывания знаний.      Сан. состояние кабинета 

2. Урок формирования способностей применения знаний.    Дисциплина на уроке 

3. Урок формирования способностей оценивать знания         Внешний вид уч-ся   

4. Урок формирования способностей понимания знаний 

5. Урок формирования способностей анализа-синтеза знаний 

6. Комбинированный урок. 

 



Мобилизующее начало урока: 

-класс к уроку                        -тема урока 

-цель урока                            -план урока 

 

Проверка д/з и ранее изученного материала 

 

 

 

Средства активизации: 

-живое слово учителя 

-использование доски 

-ТСО 

-самост. работа  

-индивид. задание  

-работа с учебником 

-наглядные пособия 

 

Умения и навыки: 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового материала: 

-доступность                    -опора на ранее изученное 

-наглядность                    -с привлечением учащихся 

-научность                        -выделение главного 

-логичность                      -использование учебника             

-содержательность        

 

Закрепление знаний и проверка на уроке: 

-наглядно                                   -устно 

-работа с учебником               -письменно 

-самостоятельная работа       -работа в группе 

 

 

Формы работы: 

- фронтальная     -индивидуальная      -групповая 

 

Методы работы: 

-объяснение       -наблюдение           -упражнение 

-сообщение        -диспут                      -коспектир. 

-беседа                -проблемный           -работа с книгой 

-рассказ               -эвристический        -практ. работа 

-устный опрос    -поисковый               -дидакт. игры 

-письм. опрос    -мозговая атака        -доказательство 

-описание           -лекция                         -эксперимент 

  

 Контакт с классом 

 

Активность класса: 

Ход Урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

с пояснением                                 без пояснения 

 

 

Дозировка домашнего задания: 

-оптимальная 

-недостаточная 

-превышенная 

Виды оценивания на уроке: 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Использование времени урока: 

-рационально 

-нерационально 

 

 

Итог урока: 

-подведен 

-не подведен 

 

 

Педагогические воздействия учителя: 

1.требовательность                 2.уважение к учащимся 

3.наблюдательность                4.такт 

5.умение задавать вопросы  6.умение активизировать 

Отношение к ошибкам учащихся: 

-не замечает                                   -исправляет сам 

-предоставляет исправление    -комментирует 

 другим учащимся 

Отношение к мнениям учащихся: 

-не замечает                                   -исправляет  сам 

-предоставляет исправление    -комментирует 

  другим учащимся 

 

Речь учителя 

Речь учащихся 

 

Урок: 

-творческий                             -с элементами творчества 

-нормативный                         -не нормативный 

 

Урок цели: 

-достиг                                       -не достиг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 



Выводы: 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

 

X           Задания по психологи 

Психодиагностика: 

 Особенности памяти, мышления, речи; 

 Особенности развития личности; 

 Психолого-педагогическая характеристика ученика; 

 Отчет по педпрактике. 

XII        Методическая  копилка 
На педагогической практике выяснить, какими методиками и показателями для 

определения интеллектуального развития детей пользуются учителя начальных классов. 

Проанализировать. Сравнить. Лучшее позаимствовать. 
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Владос 2007 г. 527 стр. 

3. Подласый  И. П. Педагогика и воспитание.  Книга 3. Педагогика.Теория и технология воспитания 

Москва. Владос 2007 г. 463 стр. 

4. Подласый  И. П. Учебник для ВУЗов. Новый курс Книга 1.Педагогика.Общие основы. Москва. 
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5. Подласый  И. П. Учебник для ВУЗов. Новый курс Книга 2.Педагогика.Процесс воспитания Москва. 

Владос 2003 г. 256 стр.  

6. И.П.Подласый Учебник для ВУЗов Педагогика. 100 вопросов100 ответовМосква. Владос 2006 г. 365 

стр. 

7. И.П.Подласый Учебник для ВУЗов Педагогика Москва. « Высшее образование 2007 г. 540 стр. 

8. И.П.Подласый Учебник для ВУЗов 8-е издание дополнительное Педагогика Москва. «Юрайт» 2010 

г. 574 

9. В.А.Сластёнин И.Ф.Исаев Е.Н.Шиянов Учебник для ВУЗов 8-е издание    Педагогика Москва   

« Академия» 2008 г. 576 стр. 

10 В.А.Сластёнин И.Ф.Исаев Е.Н.Шиянов Учебник для ВУЗов Общая педагогика Часть 1 Москва. 

Владос 2003 г. 288 стр. 

11. 10 В.А.Сластёнин И.Ф.Исаев Е.Н.Шиянов Учебник для ВУЗовОбщая педагогика Часть 2 Москва. 

Владос 2003 г. 288 стр. 

12. В.И. Смирнов  Учебное пособие для ВУЗов. 2-е издание Исправленное и дополнительное Общая 



педагогика Москва. Логос 2003 г. 304 стр. 

13. В. С. Селиванов Учебное пособие для ВУЗов. Основы общей педагогики. Теория и методика 

воспитания. Москва  « Академия» 2008 г. 

14 И.Ф. Харламов  Учебное пособие для ВУЗов. Педагогика Москва Гардарики 2000 г. 519 стр. 

15. В.С. Безрукова Педагогика Екатеренбург « Деловая книга» 1996 г 344с. 

16. М. А. Ерофеева Конспект лекций Общие основы педагогики Москва. « Высшее образование»  2006 

г. 188 стр. 

17. В.А.Волочай Учебное пособие для ВУЗов. Педагогика Ростов на Дону « Феникс» 2004 г 160 стр. 

18 В.И. Волынкин Учебное пособие для ВУЗов. Педагогика в таблицах Ростов на Дону « Феникс» 2008 

г 283 стр. 

19. Н.В.Бордовская А.А.Реан Учебник для ВУЗов Педагогика ( Учебник нового века) Санкт-Петербург « 

Питер» 2000 г 304 стр. 

20. Г.К.Селевко Учебное пособие для пед. ВУЗов Современные образовательные технологии  Москва « 

Народное образование» 1998 г. 256 стр. 

21. Е.Н.Каменская Конспект лекций Педагогика Ростов на Дону « Феникс» 2005 г 192 стр. 
Опциональная: 

2.Кодекс Образования 

3 Анжела Курачицки .Интервью о достижениях. Научно-методическая энциклопедия для 

педагогических кадров. Кишинэу. 2017 год 100 стр. 

4. Анжела Курачицки .Кейс- технологии и их роль в образовательном процессе. 

 Кишинэу. 2017 год 80 стр. 

5.Журнал «Învățătorul modern» ( Специальный выпуск на русском языке 

6 Г.М. Каджаспирова,Л.В.Борикова. «Педагогическая практика в начальной школе». Москва . 

ACADEMA 2000 г.  
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Cемейное воспитание прежде всего связано с общественным через детский сад и школу. 

Единство действий семьи и государственных воспитательных организаций, единство позиций и 

требований - основное условие всестороннего гармонического развития подрастающего 

поколения. Целью изучение дисциплины «Семейное воспитание» является создание системы 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения в интересах развития личности ребенка. 

Целевыми ориентирами состоят в содействии формированию социального мышления студентов 

и установки на постоянный поиск педагогических, психологических, социальных и других 

знаний к решению проблем семейного воспитания. Формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих эффективное решение профессиональных проблем. 

II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Семейное воспитание» студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

 на уровне знания: 

- научную психолого-педагогическую терминологию;  

- о семье как социальный институт; 

- об особенностях семьи как малой социальной группы; 

- о функционально-ролевых взаимодействиях в семье; 

- о характере детско-родительских отношений; 

- о воспитaтельном потенциaле семьи; 

- о роли ребенка в системе семейных отношений; 

- о ролях отца в воспитании детей;  

- о ролях матери в воспитании детей; 

- о методах семейного воспитания; 

- о путях взаимодействия семьи и образовательных учреждений в воспитании детей. 

 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития психологии и 

педагогической науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками; 

- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста; 



- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания в системе общеобразовательного 

образования; 

- содержание процесса воспитания. 

 на уровне навыка: 

 - применять полученные психолого-педагогические знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- использовать психолого-педагогические знания в работе и общении с учениками, 

родителями и коллегами. 

II. На уровне интегрирования: 

 на уровне интеграции: 

- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 

- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

I. Профессиональные компетенции  

      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат семейного 

воспитания; 

     - способность использования знаний по семейному воспитанию в дальнейшем обучение и 

общении; 

     - способность оказывать психолого-педагогическое воздействие на межличностные 

отношения в коллективе детей и в семьях учеников; 

     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

инновационный опыт; 

     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 

словарями, справочниками и др. пособиями; 

- способность использовать знания по семейному воспитанию в целях самоанализа, 

самоконтроля и самосовершенствования. 

II. Трансверсальные компетенции: 

      - уметь работать с различными источниками психолого-педагогической информации, в 

том числе использованием средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV. Предварительные условия (precondiții) 

Для успешного усвоения курса «Семейное воспитание» студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

a) На уровне знаний: 

 Знать основы народной педагогики, обшей педагогики, общей психологии, возрастной 

психологии, дидактики;  

 Владеть основными терминами педагогики и психологии; 

 Владеть основными знаниями о трудах выдающихся учёных в педагогики и психологии. 

b) На уровне знаний и умений: 

 Анализировать и систематизировать материал; 

 Уметь применять знания педагогической психологии; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Семья как социальный институт. 



Понятиям «семья» и «брак». Термин «нормальная семья». Типы семьи по В.Ю. Слабинскому. 

Типы семьи по М. Арутюнян. Причины возникновения детоцентризма семьи. Функции семьи по 

А.Н. Елизарову. Семейные обязательства (функции) по В.Ю. Слабинскому. 

Тема 2. Особенности семьи как малой социальной группы. 

Основные мотивы вступления в брак у мужчин и у женщин. Мотивы вступления в брак в 

дисфункциональных семьях. Теория «стимул–ценность–роль» Б. Мурстейна. Классификация 

этапов развития семьи (Дюваль). Этапы семьи по мере роста каждого члена семейного 

коллектива (В. Сатир). Основные критические периоды в развитии супружеских отношений. 

Семейные проблемы и конфликты (В.А. Сысенко). 

Тема 3. Функционально-ролевое взаимодействие в семье. 

Понятие «семейные роли». Классификация основных ролей в современной семье по Ю.Е. 

Алёшина. Основные параметры ролевой структуры семьи. Семейные ценности. Семейная 

иерархия. Ролевая структура семьи. Виды супружеских ролей по К. Киркпатрик. 

Конвенциональные и межличностные роли в структуре семьи. Типичные проблемы ролевой 

структуры современной семьи. Патологизирующие роли как нарушение функционирования 

семьи. 

Тема 4. Характер детско-родительских отношений 

Родительские установки. Спектр детско-родительских отношений (А.С. Спиваковская). Стадии 

развития детско-родительских отношений по А. Ллойд-Демоз. Параметры детско-родительских 

отношений по О.А. Карабановой. Родительский стиль. Классификации типов семейного 

воспитания (А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллера и В. Юстицкиса, А.Я. Варги, А.И. Захарова). 

Особенности воспитательного процесса по Э. Г. Эйдемиллер. Типы родительского контроля (Д. 

Баумринд). Типы дисгармоничного воспитания (О.А. Карабанова). Особенности гармоничного 

типа семейного воспитания.  

Тема 5. Воспитaтельный потенциaл семьи 

Понятия понятие «родительский дом», «воспитательный потенциал семьи» и «внутрисемейные 

отношения». Основные факторы воспитательного потенциала семьи по А.С. Дурново. 

Нрaвственнaя нaпрaвленность семьи. Педaгогическая культура родителей. Родительские 

позиции в семье. Стили родительского поведения. Тaктики семейного воспитaния. Родительские 

компетенции. 

Тема 6. Роль ребенка в системе семейных отношений 

Родительские позиции в семье. Типы потребностей родителей, которые ребенок удовлетворяет. 

Типы ролей ребёнка в семье. Особенности процесса взросления детей. Типичные ошибки 

родителей. Причины ошибок в семейном воспитании. Психология ребенка из алкогольной 

семьи. Семьи с нарушениями общения. Проблемы конфликтных семей. Семьи со скрытой 

формой неблагополучия. 

Тема 7. Роль отца в воспитании детей  

Типы воспитания отца по Э. Фромму. Положительную роль отцов в раннем детстве по Г. Крайг. 

Отцовская модель поведения по Д. Виткин. Роль отца в формирование маскулинности 

мальчиков по В.Е. Каган. Роль отца в обучение адекватного взаимодействию с представителями 

противоположного пола у девочек. 

Тема 8. Роль матери в воспитании детей 

Основные условия формирования эмоциональной близости и доверительного общения матери и 

ребенка. Типы отношений мать-ребёнок по Л. Ковар. Характеристики типов отношений по Е.Т. 

Соколовой. Влияние матери задолго до рождения ребенка на его дальнейшее развитие. 

Отношения матери с младенцем. Влияние матери на успешность учебы ребенка 7-8 лет. 

Взаимоотношение матери с подростком. Классификация типов негативного отношения к 

ребёнку. Влиянии негативных аспектов материнского воспитания по А. И. Захарову.  

Тема 9. Методы семейного воспитания 



Требования в воспитании. Авторитет родителей.  Семейные ценности и традиции 

Характеристика методов воспитания в семье. Спецификa использовaния методов воспитaния в 

семье (по Л.Д. Столяренко, С.И. Сaмыгину). Особенности воспитания детей с ООП. 

Особенности воспитания близнецов. Особенности воспитания приёмных детей. Особенности 

воспитания в патронажной семье. Особенности воспитания единственного ребенка в семье. 
Особенности воспитания в многодетной семье. Особенности воспитания в неполной семье. 

Тема 10. Пути взаимодействия семьи и образовательных учреждений в воспитании детей 

Понятия «взаимодействие» и «сотрудничество». Исторические ошибки педагогов в воспитании 

семьи. Придать образовательному учреждению «открытость внутрь». Взаимные установки 

семьи и детского сада. Доверие родителей к педагогу. Организационно-методическую работу. 

Попечительско-правовая работа. Психолого–социальная работа. Информационно-

воспитательная работа. Контрольно-оценочная работа. 

VI. Стратегии преподавания. 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции; 

 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 

 Практические занятия; 

 Самостоятельная работа; 

 Выступления с сообщениями; 

 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 

   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания. 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 

контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 

самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 

включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  

     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 

кумулятивной и будет результатом:  

1) итогового экзамена (40%)  

2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 

3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 

VIII. Библиография  

Обязательная: 

1. Copilul nostru: Ghid pentru părinți. Ministerul Sănătății ai RM-CEF, 2004 

2. Holt România – FCSSCF și UNICEF România. Ce este educația parentală? Modelul Holt- 
România, 2003 

3. Nolte D.L., Harris R., Copiii învață ceia ce trăiesc, Buc. Ed. Humanitas, 2008. 

4. Pereteatcu M., Stupacenco L., Zorilo L., Educația și consilierea părinților. Bălți, 2006, 120 p. 

5. Vrânceanu M., Îngrijire și dezvoltare timpurie a copilului: educația familiei. Ghidul 

profesorului./ Coord. Chișinău, 2005,126 p. 

6. Анискевич А.С., Богаевская А.Н. Семья и семейные отношения: Учебнометодическое 

пособие /А.С. Анискевич, А.Н. Богаевская. - Находка: Институт технологии и бизнеса, 

2001. – 53 с. 

7. Бикеева А.С. Семья особого назначения, или рецепты позитивного родительствования на 

каждый день /А.С. Бикеева. – М.: ГЕНЕЗИС, 2009. – 224 с. 

8. Сатир В. Вы и ваша семья / В. Сатир. – М.: Ин-т общегуманит. Исслед.: Апрель-пресс, 

2011. - 281 с. 



9. Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой /Г. Фидгор. – М.: 

Эксмо-Пресс, 1995. – 370 с. 

10. Хямяляйнен, Ю. Воспитание родителей: концепции, направления и перспективы 

/Ю.Хямяляйнен. – М.: Просвещение, 1993. – 112 с. 

     Дополнительная: 

1. PLĂTICĂ A., BOLBOCEANU A. Particularităţile relaţiilor copiilor hipoacuzici cu 

membrii familiei şi prietenii. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale 

″Integrarea psihosocială a copiilor din familii temporar dezintegrate″, Universitatea 

Pedagogică de Stat ″Ion Creangă″, Chişinău, 2009; p. 141-147 

2. PLĂTICĂ A. Impactul comunicării în familiile care educă copiii cu deficiențe auditive. În: 

Conferinţa ştiinţifică internaţională ″Limbă. Etnie. Comunicare″ din 12 mai 2011, 9 

decembrie 2011, Comrat: S. n., 2012 (Tipogr. US Comrat), p. 77-83.  

3. PLĂTICĂ A. Deficiențe de comunicare în familiile care educă copiii cu deficiențe 

auditive. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale ″Sociologia și asistența 

socială: interferențe și perspective de dezvoltare″, 15 mai 2014, Chișinău: CEP USM, p. 

174-180. 

4. Основы психологии семьи и семейного консультирования: Учеб. пособие // Под 

общ. ред. Н.Н. Посысоева. – М.: Владос-Пресс. 2004. – 328 с. 

5. Сатир В. Как строить себя и свою семью /В. Сатир. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 

192 с. 

 



 

  

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу 

(пояснительная записка) 

Современная система педагогического образования ориентирована на подготовку будущего 

педагога к самостоятельному активному освоению мира, к творческому поиску решения 

педагогических задач.  В этой связи важнейшим направлением педагогического образования 

является поиск оптимальных путей творческого развития будущих специалистов в процессе их 

профессиональной подготовки. 

В XXI веке основной целью образования становится овладение методами и технологиями 

приобретения знаний, их ориентация  на познавательные интересы и формирование у будущих 

специалистов специфического, гуманитарного стиля мышления. 

Программа учебной дисциплины «Теория воспитания» разработана для студентов 

специальности «Педагогика начального обучения». 

 Дисциплина «Теория воспитания» является  одной из педагогических дисциплин, которую 

должны  изучить и освоить  студенты. Она включена в  основную часть профессионального цикла 

дисциплин. 

 Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о 

педагогике как самостоятельной области гуманитарного, антропологического, философского 

знания, формированию целостного представления студента о теоретических основах воспитания; 

усвоению основных понятий теории и практики воспитания, форм и методов организации 

воспитательного процесса.  Предполагается личностное развитие  студентов, способствование 

формированию культуры умственного труда, самообразованию, успешному овладению и 

осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. Кроме того,  данная дисциплина 

является важнейшим компонентом теоретической подготовки студентов к  осуществлению 

профессиональной деятельности в рамках предстоящих педагогических практик.  

Название учебной программы (специальность) Педагогика начального обучения 

Цикл Лиценциат  

Название курса Теория воспитания 

Факультет/кафедра, ответственная за курс Педагогика 

Преподаватель курса Горбачева Н.А., доктор педагогики, 

конференциар 

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 

(ассистенты) 

Рябой Мария Васильевна, университетский 

преподаватель 

e-mail ninagor58@mail.ru 

Язык преподавания Русский 

Код курса 

(дисциплина) 

Количество 

кредитов 

ECTS 

Курс Семестр Всего 

часов 
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Контактные 

часы 

Индивидуаль

ная работа 
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           Данный курс изучения педагогической науки позволяет представить теорию воспитания не 

только как учебный предмет, научную область педагогики, но и как самостоятельную  науку со 

своей методологией, предметной областью и категориальным аппаратом. 

        Курс «Теория воспитания» составлен  в  соответствии с образовательным стандартом. Он 

построен на междисциплинарной основе, тесной взаимосвязи  теории воспитания с другими 

психолого-педагогическими науками:  историей образования и педагогической мысли, общей 

психологией, педагогической психологией, возрастной психологией, физиологией. 

       Композиция курса обеспечивает направленность самостоятельной работы студентов на 

освоение проблем воспитания, предполагает включенность их в проблемы педагогического знания 

и последовательный выход на его практическое применение. 

         Изучение курса «Теория воспитания» предусматривает формы обучения: лекции и 

исследовательскую работу студентов; формы контроля – семинары, тестирование, экзамен по 

курсу изучения материала. 

       Цель изучения дисциплины «Теория воспитания» заключается  в формировании у студентов 

целостного представления о педагогике как системе наук, целостного представления о специфике 

воспитательного  процесса:  логике, закономерностях, принципах, механизмах процесса воспитания;  

теоретической готовности к осуществлению воспитательной деятельности.  
  Задачи дисциплины «Теория воспитания»: 

1.Формировать знание и понимание: 

 - категориального аппарата педагогической науки; 

 - общефилософских принципов обучения и воспитания;  

 - общих педагогических принципов образования человека;  

 - общих закономерностей целостного образования человека; 

 - общих вопросов теории и методики воспитания; 

 - базовых теорий воспитания и развития личности; 

 - закономерностей и принципов, форм и методов  воспитания. 

2.Развивать способности: 

 к диалектическому мышлению; 

 анализировать изучаемые педагогические процессы, явления; 

 осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 

 выявлять актуальные проблемы современной теории и практики воспитания; 

 способность к воспитанию и самовоспитанию. 

3. Формировать:  

 положительную мотивацию к педагогической деятельности; 

 стремление к самообразованию.  

II. Компетенции в рамках курса 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

1) знать и понимать:  

 особенности педагогики как  области гуманитарного, антропологического, философского 

знания; 

 основные понятия и категории педагогики; 

 философские принципы воспитания и образования; 

 специфику воспитания как общественного явления и педагогического процесса,  как  социально 

организованного процесса интеграции человеческих ценностей, как процесса целенаправленного 

развития личности; 

 цели воспитания;  

 взаимосвязь и иерархию общечеловеческих, конкретно-исторических и индивидуальных 

ценностей в воспитании и образовании; 

 сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса; 

-  движущие силы и логику воспитательного процесса; 

-  базовые теории воспитания и развития личности;  

- закономерности, принципы и направления воспитания;  

-  функции и основные направления деятельности классного руководителя; 

- особенности воспитательных систем.  



- специфику педагогического взаимодействия в воспитании; 

 -  особенности коллектива как объекта и субъекта воспитания;  

 - национальное своеобразие воспитания;  

 - особенности воспитания культуры межнационального общения. 

 

2)  уметь: 

анализировать историко-педагогические явления; раскрывать связь целей, содержания, 

организации образования и  воспитания с уровнем и особенностями развития общества; 

осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 
- конструировать и осуществлять воспитательную деятельность. 

 

3) на уровне интегрирования:  

 владеть категориальным аппаратом  педагогики; 

 владеть способами получения и обработки научно-педагогической информации; 

- анализировать педагогическую литературу, опыт работы учителей, воспитателей; 

 - собирать материал для использования в практической работе; 

 -составлять темы докладов, писать рефераты, аннотации, работать с учебными пособиями, 

педагогическими словарями,  энциклопедиями. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты) 

I. Профессиональные компетенции  

 - анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 

педагогических наук. 

 - применять различные принципы, стратегии и методы оценивания профессиональной 

деятельности. 

 - применять различные принципы и методы в организации процесса преподавания, обучения, 

оценивания явлений из области педагогики; 

- способность анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические 

условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности; 

 - способность реализовывать педагогические технологии, ориентированные на личностный рост 

детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового 

образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром; 

 - способность проводить правовое воспитание, формировать у детей и подростков правосознание, 

законопослушное поведение и правовую культуру; 

- способность к осуществлению работы, направленной на повышение психолого-педагогической и 

правовой компетентности взрослых, участвующих в воспитании детей и подростков. 

II. Трансверсальные компетенции: 

 - применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 

 - уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 

 - способность ориентироваться в политических и социальных процессах; 

 - способность понимать социальную значимость своей профессии; 

 - способность проявлять психологическую устойчивость в сложных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психического состояния; 

 - способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения; 

 - способность осуществлять устную и письменную коммуникации на русском языке, логически 

верно, аргументировано строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

 - способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению; 

 -способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться и повышать свой 

интеллектуальный и культурный уровень. 

 

 

 



IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование) 

     Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

1) на уровне знаний: 

 - знать основы курса общей педагогики; 

 - владеть основными терминами педагогических понятий (воспитание, развитие, обучение, 

образование, методы, технологии, закономерности, принципы и т.д). 

 

2) на уровне умений: 

 - уметь раскрывать и применять основу изучаемого материала; 

 - систематизировать материал; 

 - делать общие выводы (резюме) по изучаемой теме. 

 

V. Содержание тем: 

 

 

А) Лекции 

1. Теория воспитания и ее основные категории. Воспитание как социокультурное явление и 

педагогический процесс. Методы исследования теории воспитания как науки. Связь теории 

воспитания с другими науками. 

2. Сущность и содержание воспитания. Характеристика воспитания. Движущие силы воспитания. 

Своеобразие воспитательного процесса. Основные направления воспитания. 

3. Законы и закономерности воспитания.  Содержание закономерностей воспитательного процесса. 

4. Цели, задачи, принципы воспитания.  Проблема целей воспитания в педагогике. Понятие 

«принцип воспитания» и «правило воспитания». Принципы воспитания как путь реализации целей 

воспитания. Общая характеристика принципов воспитания. 

5. Актуальные концепции и теории воспитания. Понятие о научных подходах и концепциях 

воспитания. Зарубежные концепции и теории воспитания. Цивилизационные типы воспитания. 

6. Понятие коллектива, его виды и функции. Воспитание детского коллектива и личности в 

коллективе. Законы и принципы организации детского коллектива. Современные теории развития 

детских сообществ как формы функционирования педагогических систем. 

7. Воспитание в структуре образовательного процесса. Воспитательная система школы. Понятие 

«воспитательная система образовательной организации». Функции воспитательной системы 

образовательной организации. Гуманистические и авторитарные воспитательные системы.Модели 

воспитательной системы и их характеристика. Управление воспитательной системой 

образовательной организации.  

8. Педагогическое общение в воспитании. Понятие педагогического общения. Особенности, 

функции, стили педагогического общения. Проблема выбора стиля и позиции в педагогическом 

общении. 

9. Позиция и роль учителя в воспитании. Функции учителя. Требования к учителю. Мастерство 

учителя. 

10. Методы и  приемы воспитания. Понятие «метод воспитания» и «прием воспитания». 

Классификация методов воспитания. Выбор методов воспитания. Характеристика методов 

воспитания. 

11. Формы и средства воспитания. Понятие «форма воспитания». Функции формы воспитательной 

работы. Подходы к классификации форм организации воспитательного процесса. Средство 

воспитания как категория теории воспитания. Основные функции средств воспитания. 

Характеристика основных  педагогических средств воспитания. Взаимосвязь содержания 

воспитания, методов, средств и форм  организации процесса воспитания. 

12. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания 

личности. Содержание и формы работы образовательной организации с семьей. Основные 

функции  семьи. Права и обязанности родителей. Типы семей и особенности воспитания в них. 

Функции работы образовательной организации с родителями. Психолого-педагогические правила 

взаимодействия образовательной организации с семьей. Индивидуальны, коллективные и 

групповые формы работы образовательной организации с семьей. 

 



Б) Семинары   

 

1. Цели, задачи, принципы воспитания. Принципы воспитания как путь реализации целей 

воспитания. Общая характеристика принципов воспитания. 

2. Актуальные концепции и теории воспитания.  Концепция воспитания  в системе образования 

Республики Молдова. Анализ Кодекса образования,  национального куррикулума. 

3. Понятие коллектива, его виды и функции. Воспитание детского коллектива и личности в 

коллективе. 

4. Педагогическое общение в воспитании. Понятие педагогического общения. Особенности, 

функции, стили педагогического общения. 

5. Позиция и роль учителя в воспитании. Функции учителя. Требования к учителю. Мастерство 

учителя. 

6. Методы и  приемы воспитания. Выбор методов воспитания. 

7. Формы и средства воспитания. Взаимосвязь содержания воспитания, методов, средств и форм  

организации процесса воспитания. 

8. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания 

личности. Функции работы образовательной организации с родителями. Психолого-

педагогические правила взаимодействия образовательной организации с семьей. Индивидуальны, 

коллективные и групповые формы работы образовательной организации с семьей. 

                    

VI. Стратегия преподавания – обучения 

       С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также осмысления и 

накопления ресурсов для успешного личностного и профессионального становления обучение по 

дисциплине «Теория воспитания» осуществляется с применением как традиционных, так и 

интерактивных технологий и предполагает широкое использование в учебном процессе дискуссий, 

кейс-технологий, составления проектов и т.д. 

      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 

будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Лабораторные занятия; 

 Рефераты;  

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио, проекты  и т.д. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

     Содержание учебной программы дисциплины «Теория воспитания» реализуется 

посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  студентов. 

 реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  

студентов. 

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором 

конкретных ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-

консультация). 

 Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный 

семинар, семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный семинар), 

семинар-викторина, семинар по методу малых групп,  учебно-исследовательский семинар 

(проблемный). 

 Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, 

дискуссия, мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и 

индивидуальная форма работы; консультация. 

 



 Рекомендации по написанию реферата.  

Реферат – краткое изложение содержания работы с основными фактическими сведениями и 

выводами. Он акцентирует внимание на новые сведения и определяет целесообразность работы. 

Реферат должен содержать: сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, количестве 

используемых источников.  

Содержание реферата включает введение, наименование всех разделов, подразделов и пунктов 

(если они имеют наименование), заключение, список использованных источников, приложение с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала. Оформление текста 

следует выполнять в соответствии с примером.  

Тема реферата выбирается из рекомендованного списка или по предложению студента с согласия 

преподавателя. Она формулируется конкретно и составляет задачу исследования. Реферирование 

может быть посвящено частной проблеме или содержать обобщение различных точек зрения по 

определенной теме. От обычного конспектирования научной литературы реферат отличается тем, 

что в нем излагаются (сопоставляются, оцениваются) различные точки зрения на анализируемую 

проблему и при этом составитель реферата определяет свое отношение к рассматриваемым 

научным позициям, взглядам или определениям, принадлежащим различным авторам. 

Исследовательский характер реферата представляет его основную научную ценность.  

Реферат состоит из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы (не менее 6 источников).  

Во введении раскрывается значение и актуальность выбранной темы, определяется место 

проблемы в системе психологических знаний.  

В основной части на основе анализа литературных источников излагаются и обобщаются 

различные точки зрения на исследуемую проблему, высказывается и обосновывается собственная 

точка зрения выполняющего работу.  

В заключение формулируются краткие выводы по изложенному материалу и приводится 

собственная тоска зрения на представленные в работе проблемы.  

Объем реферата 8-10 страниц машинописного текста.  

Также рефератом называют краткое изложение научной статьи или монографии. Такой реферат 

содержит основное содержание первоисточника и обязательно указывается точка зрения 

составителя, позиция, с которой он рассматривает проблему.  

 Рекомендации по написанию эссе.  

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое 

произведение может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. 

В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, 

мысли и чувства. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей и позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: мысли автора эссе по 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); мысль должна быть подкреплена 

доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы (А). Лучше приводить два аргумента в 

пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным.  

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты. Вступление и 

заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в 

заключении - резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев. 

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  



Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие заголовка. 

Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая форма 

письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в конце, они могут быть 

включены в основной текст или в заголовок. Эссе - это реплика, адресованная подготовленному 

читателю (слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет 

речь. Это позволяет автору эссе сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать 

изложение служебными деталями. 

 Рекомендации по написанию доклада.  

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при 

написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). Составление 

библиографии. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

Разработка плана доклада. Написание.  Публичное выступление с результатами исследования.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академический 

стиль – это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для 

написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: предложения 

могут быть длинными и сложными; часто употребляются слова иностранного происхождения, 

различные термины; употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш 

взгляд”; авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать 

местоимения “я”, “моя (точка зрения)”; в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании реферата. 

Титульный лист. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). Введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы). Основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). Заключение (подводятся 

итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). Список литературы.  

Несколько советов о том, как блестяще выступить перед аудиторией. Продолжительность 

выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы 

отбирается самое главное. Следует заучить значение всех терминов, которые употребляются в 

докладе. Выступать необходимо  в полной готовности – владеть  темой настолько хорошо, 

насколько это возможно. Необходимо сохранять  уверенный вид – это действует на аудиторию и 

преподавателей. Делать паузы так часто, как считаете нужным. Не следует торопиться и не 

растягивать  слова. Скорость речи должна быть примерно 120 слов в минуту. Следует подумать, 

какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулировать  ответы. Если нужно время, 

чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее подготовленных карт, схем, диаграммы, 

фотографии и т.д. поможет выиграть драгоценное время для формулировки ответа, а иногда и даст 

готовый ответ. При соблюдении этих правил должен получиться интересный доклад, который 

несомненно будет высоко оценен преподавателем.  

Как подготовить и представить хороший устный доклад. Устный доклад – это способ 

рассказать о работе при помощи заранее подготовленного и выученного рассказа не более 7 минут. 

Грамотный доклад состоит из введения, основной части и заключения. Во введении нужно 

рассказать о том, зачем нужна а работа (её цель) и почему выбрали именно эту тему. Основная 

часть доклада начинается с рассказа о том, что, где, когда и как было исследовано или выполнено 

практически (материала и методики работы). Далее чётко и кратко, где нужно используя 

иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки) нужно рассказать об основных 

результатах работы. В заключении формулируются главные выводы (основные мысли работы) и 

предлагаются самые важные практические рекомендации. Можно поблагодарить тех, кто помогал 

при проведении и оформлении работы. 

 

VII. Стратегии оценивания 

Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  

устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 



 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном 

отчете о выполнении задания, тестировании; 

практического – выполнения проектов, мини-исследований; 

информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 

самоконтроля – рефлексии, самооценки. 

    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения 

практических заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы 

текущего контроля знаний обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), 

тематическое тестирование, контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, 

экзамен. 

     Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена (устного), к 

которому могут быть допущены студенты: 

- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 

    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Теория 

воспитания» и практического задания по методике организации процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория воспитания» 

1. Объект, предмет и задачи теории воспитания как раздела общей педагогики, ее основные 

категории. 

2. Воспитание. Своеобразие воспитательного процесса, его движущие силы. 

3. Содержание процесса воспитания, его основные направления. Ребенок как субъект 

процесса воспитания. 

4. Воспитание и развитие. Личностные качества и закономерности их развития. 

5. Характеристика процесса воспитания. 

6. Воспитание в структуре образовательного процесса начальной школы. 

7. Законы воспитания.  

8. Закономерности воспитания. 

9. Цели и задачи воспитания. 

10. Характеристика принципов воспитания. 

11. Научные подходы к организации процесса воспитания. 

12. Культурологические подходы к процессу воспитания. 

13. Актуальные концепции и теории воспитания. 

14. Цивилизационные типы воспитания. 

15. Понятие «Воспитательная образовательной организации, ее функции и структура.. 

16. Воспитательные системы начального образования. 

17. Понятие коллектива, его виды и функции. 

18. Принципы организации детского коллектива и воспитание личности в нем. 

19. Педагогическое руководство коллективом младших школьников. 

20. Понятие педагогического общения. 

21. Функции педагогического общения. 

22. Стили педагогического общения. Проблема выбора стиля педагогического общения 

23. Позиции и роль учителя в воспитании. 

24. Методы воспитания. Сущность и классификация методов воспитания. 

25. Характеристика методов убеждения. 

26. Характеристика методов приучения. 

27. Характеристика методов стимулирования. 

28. Формы организации процесса воспитания, их функции, классификация. 



29. Средства воспитания как категория теории воспитания. Классификация средств воспитания, 

их функции. 

30. Взаимосвязь методов, форм и средств воспитания, проблема их выбора. 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

               Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой 

область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека от опасных и 

вредных факторов природного и антропогенного происхождения во всех сферах его 

деятельности. 

       Данный курс призван осветить вопросы безопасности жизнедеятельности, возникшие или 

могущие возникнуть (хотя бы с малой степенью вероятности) в жизни современного человека в 

быту, на работе, на отдыхе и т.д. 

       Центральным изучаемым понятием дисциплины является опасность – потенциальное 

свойство среды обитания, ее отдельных компонентов, проявляющиеся в нанесении вреда 

объекту защиты, в качестве которого может выступать и сам источник опасности. 

       В предметной области изучаются основные виды и характеристики опасностей, условия их 

реализации, характер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде всего, на человека и 

природу. 

       Вред – это утрата, повреждение или ухудшение состояния объекта защиты. 

       В дисциплине изучаются основные источники опасности, которые характеризуются 

набором факторов, способных нанести вред, и степенью их опасности – риском и уровнем 

(количественным значением) вредных факторов при реализации опасности. 

       Риск  рассматривается как вероятность проявления опасности с учетом возможных 

размеров вреда. 

       Изучаются следующие виды риска: индивидуальный, коллективный, социальный, 

экологический, профессиональный, мотивированный и немотивированный, приемлемый. 

       Другое центральное изучаемое понятие – безопасность. Безопасность – это состояние 

объекта защиты и системы «человек-среда обитания», при котором риск не превышает 

приемлемое обществом значение, а уровни вредных факторов потоков веществ, энергии и 

информации – допустимых величин, при превышении которых ухудшаются условия 

существования человека и компонентов природной среды. В дисциплине изучаются виды систем 

безопасности, методы и средства ее обеспечения. 



 

       При изучении дисциплины рассматриваются: 

 

- современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

- принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 

- последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

принципы их идентификации; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере; 

- методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях; 

- мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, 

в том числе в условиях ведения боевых действий, и при ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; 

- правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

 

II.  Компетенции в рамках курса. 

В результате усвоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 

1. На уровне знания и понимания: 

- знание современного состояния и негативных факторов среды обитания; 

- знание принципов обеспечения безопасности  взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 

- знание последствий воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципы их идентификации; 

- знание мероприятий по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе в условиях ведения боевых действий и при ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- знание правовых, нормативных, организационных и экономических основ безопасности 

жизнедеятельности; 

- знание методов контроля и управления условиями жизнедеятельности; 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения основ безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека. 

 

2. На уровне применения: 

- владение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; 

- владение и применение культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- владение культурой профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 



- умение применять профессиональные знания для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- использование способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

 

3. На уровне интегрирования: 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

определить последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципы их идентификации; 

- анализ и применение на практике особенностей укрытия населения в защитных сооружениях 

и порядок проведения эвакуационных мероприятий; 

- анализ социально-экономических последствий крупных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и прогнозирование возможного их развития в будущем; 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса: 

1. Профессиональные компетенции: 

- знание основных природных и техногенных опасностей, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

- предвидение воздействия на человека опасных (вредных) явлений, оценивание и 

прогнозирование их развитие; 

- знание методов защиты от воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду  применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

-  принятие решения  действовать с целью предупреждения возникновения чрезвычайных 

ситуаций или смягчения тяжести их последствий; 

- соблюдение необходимых мер безопасности в повседневной трудовой деятельности и в быту; 

- оказание при необходимости первой помощи пострадавшим и содействие в проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 

- применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 

- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 

- распределять роли и ответственность при работе в группах и применять техники 

межличностной коммуникации; 

- определять пути индивидуального обучения: определять цели обучения с учетом научно-

исследовательской информации, участие в исследовательских национальных и 

интернациональных проектах по совершенствованию профессиональных компетенций 

личности. 

 

IV. Предварительные условия. 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

 

1. На уровне знаний: 

- знание порядка оповещения населения о предстоящей угрозе; 

 - владение элементарными знаниями защиты населения и окружающей среды в целях 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях; 



- владение общими представлениями о чрезвычайных ситуациях. 

 

2. На уровне  умений и навыков: 

- умение пользоваться  простейшими средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; 

- владение необходимыми навыками соблюдения безопасности в повседневной жизни. 

 

V. Содержание учебной программы. 

 

Л Е К Ц И И  

 

РАЗДЕЛ I . Теоретико-методологические основы безопасности            жизнедеятельности.   

 

Тема 1.1. Введение. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности . 

Безопасность как научная категория, ее предмет и основные понятия. Опасность как 

центральное понятие  в теории и практике безопасности жизнедеятельности.                

Классификация и идентификация опасностей. Системный подход к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Тема 1.2. Основы национальной безопасности. 

Национальная безопасность, ее сущность, содержание и современные проблемы. Направления, 

механизмы и структуры обеспечения национальной безопасности в Республике Молдова. 

 

Тема 1.3.  Психологические основы безопасности. 

Индивидуально-психологические характеристики личности безопасного типа. Психологическая 

помощь участникам чрезвычайных ситуаций. Само- и  взаимопомощь в чрезвычайных 

ситуациях и несчастных случаях на производстве. 

            

Тема 1.4. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения  

безопасности жизнедеятельности 

 Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Охрана окружающей 

среды. Управление охраной окружающей среды в РМ. Система управления охраной труда (СУ 

ОТ)  на объектах экономики, учреждениях, организациях Республики Молдова. 

 

РАЗДЕЛ II . Чрезвычайные ситуации в контексте безопасности            жизнедеятельности.   

 

Тема 2. 1. Опасные, экстремальные и чрезвычайные ситуации, их сущность и 

классификация. 

Сущность и содержание опасных явлений и чрезвычайных ситуаций в жизнедеятельности 

человека. Система обеспечения безопасности при опасных и чрезвычайных ситуациях 

различного происхождения. 

 

 

 

Тема 2.2. Опасные и чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. 



Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: сущность, содержание, классификация. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций 

социального характера. Поведение при терактах. 

 

Тема 2.3. Безопасность быта и потребительских услуг. 

           Бытовая среда. Вредные элементы бытовой среды. Общие правила безопасности в 

повседневной жизни.  

   Электробезопасность. Меры защиты от поражения электрическим током. Способы 

повышения электробезопасности в быту. 

  Пожарная безопасность. Меры по обеспечению безопасности людей при пожарах. 

         Причины возникновения пожаров и мероприятия по их профилактике в быту 

 

Тема 2.4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, защита от них. 

Понятие о техносфере. Источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их классификация. Понятие о прогнозировании чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Тема 2.5.  Экология и безопасность жизнедеятельности. 

Экологическая безопасность, ее сущность. Экологические проблемы современности. Виды, 

источники экологических загрязнений. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 

 

РАЗДЕЛ III. Основные направления обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

  Тема 3.1. Основные направления обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

Республике Молдова.          

Основы обороноспособности государства и венной службы в Республике Молдова. Система 

гражданской защиты Республики Молдова. Обеспечение безопасности в образовательных 

учреждениях республики. 

             

С Е М И Н А Р Ы 

 

Тема 1.  Безопасность как научная категория, ее предмет и основные понятия. Проблемы и 

задачи безопасности жизнедеятельности. Обеспечение национальной безопасности в 

Республике Молдова. 

 

Тема 2.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения и опасностях социального характера. Поведение при 

терактах. 

    

Тема 3. Обеспечение безопасности в быту и повседневной жизни. (Электробезопасность, 

пожаробезопасность). 

 

Тема 4.  Экологическая безопасность, ее сущность и проблемы. Чрезвычайные ситуации 

экологического характера. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 

 

Тема 5.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Республике Молдова.  



 

 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности:  

- лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

                 - семинарские занятия; 

-практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- выступления с сообщениями; 

- доклады на студенческую научно-практическую конференцию;  

- портфолио. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

 

 

VII. Стратегии оценивания 

             Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме аттестационной работы, тестовых заданий, выполняемых на 

семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Курсът от лекции и упражнения по Методика на обучението по български език и 

литература (I - IV клас) има за цел да даде на студентите теоретико-практически знания за 

същността и спецификата на учебно-възпитателния процес по роден език в началната 

образователна степен. 

 Проблемите на родноезиковото и литературно обучение в началните класове се 

осветляват в духа на най-новите концепции. Учебната програма обхваща теми, свързани с 

четирите основни дяла на методиката- ограмотяване, възприемане на художественото 

произведение, формиране на езикови знания, развитие на комуникативно-речеви умения.  

     Курсът на обучението по тази учебна дисциплина се опира на придобитите знания по 

дидактика, психология, съвременен български език, теория на литературата, 

художествената литература за деца, с оглед студентите да получават теоретически знания и 

практически умения за работа по български език и литература в началната училищна 

възраст.  

         Учебната програма включва теми от съвременната теория на обучението по български 

език и литература в началните класове, съобразена е с изискванията на действащия 

Курикулум по български език и литература в 1-4 клас. 

   Основната задача на курса е да се изградят умения у студентите за пренос на знанията им 

по дидактика, съвременен български език, психология, детска литература при 

организацията, планирането и провеждането на учебно-възпитателната работа по български 

език и литература в първи—четвърти клас. 

Целта на учебната дисциплина е да се запознаят със системата на  работа за съставяне на 

продуктивни и репродуктивни текстове, която осигурява правилно развитие на устната и 

писмената монологична реч на учениците, умение за устно и писмено логическо излагане 

на мислите, развитие на езиковия усет, умение за подбор на най-точната дума, за правилно 

съставяне на изречения и логическото им подреждане (свързване) в текст. 

Развиват се умения у студентите за съставяне на методически разработки на всички 

видове преразкази: подробен, кратък, творчески, подборен, преразказ с елементи на 

разсъждение и с творческо продължение; видове съчинения: повествование, описание, 

разсъждение. 

mailto:paslari@inbox.ru
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 Въз основа на получените знания се формират    научнообосновани    професионални    

умения    за организация и ръководство на учебно-възпитателния процеc по български език.

  

    

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

2.1. На ниво знания и разбиране 

       Основни знания в предметна област Методика на обучението по български език : 

● Да  познават основни научни концепции, обясняващи единството и многообразието на 

езиковите явления. 

● Да притежават знания за дефиниране на езиковедските проблеми.           

● Да са запознати с историята на лингвистичните явления. 

 ● Да идентифицират образователни и възпитателни потребности на учениците. 

 ● Да познават нормативната документация за средното образование при планиране, 

организация и провеждане на процеса на обучение по български език. 

 ● Да познават и описват методи за планиране на образователния процес и разработване на 

различни образователни материали и свързват цели с процеса на обучение и очакваните 

резултати.  

● Да разпознават, оценяват и избират разнообразни форми и средства за контрол и 

оценяване на постиженията на учениците и резултатите от учебния процес в съответствие 

с целите на обучението по български език. 

 ● Да познават целите, учебното съдържание, учебния процес по роден език, принципите, 

методите,  организационните форми на обучение. 

 ●Да са запознати с основните етапи и задачи на курикулумната реформа в Република 

Молдова.   

● Да разбират същността на компетентностния подход към лингвистическото образование.  

● Да притежават знания по теорията на възпитанието, дидактиката и психологията. 

 ●Да надграждат базовите знания и умения, придобити в средното образование - 

съвременен български език, литературознание, езикознание.  

 2.2. На ниво умения и прилагане   
      Основни умения в предметна област Методика на обучението по български език: 

 ● Да формират умения за четене и осмисляне на различни научни текстове с 

филологическа насоченост. 

●Да овладеят умения за възприемане на литературни произведения от различни жанрове.  

●Да овладеят основните технологии за преподаване на български език и литература в 

началните класове в четирите направления: ограмотяване, езиково обучение, обучение по 

литература, развитие на устната и писмената реч. 

 ● Да развиват логическо филологическо мислене. 

 ● Да притежават умения за анализ на лингвистичен текст.  

●Да умеят да създават текстове с различна социолингвистична приложимост.  

●Да прилагат разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, 

обучение, учене и мотивиране на учениците в хода на процеса на обучение по български 

език.  

●Да оценяват по критерии качествата и адекватността на образователни и учебни 

материали, разработени за целите на обучението по български език. 

 ● Самостоятелно, с помощта на информационните технологии, да придобиват и използват 

в практическата дейност нови знания и умения при реализиране на задачи, свързани с 

иновационна образователна политика. 

 ● Да притежават способност да осъществяват професионално и личностно 

самообразование и да проектират последващо кариерно развитие. 

● Да формират умения за разработване на дидактически проекти по български език въз 

основа на комуникативно-дейностния подход в обучението по роден език. 
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 ● Да подбират и комбинират похвати за решаване на методически и дидактически задачи 

при усвояване на лингвистичните и речеведските понятия.  

● Да познават, анализират и прилагат основната нормативна и учебна документация за 

стандартите и средствата за ефективна педагогическа дейност в началния етап. 

 ● Да диагностицират проблемите и оценяват резултатите.  

●Да прилагат съвременни подходи за личностноориентирано обучение. 

 

      2.3. На ниво интегриране:  

 ●Да осъзнават ролята на дидактиката на българския език в своето професионално 

израстване. 

 ● Да бъдат способни да използват знанията по дидактиката в процеса на педагогическата 

практика и в бъдещата професионална дейност. 

 ● Да анализират различни дидактически теории и проекти от позиция тяхното 

практическо прилагане.  

●Да бъдат способни да отговарят на обществените и лични очаквания и потребности от 

модерно образование, адекватно на бързо променящите се социално-икономически 

реалности. 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

Очаквани резултати  

      В професионалната си дейност завършилият образователно-квалификационна 

степен «лиценциат», специалност Начална училищна педагогика, трябва да притежава 

следните компетентности: 

 

 3.1. Личностни компетентности: 

 - нагласа за поддържане на широка осведоменост за новостите в областта на филологията 

и педагогиката ;  

- формирана професионална мотивираност по отношение на бъдещата професия и 

реализация; 

 - способност за по-нататъшно самообучение и професионално усъвършенстване с 

помощта на информационните технологии и използването в практическата си дейност на 

нови знания и умения, в това число и в нови области на знанието, които не са 

непосредствено свързани със сферата на дейност; 

 - развито аналитично мислене и критична оценъчност, бърза ориентация в ситуация на 

свръхинформираност и многопосоченост на информационните източници; 

 - способност за усъвършенстване на своето интелектуално и културно равнище; 

 - способност да проявява инициатива, в това число и в ситуации на риск, да носи 

отговорност за решенията си;  

- умения за работа в екип, способност да поражда нови идеи, да се адаптира към нови 

ситуации, да преоценява натрупания опит, да анализира възможностите си; 

 - формирана култура на общуване и информационно посредничество при спазване на 

общочовешките ценности и етични норми; 

- подържане на широка осведоменост за новостите в областта на началното образование и 

възпитание;  

-формиране на професионална мотивираност и отношение към бъдещата професия. 

 

3.2. Професионални компетентности: 

    - има изградена база от знания по филологическите и методическите основи на 

обучението по български език и литература; 

 - има изграден творчески подход към преподаването, конструирането и провеждането на 

учебните занятия; 
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 - работи с непрекъснато развиващите се и променящи се технологии в областта на 

хуманитаристиката и адекватно да променя професионалната си компетентност във връзка 

с изменящите се от това условия на труд; 

 - умее да проектира педагогическия процес в съответствие със задачите на обучението; 

 - адаптира общите си комуникативни умения към специфичните условия на 

педагогическия дискурс;  

- адаптира филологическите знания към спецификата на различните видове  образователни 

степени;  

- решава практически дидактически задачи в конкретни учебни ситуации и научни задачи 

в зависимост от работната среда; 

 - прилага съвременни, възрастовосъобразени психолого-педагогически подходи; 

 - осъществява при необходимост професионална практическа дейност в различни 

образователни, културни и обществени институции на национално и регионално равнище; 

 - съвместява теоретичните си знания с практически умения като гаранция за ефективно 

упражняване на позицията на професионален посредник в сферата на филологическото 

образование;  

- усъвършенства организацията на собствената си дейност и условията на труд, като се 

възползва от възможностите за обмяна на опит; 

 - прилага познания и компетенции от различни области на обществения живот в работата 

си и при работа в екип; 

 - спазва нормативните, професионалните и етичните стандарти: 

-умее самостоятелно да планира и организира професионално-педагогическата дейност; 

-използва актуални методи и форми на обучение, чрез които се стимулират оптимална 

активност и се изграждат самостоятелност у учениците; 

- развива, усъвършенства своите педагогически способности (комуникативни, 

организационни, оценъчни и работи непрекъснато за своето самообразование);  

-проявява интерес и популяризира добрия педагогически опит;  

-владее изследователски стратегии, чрез които ще се осъществяват емпирични и 

теоретични разработки по определени творчески проекти. 

 

IV. Precondiții 

    Предварителни изисквания (знания и умения от предходното обучение -

бакалавриат) и изисквания за други курсове 

 

4.1.  На ниво знания и разбиране: 
-разбиране същността на основните закономерности и педагогическите явления и 

водещото място на учителя в тях; 

-усвояване на психологически знания за учениците, техните възрастови особености и 

развитие; 

 -знания за общите понятия по психология: внимание, възприятие, памет, мислене, 

мотивация, възрастови особености; 

 -знания за общите понятия по педагогика и тяхното осмислено използване: учебен процес, 

форми на организация на учебния процес, методи на обучение, оценяване на учебната 

дейност, образователни цели; 

-знания за езиковата система, разпознаване на лингвистичните понятия, знания за езика 

като обществен феномен и знакова система, за неговото развитие, овладяване на основни 

книжовни норми на българския език;  

-знания за специфичните особености в психофизиологическото и функционалното 

развитие на децата в начална училищна възраст. 
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 4.2. На ниво умения и прилагане: 

 - компютърни умения, работа в Интернет; 

-използване на мултимедийни обучаващи презентации; 

 - създаване на мултимедийни образователни продукти; 

 - владеене на Microsoft office (Word, Excel, Power Point), работа с интерактивна дъска. 

 

V. Unități de curs 

      Tema 1.    Научен статут на Методиката на обучението по български език и литература 

(четене). Предмет и задачи на методиката. Специфични методи на изследване. Връзката на 

методиката с другите науки. 

      Tema 2.   Специфика на учебния предмет Български език и литература (четене) в 

началните класове. Значение и място на учебния предмет български език и литература в 

системата на началното обучение. Особености на учебния предмет по български език и 

литература (I -IV клас). Задачи на обучението по български език и литература (четене) в 

началните класове. 

     Tema 3.   Дидактико-методически принципи на обучение по роден език. 

Общодидактически и методически принципи на обучението. Същностна характеристика на 

специфичните методически принципи.      

     Tema 4.  Методика на обучението по начална грамотност. Традиции и новаторство в 

системата на началното ограмотяване. Понятие за начална грамотност. Исторически 

преглед на методите на ограмотяване. Синтетични, аналитични и аналитико-синтетични 

методи на ограмотяване. 

     Tema 5.   Характеристика на звуковия аналитико-синтетичен метод. Възникване и 

развитие на метода. Същностни особености. Традиционен и съвременен вариант на метода 

- сравнителна характеристика. 

     Tema 6.   Система на обучение по начална грамотност. Етапите в системата на 

обучението по начална грамотност. Характеристика на новия буквар и методически насоки 

за работа с него. 

       Tema 7.  Уроците по четене в периода на ограмотяване. Общи изисквания към уроците 

по начална грамотност. Примерна структура на уроците по начално четене.  

       Tema 8.   Характер и особености на съвременното обучение по литература (четене). 

Литературно-естетическа насоченост на обучението по четене. Задачи и характер на 

учебното съдържание на съвременния етап.     

      Tema 9.   Компоненти на урока по литература в началните класове -подготовка за 

възприемане на литературного произведение; обяване на темата на урока по литература; 

първоначално цялостно възприемане на литературното произведение; тих прочит в урока 

по литература; задълбочаване на читателското възприемане и осмисляне на художествения 

текст чрез анализа му; заключителен етап от урока по литература. 

     Tema 10.   Задълбочаване на читателското възприемане и осмисляне на художествен 

текст  

     Tema 11.  Качества на четенето и условия за формирането им. Четенето като 

комунуникативно средство - методически аспект. Същност на отделните качества на 

четенето - съзнателност, правилност, скорост. изразителност. Методически насоки на 

работата за тяхното формиране.  

      Tema 12.  Специфика на работа с литературни произведения с оглед литературния 

жанр - приказка, разказ, лирика, басня, народна песен, кратки фолклорни жанрове. 

Особености, методически решения в различните класове.  

     Tema 13.   Извънкласното четене - специфика, задачи, организация в различните 

класове. 

      Tema 14.  Методиката на обучението по български език. Цели и задачи на езиковото 

обучение. Характеристика на учебното съдържание. Подходи в родноезиковото обучение.  



6 

 

      Tema 15.     Методически подходи в усвояването на езиковите знания. Усвояване на 

езиковите единици и граматичните категории. Изграждане на лингвистично отношение 

към единиците и категориите в езика.  

       Tema 16.  Методи и похвати в обучението по роден език. 

       Tema 17.  Урокът в езиковото обучение. Структура на урока по български език. 

Типология на уроците в езиковото обучение.  

       Tema 18.   Основи на обучението по правопис и пунктуация. Опознавателни признаци 

на ортограмата. Съдържание и методи на обучение за формиране на основни умения и 

навици на правопис и пунктуация. Комуникативен подход при овладяването на правописа. 

      Tema 19.   Обучението по правопис и пунктуация. Същност на обучението по правопис 

и пунктуация. Методи и похвати в обучението. Видове упражнения по правопис и 

пунктуация.   

     Tema 20.   Обучението по правоговор. Учебни методи, видове правоговорни 

упражнения. 

     Tema 21.   Същност на речта и нейното развитие. Типологична характеристика на 

детската свързана реч.  

      Tema 22.   Теоретични основи на обучението за развитие на речта. Речевите ситуации и 

методиката на обучение за развитие на свързаната реч.  

      Tema 23.   Свързаната (контекстната) устна и писмена реч - предмет на  изучаване в   

текстолингвистиката   и   методиката. Система на обучение за развитие на речта в 

началните класове - традиция и съвременно състояние. 

      Tema 24.   Типология на речевите упражнения 

      Tema 25.   Задачи, съдържание и методика на работата за развитие на речта. 

Лексикално равнище за развитие на речта.  

      Tema 26.  Синтактично равнище за развитие на речта. Развитие на речта на равнище 

текст (свързана реч). 

      Tema 27.  Същност и значение на преразказването за развитие на детската   реч. Видове  

репродуктивни   упражнения (преразкази); изисквания; система на работа. 

     Tema 28.  Уроци за обучение чрез репродуктивна речева дейност. Проверка,  обсъждане   

и  поправка  на  ученическите репродуктивни текстове - устни и писмени; цялостна 

поправка.  

      Tema 29.  Същност и значение на продуктивните упражнения за развитие на 

учениковата реч. Видове съчинения.  

      Tema 30.   Структура на урока за съставяне на продуктивен текст (съчинение).   

Проверка,  обсъждане   и   поправка   на ученическите съчинения.  

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

 ●Лекции и семинарни занятия 

 ● Доклади на научни конференции 

 ● Портфолио 

 ● Презентация 

 ● Слайд-презентация 

 ● Самостоятелна работа 

 ● Брайнсторминг  

 ● Беседа и дискусия 

 ● Изучаване на научно-критическа литература 

  

VII. Strategii de evaluare 

   ● Писмен изпит                                         

   ● Контролна работа 

   ● Текущо и междинно оценяване   

   ● Доклади  
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   ● Атестационна работа    

   ● Конспектиране  

   ● Реферати  

   ● Презентации 

   ● Устно и писмено изпитване  

   ● Съставяне на анотация 

   ● Тестиране   

   ● Съставяне на тематичен глосарий 

 

VIII. Bibliografie 

     Библиографията за курса и изпита   

Obligatorie:   

 Основна: 

 1. Вълкова, Ст.   Формиране   на   комуникативно-речеви   умения   в началното училище. 

С, Тилиа, 1996. 

2. Добрева Е., И. Савова. Проблеми на изграждане на текста. С, Народна Просвета, 1990. 

3. Георгиева, М., Йовева, Р., Здравкова, Ст. Обучението по български език и литература в 

началното училище. Шумен, 2005. 

4. Георгиев. Л. За обучението по български език в началното училище. С. Тилиа, 1997. 

5. Здравкова. Ст. Ограмотяването на деца в 1. клас. С. 1990. 

6. Здравкова, Ст. Система на обучението по писане и краснопис. С. 1991. 

7. Здравкова, Ст. Методика на обучението по български език и литература в началните 

класове. С., 1992. 

8. Иванова. Н. За литературното обучение в началните класове (Из опита на начални 

учители). С., 1994. 

9. Иванова. Н. Възприемане и осмисляне на художествен текст на началния етап на 

образование 1. -4. Клас. София, 2000. 

10. Иванова. Н. Урокът по литература в началното училище IV част. София, 1999. 

11. Иванова, Н. Митракиева, К. Урокът по  литература в началните класове. София, 1993. 

12. Иванова. Н. Специфика на методическия подход към литературните жанрове, 

изучавани в първи-трети клас I част (разказ и басня). София, 1989. 

13. Иванова, Н. Мястото на кратките фолклорни и литературни жанрове в обучението по  

литература в началните класове. София, 1993. 

14. Иванова, Н. Урокът по  литература в началното училище I част. София, 2001. 

15. Иванова. Н. Урокът по  литература в началното училище II част, София, 2001. 

16. Иванова. И. Урокът по  литература в началното училище III част. София, 1999. 

17. Иванова. И. Народната песен в обучението по литература в 1.-4. клас. С.1993. 

18. Колева. В. Йорданова, Д. Методика на обучението по български език и литература 

(четене) I част. В. Търново, 2000. 

19. Колева, В. Методика на обучението по български език и литертура (четене) в 1. -4. 

клас. В. Търново, 1999. 

20. Львов. М. и др. Методика обучения русскому языку в начальных классах. М. 1987. 

21. Колева, В. Методика на обучението по български език и литература (четене) в I - IV клас. 

ПАН - ВТ, В. Търново, 1999. 

22. Ладыженская Т. А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся. М., 

Педагогика, 1975. 

23. Львов М. Р. Методика развития речи младших школьников. М., Провсещение, 1985. 

24. Ляудис В. Я., Негурэ И. П. Психологические основы формирования письменной речи у 

младших школьников. Кишинев, Штиинца, 1983. 

25. Котова И. и др. Развитие на речта - IV - VII клас. Методика за учителя. С. Народна 

просвета, 1979. 

26. Морозова И. Д. Виды изложений и методика их проведения. М. Просвещение, 1984. 
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Opțională: 

Допълнителна: 

 1. Банова, М. Анализи на художествените произведения. Читанка 3. клас (първа част), 

София. 

2. Банова. М. Анализи на художествените произведения. Читанка 3. клас (втора част), 

София. 

3. Борисова. Т. Първи стъпки в литературната комуникация 1 .- 4. клас. Ст. 'Загора, 2003. 

4. Вълкова, С. Георгиев, Л. 99   Игри за обучението по четене. София, 1993. 

5. Вълкова. Ст. Формиране на комуникативно-речеви умения в началното училище. София, 

1996.  

6. Димова. Р. Занимателни задачи по български език в 1.-4. Клас. София, 1993. 

7. Димчев, К. Добринова. М. Език и общуване. Просвета. София, 1992.  

8. Иванова. Н. Ионова. М.  Христоматия по литература за учениците в началните класове. 

София, 1993. 

9. Иванова, Н. Черкезова, Л.  В света на книгите. Втора част. Писателите по света и 

творчеството им за деца. София, 1995. 

10. Иванова, Н. Ангелова, П. Вълшебство от думи и образи. (Фолклорни и литературни 

творби, и игри за деца от предучилищна възраст). София, 1994. 

11. Иванова. Н. Тестове по български език и литература за 4. клас. София, 2005.  

12. Котова, Е. Стоянова. Е. Димитрова. Н. 346 текстове за упражнения по български език в 

1. -4. клас. София, 1992. 

 13. Михайлова, М., Димитрова. К. Сборник от диктовки за овладяване и развитие на 

писмената реч в първи клас. София, 1993. 

 14. Соловейчик М. С. Работа над  словом как лексической единицей. Начальная школа, 

1994, кн. 8. 

15. Цветанова, М., Кръстева, Н. Тренировъчни упражнения и диктовки по български език. 

3. клас, В. Търново, 2005.  

16. Цветанова М., М. Стефанова. Съчинението (помагало - 3. кл.). Слово, В. Търново, 1996. 

17. Цветанова М., Н. Кръстева. Съчинението (помагало - 4. кл). Слово, В. Търново, 1997. 

18. Цветанова М. и др. Преразказвам и съчинявам. 2. кл. Слово, В. Търново, 2003. 

19. Цветанова М. и др. Преразказвам и съчинявам. 2. кл. Слово, В. Търново, 2005.                 
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Denumirea programului de studii Педагогика начального образования  

Ciclul I, Лиценциат 

Denumirea cursului Методика преподавания русского языка  

Facultatea / catedra responsabilă de curs Педагогика 

Titular de curs Конференциар, доктор М. Волковская 

Cadre didactice implicate. - 

e-mail mariavolc@mail.ru  

Limba predării Русский 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Методика преподавания русского языка – одна из профилирующих дисциплин 

предметного блока, готовящая студентов к профессиональной деятельности учителя 

начальных классов. 

Методика обучения русскому языку – это наука, предмет которой – процесс обучения 

языку, его практическому использованию. Перед ней ставятся задачи научить студентов 

обоснованно определять цели, содержание и способы обучения русскому языку с учетом 

специфики языка как средства общения, психолого-педагогических закономерностей 

процесса обучения, социальных потребностей общества. 

     Методика преподавания русского языка в начальных классах – это наука о том, как надо 

изучать с детьми русский язык, чтобы они охотно и сознательно совершенствовались в 

овладении коммуникативными свойствами устной и письменной речи. 

Методика русского языка поможет студентам понять закономерности формирования у 

учащихся умений и навыков в области языка, усвоения систем научных понятий по 

грамматике и по другим разделам науки о языке. 

Будущие учителя должны усвоить, что ведущая цель в обучении учащихся начальных 

классов русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить такой уровень овладения языком, 

при котором осуществляется языковое общение по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо), уровень,  необходимый для активного и 

плодотворного участия в будущей взрослой жизни. 

В программу курса входят следующие разделы: методика обучения грамоте, методика 

литературного чтения, методика грамматики и орфографии, методика развития речи. 

Важнейшими основами методики являются науки лингвистического цикла: фонетика и 

фонология, лексикология и фразеология, словообразование и этимология, грамматика – 

морфология и синтаксис, стилистика, орфоэпия, графика и орфография. 

Неразрывны связи методики русского языка с психологией и педагогикой. 

Методика литературного чтения опирается на теорию литературы. 

Цель курса -  дать студентами теоретические  и практические знания в области 

преподавания русского языка как предмета школьного обучения. 

Задачи курса: сформировать у студентов базовые понятия, совершенствовать 

профессионально-методические умения; научить самостоятельной работе с научной и 

учебно-методической литературой, готовить к творческой профессиональной деятельности 

(изучению передового опыта, новых образовательных технологий). 

mailto:mariavolc@mail.ru
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Будущий учитель, обучающий русскому языку нерусских учащихся, должен 

использовать неизбежные взаимодействия в сознании учеников систем родного и русского 

языка. 

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

        В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

1. На уровне знания и понимания: 

- понимание природы языка, его общественной функции как важнейшей из систем 

коммуникации; 

 - знание основных единиц языка и понимание основных законов его развития; 

 - знание предмета и задач методики  русского языка и литературного чтения; 

- представление об основных грамматических значениях, категориях, формах и способах их 

выражения, с учетом возможностей вариантных форм; 

- понимание принципов распределения слов по частям речи; 

- знание содержания и способов обучения русскому языку и литературному чтению 

учащихся начальных классов; 

 - понимание закономерностей формирования у учащихся умений и навыков в области 

языка, чтения и развития речи; 

 - владение нормами литературного языка; 

- знание основных дискуссионных проблем, различного научного толкования ряда фактов в 

учебных пособиях, а также возможных расхождений между научной и школьной 

грамматикой; 

 - знание требований к умениям и навыкам по русскому языку и литературному чтению 

учащихся начальных классов. 

 

2. На уровне применения: 

- установление иерархических отношений между единицами языковой системы с учетом их 

разной функции; 

- умение осуществлять педагогическую деятельность с учащимися по развитию всех сторон 

речи на глубокой теоретической основе; 

- умение ориентироваться в актуальных проблемах методики преподавания русского языка; 

- разграничение активных и пассивных органов речи, их роли в артикуляции разных звуков; 

- выявление особенностей классификации звуков русского языка; 

- определение грамматических значений в словах текста, форм, категорий, способов их 

представления в русском языке; 

- терминологически правильное определение любой грамматической категории; 

- обнаружение и объяснение возможных ошибок в образовании и употреблении 

грамматических форм, формирование навыков работы со справочной литературой, 

словарями; 

- умение ставить цели и задачи перед учащимися в процессе обучения русскому языку и 

литературному чтению. 

 

       3.    На уровне интегрирования: 

- владение навыками планирования и конструирования своей педагогической деятельности; 

- установление связи изучаемых тем методики с литературоведением и языкознанием; 

- учет языковых особенностей русского языка в процессе развития речи учащихся; 

- сопоставление особенностей артикуляционной базы русского языка и других языков 

(болгарского и румынского), учет явлений и интерференции; 

- выявление взаимосвязи всех сторон языка, языковых единиц; 

- использование данных различных методик для развития разных сторон речи учащихся; 

-соотнесение изученных разделов методики с курсами «Практикум по русскому языку», 
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«Мировая детская литература», «Методика каллиграфии». 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции: 

.- анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 

филологических и педагогических наук; 

-применять научно-методические знания в процессе преподавания русского языка и чтения 

в начальных классах; 

- применять умение видеть и понимать возрастные индивидуальные особенности развития 

речи учащихся начальных классов на разных возрастных этапах; 

- применять усвоенные обобщенные представления о построении педагогического процесса 

обучения родному языку; 

-  анализировать и критически оценивать опыт работы других; 

- анализировать инновационный опыт работы по обучению русскому языку и литературному 

чтению в начальных классах; 

 - осваивать содержание основных понятий, адекватно оперировать ими; 

- фиксировать различные точки зрения по теории и методике преподавания русскому языку; 

- осознавать теоретическое обоснование задач, содержания, средств, методов и форм работы 

с детьми на основе установления межпредметных связей; 

- планировать работу по всем разделам предмета, учитывать продвижение детей в усвоении 

программного материала: 

- методически правильно строить дидактические проекты уроков и проводить их: отбирать и 

определять программное содержание и дидактический материал, методы активного 

освоения содержания детьми с учетом их возможностей и потребностей,  организовывать 

деятельность детей; 

- оснащать учебно-воспитательный процесс необходимым оборудованием и материалом 

(общим и раздаточным); 

- отбирать, создавать и творчески использовать дидактические игры и игровые упражнения 

в целях развития всех сторон речи, формирования разнообразных интересов детей; 

- осуществлять руководство детским речевым творчеством (придумывать сказки, создавать 

загадки и т. д.); 

- контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными словарями, 

справочниками и др. пособиями; 

 

      2.   Трансверсальные компетенции: 

- применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы 

и ценности профессиональной этики; 

- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 

- распределять роли и ответственность при работе в группах и применять техники 

межличностной коммуникации; 

- определять пути индивидуального обучения: определять цели обучения с учетом научно-

исследовательской информации, участие в исследовательских национальных и 

интернациональных проектах по совершенствованию профессиональных компетенций 

личности. 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

1.  На уровне знаний: 

- знать основы русского языка, изученного в лицейском курсе; 

- иметь представление об основных частях речи и их грамматических категориях; 

- иметь представление о специфике литературных родов,  о видах и жанрах в литературе; 

- владеть основными терминами (звук, слог, слово, падеж, предложение …); 

 



4 

 

        2.   На уровне умений и навыков:  

- уметь разграничивать языковые единицы и их формы; 

- определять основные признаки частей речи; 

- выполнять элементарный литературоведческий анализ прозаического и поэтического 

текста; 

- уметь ориентироваться в структуре художественного текста; 

- систематизировать материал; 

- делать общие выводы по прочитанной литературе.  

 

V. Unități de curs 

. Методика обучения грамоте. 

 1.1.Теоретические основы методики обучения русскому языку. Психолого-

дидактические аспекты методики русского языка. История методики русского языка как 

науки. 

1.2.  Русский язык как учебный предмет в школе. Куррикулум по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы. Иерархия компетенций. Таксономия.  

1.3. Обучение грамоте как особая ступень овладения первоначальными умениями чтения 

и письма. Задачи, стоящие перед обучением грамоте.  

 1.4. История методов обучения грамоте. Методы обучения грамоте, их классификация. 

Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте. 

1.5. Ступени обучения чтению и письму. Выбор методики. Добукварный период. 

1.6.  Звукослоговые схемы, схемы буквенные, звуковые. Работа со слогом, слогоделение.  

 1.7. Знакомство с ударением. 

 1.8. Изучение звуков. Знакомство с буквами. 

1.9.  Механизм чтения, его составляющие. Чтение и разбор букварных текстов. 

 1.10. Обучение письму. Уроки обучения грамоте. 

2. Методика обучения грамматике и орфографии  

2.1.Воспитательные и развивающие возможности предмета «Русский язык». Пути 

реализации воспитательной функции языка. Формирование языковых понятий. Изучение 

закономерностей и структуры языка. Развивающая роль теории языка. 

2.2. Методы изучения русского языка в школе. Учебник русского языка и 

дополнительные пособия. Роль учебника и его функции. Требования к текстам в учебнике. 

Виды работы учащихся по учебнику. 

2.3. Методика изучения основ фонетики и графики. Трудности фонетики и графики. 

Произносительные единицы речи. Умения учащихся. Процесс обучения. Методы. Приемы. 

2.4. Методика лексики и семантики, морфемики и словообразования. Языковые понятия, 

умения учащихся. Методические приемы. Трудности. Обобщения. Обратная связь. 

2.5.  Методика изучения грамматики. Морфология. Части речи. Имя существительное. 

Лексическое и грамматическое значение. Род, число, склонение имен существительных. 

2.6.  Лексическое и грамматическое значение имен прилагательных. Род, число, 

склонение имен прилагательных. Словообразование имен существительных и 

прилагательных. 

2.7. Лексическое и грамматическое значение глаголов. Время, неопределенная форма 

глагола. Словообразование глаголов. 

2.8. Знакомство с местоимениями, числительными, наречиями. 

2.9. Место и роль синтаксиса в грамматическом курсе. 

2.10.Предложения, их виды. Члены предложения. Словосочетания. Однородные члены 

предложения. Сложные предложения. Прямая и косвенная речь. 

      2.11. Грамматический разбор в начальных классах. 

2.12.Формирование орфографических действий и навыков правописания. 

2.13.Принципы русской орфографии. Орфограмма. Орфографическая зоркость. Правила 

правописания. Мотивация орфографической работы. 
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2.14.Ступени формирования умений по орфографии. Методы и приемы обучения 

правописанию. Выбор методов. Решение грамматико-орфографических задач. Алгоритмы. 

Виды упражнений в правописании. 

2.15.Виды диктантов. Изучение ошибок учащихся. 

1.16.Урок русского языка (грамматика и орфография). Общие требования к уроку. 

Типология и структурные компоненты уроков русского языка. Планирование уроков и 

подготовка к ним. 

3. Методика обучения литературному чтению. 

3.1.История методики обучения чтению. Современная система обучения чтению и 

литературе. 

3.2. Пропедевтический этап литературного образования. Учебный материал для чтения и 

литературоведческой пропедевтики в начальных классах. 

3.3. Формирование ребенка - читателя. Творческая деятельность детей в системе 

литературного образования младших школьников. 

3.4. Методика работы над навыком чтения. Качество навыка чтения. Этапы становления 

навыка чтения у начинающего чтеца. Работа над правильностью, беглостью. 

 3.5. Методика работы над сознательностью и выразительностью чтения. 

 3.6. Научные основы анализа художественного произведения. Литературоведческие 

основы анализа художественного произведения. Методические закономерности работы с 

художественным текстом в начальных классах. Первичное восприятие текста. Анализ 

художественного произведения на уроке чтения. Творческие работы учащихся по следам 

прочитанного произведения. 

 3.7. Особенности работы над произведениями разных родов и жанров. Методика работы 

над эпическими произведениями в начальных классах. 

3.8.  Методика работы над лирическими и драматическими произведениями в начальных 

классах. 

3.9.  Уроки литературного чтения. Требование к урокам чтения. Задачи современного 

урока чтения. Типология уроков чтения. Подготовка учителя к уроку чтения. 

4.Методика развития речи. 

4.1. Психолого-лингвистические основы развития речи учащихся. 

4.2. Речь и ее виды. Виды речевой деятельности. Факторы речевого развития человека. 

Культура речи. Методы развития речи. Уровни работы по развитию речи. Пересказы и 

изложения, их значения, цели и виды. Методика изложение отдельных видов. 

4.3. Устные и письменные сочинения. Сочинение как самовыражение личности. 

Отдельные виды сочинений. Литературное творчество школьников. Речевые ошибки 

учащихся. 

4.4. Календарно-тематическое планирование: сравнение традиционного и модульного.  

4.5. Особенности интегрированного курса русского языка и литературного чтения. 

4.6. Дидактический проект урока на основе таксономии Блума. Формирование 

компетенций, единиц компетенций. Целеполагание. Реализация целей урока.   

4.6. Формирование критического мышления на уроках русского языка. 

4.7. Техники, используемые для формирования критического мышления.  

4.8. Виды контроля на уроках русского языка. Принципы составления тестов.    

      4.9. Разработка дидактического проекта урока.  

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

- лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

      Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования 

их будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

- семинарские занятия; 
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-практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- выступления с сообщениями; 

- доклады на студенческую научно-практическую конференцию;  

- портфолио. 

        Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов 

и оптимизировать процесс обучения. 

 

VII. Strategii de evaluare 

       Система оценивания включает текущий и итоговый контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и практических 

занятий, предусматривающих  разработку дидактических проектов уроков и их проведение 

в группе; выполнения самостоятельной работы: грамматический разбор в начальных 

классах, написание образцов-сочинений по программе каждого класса. Итоговый контроль 

выполняется в виде устного экзамена. Билеты включают в себя два теоретических вопроса и 

один практический. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Важнейшей задачей, профессиональной подготовки учителя, особенно учителя начальных 

классов, является формирование у него коммуникативно-речевых способностей, которые, 

реализуясь в системе специфических умений и навыков, обеспечивают ему эффективное. 

осуществление педагогической деятельности. 

Предмет «Методика каллиграфии» представляет собой неотъемлемую и органическую 

часть специальной отработки у будущего учителя профессионально значимых знаний, умений 

и навыков, необходимых для успешной организации педагогического процесса в начальной 

школе. 

Ценность данного предмета в системе профессиональной подготовки учителя начальных 

классов обусловлена двусторонностью его значения. Так, будучи соотнесенным с таким 

предметом как «Методика преподавания русского языка», «Методика каллиграфии» 

ориентирует будущих учителей на качественное решение методических задач, связанных с 

обучением детей русскому языку, а также с коррекцией своего письма в соответствии с 

эталоном курсивного шрифта и правилами слитного написания букв как профессионального 

требования к письму учителя начального класса. 

Сложность подготовки квалифицированных кадров для работы учителем начальных 

классов по каллиграфии заключается в решении следующих непростых проблем. 

       Во-первых, как известно, почерк  складывается к 15-ти годам, следовательно, в ВУЗ   

поступает студент с уже сложившимся почерком, который нередко нуждается в серьезной 

корректировке. 

Во-вторых, в школах Молдовы ведется обучение по разным учебно-методическим 

комплектам, которые имеют свои особенности. 

Практические занятия по «Методике каллиграфии» и методические рекомендации по 

совершенствованию почерка для студентов «Педагогики начального образования» направлены 

на решение этих проблем. 

Самостоятельная работа направлена на отработку практических умений в формировании 

каллиграфического почерка, поэлементного анализа букв и в подборе дидактического 

материала для предупреждения и исправления каллиграфических ошибок. 
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II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

        В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

1. На уровне знания и понимания: 

- понимать природу каллиграфии, ее общественную функцию как одного из важнейших 

средств коммуникации; 

- знать психофизиологические особенности формирования навыка письма; 

- знать санитарно-гигиенические условия письма; 

- знать особенности современного шрифта, зрительно-двигательный образ каждой буквы 

курсивного письма; 

- знать виды соединений букв в слогах и словах;  

- знать алгоритмы безотрывного начертания букв и их соединений;  

- знать название и формы девяти основных зрительных элементов; 

- знать современные прописи для начальной школы; 

- знать показатели сформированности каллиграфической четкости и устойчивости 

начертания букв и их соединений; 

 

      2.   На уровне применения: 

уметь каллиграфически правильно писать на доске и в тетрадях (в узкую и широкую 

линейку) все буквы русского курсивного письма; 

- уметь анализировать зрительный и зрительно-двигательный образ всех букв русского 

курсивного шрифта; 

- уметь объяснять последовательность движения руки во время письма; 

- уметь писать четким устойчивым почерком, соблюдая одинаковую высоту, ширину и 

правильный угол наклона, при письме под диктовку; 

- уметь анализировать письмо, определять причины ошибок и отклонений в почерке, 

подбирать упражнения для их устранения.  

 

       3.    На уровне интегрирования: 

учет каллиграфических особенностей русского письма при обучении грамоте; 

 - сопоставление особенностей каллиграфической базы русского языка и других языков;           

 - выявление взаимосвязи в начертании отдельных групп букв; 

 - использование данных различных методик для выработки каллиграфического навыка 

письма; 

- соотнесение изученных разделов методики каллиграфии с курсами «Практикум по русскому 

языку», «Методика русского языка и литературы».      

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции: 

-  анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 

каллиграфических и педагогических наук; 

- применять различные принципы, стратегии и методы оценивания профессиональной 

деятельности; 

- применять различные принципы и методы в организации процесса преподавания, 

обучения, оценивания явлений их области каллиграфии; 

- применять современные методические приемы обучения каллиграфическому компоненту 

письма. 

 

      2.   Трансверсальные компетенции: 

- применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы 

и     ценности профессиональной этики; 
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  - уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 

- распределять роли и ответственность при работе в группах и применять техники 

межличностной коммуникации; 

- определять пути индивидуального обучения: определять цели обучения с учетом научно-

исследовательской информации, участие в исследовательских национальных и 

интернациональных проектах по совершенствованию профессиональных компетенций 

личности. 

 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

1.  На уровне знаний: 

- знать основы курса чистописания, изученного в начальных классах; 

- владеть основными терминами (элементы букв, заглавная и строчная буква, наклон, 

соединения и т. д.). 

 

        2.   На уровне умений и навыков:  

- уметь разграничивать основные термины каллиграфии и писать каллиграфически 

правильно; 

- уметь систематизировать материал по предмету; 

- делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 

V. Unități de curs 

1. Из истории обучения чистописанию. Цели, задачи и принципы обучения 

каллиграфии. 

2. Психофизиологические особенности формирования графических навыков 

письма. 

3. Методические приемы обучения каллиграфическим навыкам письма. 

4. Качества письма и их формирование. Работа над формой букв. 

5. Безотрывность (связность) как условие каллиграфического письма. 

6. Скоропись и упражнения, формирующие это качество письма. 

7. Взаимосвязь каллиграфии и грамотности. Формирование навыков каллиграфии в 1-2 

классах. 

8. Формирование навыков каллиграфии в 3 классах. 

9. Формирование навыков каллиграфии в 4 классах. Письмо цифр. 

10. Недостатки формирующихся почерков и их исправление. 

11. Отработка формы букв по группам (1-У1П групп). 

12. Упражнение в записи текста 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

- лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

      Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 

будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

- семинарские занятия; 

- лабораторно-практические занятия; 

- доклады на студенческую научно-практическую конференцию;  

- портфолио. 

        Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 
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VII. Strategii de evaluare 

         Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ, в форме разработки 

дидактических проектов занятий, разработки и защиты студентами дидактических пособий 

для формирования грамматически правильной речи, выполнения внеаудиторных заданий, 

подготовки презентаций методики развития разных сторон речи. Итоговый контроль 

выполняется в виде устного экзамена. 

 

VIII. Bibliografie 

 

Обязательная: 

1. Агаркова Н.Г. Письмо. Графический навык. Каллиграфический почерк. / Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Часть 1. - М.: Просвещение, 2002. 

2. Агаркова Н.Г. Информационно-методическое письмо «Обучение первоначальному письму 

и формирование графического навыка у младших школьников» // Нач. шк. - 1998.-  

№ 8. 

3. Безруких М.М. Обучение первоначальному письму: Метод, пособие к Прописям. -М.: 

Просвещение, 2002. 

4. Желтовская Л.Я., Соколов Е.Н. Формирование каллиграфических навыков у младших 

школьников: Пособие для учителя четырехлетней начальной школы. - М.: Просвещение, 1987 

(Библиотека учителя начальных классов). 

5. Илюхина В.А. Особенности формирования графических навыков и анализа ошибок при 

письме // Нач. шк. - 1999.- № 8. 

 

Опциональная: 
1. Агаркова Н.Г. Русская графика. 1, 2 кл.: Книга для учителя. - М.: Дрофа, 1997. 

2. Агаркова Н.Г. Обучение первоначальному письму по прописи к «Азбуке» О.В. 

Джежелей: Книга для учителя. - М.: Дрофа, 2002. 

3. Безруких М.М., Ефимова С.П. Знаете ли вы своего ученика? - М.: Просвещение, 1991 

(Библиотека учителя начальных классов). 

4. Безруких М.М. Обучение письму: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1997. 

5. Потапова Е.Н. Радость познания: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1990 

(Творческая лаборатория учителя)  

 6. Федосова Н.А. Как исправлять почерк детей // Нач. шк. - 1990. - №4. 

 7. Чтение и письмо по системе Д.Б. Эльконина: Книга для учителя. Начальные классы (1-

4).- 1993. 

 8. Желтовская Л.Я., Соколов Е.Н. Дидактический материал к урокам чистописания: 2 кл., 3 

кл.: Пособие для учащихся четырехлетней начальной школы. -М.: Просвещение, 1997. 
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Название учебной программы (специальность) Педагогика начального обучения 

Цикл I, Лиценциат 

Название курса Методика преподавания математики  

Факультет/кафедра, ответственная за курс Педагогика  

Преподаватель курса др. Гуцуляк Е.Н. 

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 

(ассистенты) 

ас. Рябой М.В. 

e-mail elena.gutuleac@math.md 

Язык преподавания русский 

 

Код курса 

(дисциплина) 

Количество 

кредитов 

ECTS 

Курс  Семестр Всего 

часов 

Всего часов 

контактные 

часы 

Индивидуальная 

работа 

S.04.O.030 6 2 4 180 90 90 

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная 

записка) 

Освоение дисциплины  «Методика преподавания математики в начальных классах»   является 

необходимой базой для прохождения педагогической практики, кроме того, названный предмет 

является основой для решения задач в последующей профессиональной деятельности студентов. 

Для освоения данного курса обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения психологии, педагогики и математики. Курс 

«Методика преподавания математики в начальных классах»  преподается на   2–м курсе  

специальности «Педагогика начального обучения». 

II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

1. На уровне знания и понимания- знание и понимание куррикулумных требований к уровню развития 

математических представлений детей в начальных классах;-  знание и понимание основных понятий 

начального курса математики;- знание и понимание особенностей формирования математических 

знаний у младших школьников;- знание и понимание предметного содержания методической  

деятельности;- знание и понимание содержания учебного материала, изучаемого в начальных классах  

(учебников по математике);- знание и понимание инновационных требований к процессу оценивания 

в начальных классах.2. На уровне применения:- организовывать деятельность учащихся, 

направленную на изучение математических понятий, свойств и способов действий таким образом, 

чтобы её результатом явилось не только усвоение знаний, умений и навыков, но и развитие детей;- 

совершенствовать материал по формированию математических представлений в программе 

начальной школы;- разрабатывать и внедрять в практику эффективные дидактические средства, 

методы и разнообразные формы организации процесса обучения математике в начальной школе;- 

применять приёмы  методической деятельности, связанные с формированием дидактических и 

методических умений;3. На уровне интегрирования: 

-  планировать, проводить и анализировать урок математики; 

- разрабатывать на научной основе методические рекомендаций родителям по развитию 

математических знаний, умений и навыков у детей в условиях семьи. 

-    использовать полученные знания по изучаемому курсу во всех видах практик. 
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III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты) 

I. Профессиональные компетенции: 

 анализ понятийно-терминологического аппарата математических и педагогических наук; 

 применение различных принципов, стратегий и методов оценивания в профессиональной 

деятельности; 

 применение принципов и методов в организации процесса преподавания, обучения, 

оценивания на уроках математики в начальной школе. 

II. Трансверсальные компетенции: 

 применение знаний из области математики при решении различных проблем и ситуаций 

повседневной жизни; 

 инициирование и проведение изысканий/исследований, используя приобретенные  

           математические знания, изученные математические модели в профессиональной и других      

видах деятельности; 

 применение в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципов, норм и 

ценностей профессиональной этики. 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование) 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

 знать теоретические основы начального курса математики; 

 владеть основными математическими терминами (арифметического, алгебраического, 

геометрического материала); 

 

b) На уровне знаний и умений: 

 уметь обоснованно применять математические понятия, свойства, правила и принципы; 

 уметь систематизировать материал; 

 делать  выводы и обосновывать математические доказательства. 

V. Содержание тем: 

Тема 1. Общие вопросы методики начального обучения математике. 

1.1. Методика начального обучения математике как педагогическая наука.  

1.2. Начальный курс математики как учебный предмет в 1 – 4 классах.           

1.3. Цели обучения математике в начальных классах. Место начального курса    

  математики в математической подготовке  школьников.                                  

1.4 Методы начального обучения математике в начальных классах школы.    

1.5 Средства обучения математике.                                                                              

1.6 Дидактические игры. Особенности применения средств обучения детей 

 шестилетнего возраста.                                                                                                   

1.7 Организация обучения математике в начальных классах.                              

1.8 Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

1.9 Урок математики и требования к нему. Особенности уроков математики в 

начальных классах.                                                                                                           

Тема 2. Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел и 

арифметических действий над ними. 

2.1. Методика обучения математике в дочисловой период.                                

  2.2. Методика формирования понятий натурального числа и числа нуль  

у младших школьников. Методика изучения целых неотрицательных чисел.                                              

2.3 Методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел.                 

2.4 Методика изучения нумерации чисел в концентре « Десяток».                     
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2.5 Методика изучения чисел  в концентре «Сотня».                                             

2.6 Методика изучения чисел по концентрам   «Десяток», « Сотня».                                                                                                   

2.7 Методика изучения чисел  в концентре «Тысяча».                                           

2.8. Методика изучения чисел  в концентре «Многозначные числа».               

2.9. Методика изучения чисел по концентрам «Тысяча», « Многозначные 

числа».                                                                                                  

Тема 3. Методика изучения арифметических действий. 

3.1 Образование понятий  «операция». Ознакомление со сложением и 

вычитанием. Взаимосвязь действий сложения и вычитания.                    

3.2 Ознакомление с умножением и делением. Взаимосвязь действий  

умножения и деления.                                                                                         

3.3 Методика ознакомления со сложением и вычитанием, умножением и 

делением. Изучение свойств арифметических действий.                                                     

3.4 Формирование вычислительных навыков в концентре «Десяток».       

3.5 Формирование вычислительных навыков в концентре «Сотня».            

3.6 Изучение таблиц сложения и умножения и соответствующих случаев 

вычитания и  деления.                                                                          

3.7 Формирование вычислительных навыков в концентре «Тысяча».                                           

3.8 Формирование вычислительных навыков в концентре  «Многозначные 

числа»                                                                                      

 3.9 Обучение навыкам устных вычислений. Формирование навыков  

письменного сложения, вычитания, умножения и деления.                 

Тема 4. Обучение решению арифметических задач. 

4.1. Общие вопросы методики обучения решению задач.                             

4.2. Обучение решению простых задач.                                                               

4.3. Обучение решению составных задач. 

4.4. Обучение решению задач схематическим методом.                                                               

4.5 Методика обучения решению задач.  Нестандартные задачи.   

                                                                                   

Тема 5. Методика изучения алгебраического материала. 

5.1. Математические выражения.                                                                

5.2. Равенства, неравенства, уравнения.                                                              

5.3 Решение задач с помощью уравнений.                                                        

5.4 Алгебраический материал, изучаемый в 1 – 4 классах.  

Тема 6. Методика изучения величин. 

6.1. Величины, изучаемые в курсе математики 1 – 4 классов.                       

6.2. Обучение учащихся действиям над значениями величин.                      

6.3 Методика ознакомления учащихся с примерами зависимости между 

величинами. Использование этих зависимостей при решении задач.                               

Тема 7. Методика изучения геометрического материала 

7.1. Геометрический материал, изучаемый в 1– 4 классах.  Методика работы.                                                                                              

7.2. Геометрический  материал, изучаемый в 1–4 классах.   Решение текстовых  

задач  с геометрическим  содержанием.                    

Тема 8. Методика изучения дробей. 

8.1. Дроби, изучаемые в 1 – 4 классах. Методика работы.                             
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8.2 Дроби, изучаемые в 1– 4 классах.  Решение задач с помощью дробей.                                                                                                                 

Тема 9. Методика формирования начальных навыков работы с данными. 
 9.1 Методика формирования начальных навыков работы с данными. 

 

 

Тема 10. Внеклассная работа по математике и методика её проведения.                                                                           

10.1 Внеклассная работа по математике в начальных классах.      
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VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Практические занятия; 

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио (образцы наглядного материала, дидактический материал, разработки 

дидактических проектов, внеклассных мероприятий по математике) 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме устных ответов и практических заданий, выполняемых на семинарских занятиях.  Итоговый 

контроль проводится в виде устного экзамена. Каждый билет состоит из трёх вопросов: два вопроса 

теоретического содержания и третий вопрос практического содержания. 

VIII. Библиография 

Обязательная:  

1. Национальный Куррикулум, Начальное образование, Кишинэу, 2018.  

2. Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински.  Математика. Учебник для 1 класса. Кишинёв  Prut 

internațional  2014 г. 136 стр. 

3. Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински.  Математика. Учебник для 2 класса. Кишинёв  Prut 

internațional  2015 г. 136 стр. 

4. Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински.  Математика. Учебник для 3 класса, Prut 

internațional 2016, 136 стр. 

5. Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински. Математика Учебник для 4 класса Кишинёв Prut 

internațional, 2017 г., 136 стр. 

6. Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински  Математика 1 класс Пособие для учителей и 

родителей. Кишинёв Prut internațional, 2006г., 80 стр. 

7. Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински  Пособие для учителей и родителей. Математика 2 

класс. Кишинёв Prut internațional, 2006г., 80 стр. 

8. Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински. Математика 3 класс Пособие для учителей и 

родителей. Кишинёв Prut internațional, 2007г., 104 стр. 

9. Людмила Урсу, Илие Лупу, Юлия Ясински  Пособие для учителей и родителей. Математика 4 

класс. Кишинёв Prut internațional, 2008г., 104 стр. 

10. С.В.Лобанов. Логика, Киев «Айлес», 2009 г., 62 стр. 

11. М.А..Бантова, Г.В. Бельтюкова «Методика преподавания математики в начальных классах» 
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Москва. Посвещение. 1984 г. 365 стр. 

12. Н.Б.Истомина «Методика обучения математике в начальных классах»  Издательство: 

Академия Год: 2001 - 4-е изд. 

13. Л.Г.Петерсон Математика  1 класс ( в 4-х частях)  Москва. «С инфо-Баллас»  

14. Л.Г.Петерсон Математика 3 класс ( в 3-х частях)  Москва. «С инфо-Баллас»  

15. Л.Г.Петерсон Математика 2 класс ( в 4-х частях)  Москва. «С инфо-Баллас»  

16. А.В. Белошинская. Методика обучения математике в начальной школе. Москва 2006 г. 

 

Дополнительная: 

      1. Наталья Карабет. Математика. Готовимся к школе: (6 –7 лет), Кишинев Biblion 2013г., 64 стр. 

2.  Е.В. Клесникова. «Я решаю арифметические задачи» Москва « Т.Ц. Сфера» 2013 г, 56 стр. 

3. Т.В. Сорокина. Занимательная математика (для одарённых детей) 2014 г., Москва. 

Ломоносовская школа, Издательство «Эксмо». 

4. М.С. Мосияш, Логика  Издательство «Пегас»-2013 г., 64 стр.  

5..Методология критериального оценивания через дескрипторы 1-2 класс, 2016 г. 56 стр. 

6. Курачинский. Лекции по педагогике: в помощь учителю-практику, Кишинев Învațătorul Modern, 

2015г, 76 стр. («Приложение к журналу Învațătorul Modern») 

7.  Курачинский. Лекции по педагогике: в помощь учителю- практику, Кишинев Învațătorul 

Modern, 2013г, 91 стр. («Приложение к журналу Învațătorul Modern») 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

«Методика преподавания познания мира» - учебная дисциплина, содержание которой является 

комплексом естественных наук (географии, биологии, зоология, экологии и др.). Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

курсов «Психология», «Педагогика», «Педагогическая психология», «Возрастная психология». 

Методика преподавания познания мира - это экологическое воспитание детей, формирование 

представлений о природе, субъективного отношения к природе и формирование умений и 

навыков ориентированного поведения в природе. Цель дисциплины «Методика преподавания 

познания мира» - ознакомить студентов с методами, приемами проведения занятий и 

формировать организаторские способности для работы с детьми начального звена; вооружить 

будущих учителей начальных классов знаниями, умениями, навыками, необходимых для 

преподавания дисциплины «Познание мира».  

Учебная дисциплина «Методика преподавания познания мира» изучается на 2 курсе. В системе 

профессиональной подготовки студентов по специальности «Педагогика начального 

образования» значительное место уделяется знакомству студентов со специальными 

методиками педагогической науки, которые определяют специфику обучения и воспитания в 

системе школьных учреждений. Составной и необходимой частью является дисциплина  

«Познание мира». 

II.  Компетенции в рамках курса. 

I. В результате освоения дисциплины «Методика преподавания познания мира» студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

 на уровне знания: 

- научную терминологию по методике преподавания познания мира;  

- о методике преподавания познания мира как педагогическая наука; 

- о методах исследования процесса преподавания познания мира; 

- о познании мира как учебный предмет в начальной школе; 

- школьный куррикулум по познание мира; 

- о методике формирования и развития начальных естественнонаучных понятий; 

- методы и приемы обучения начальному естествознанию; 

- о наблюдении как метод обучения;  



- приемы обучения начальному естествознанию; 

- об уроке как основная форма организации учебного процесса по естествознанию; 

- методику повторения учебного материала; 

- методику внеурочной и внеклассной работы; 

- о вербальных средства обучения в естествознание и методика работы с ними; 

- о натуральных средства обучения и изображения предметов; 

- о аудиовизуальных средствах обучения; 

- вспомогательные средства обучения; 

- об экологическом образовании младших школьников; 

- дидактическую концепцию дисциплины; 

- методологические основы предмета Познание мира; 

- о творческой и игровой деятельность в преподавании Познания мира; 

- о рекомендациях по оцениванию. 

 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития методики 

преподавания познания мира как науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками; 

- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста; 

- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания детей естествознания в системе 

учреждений общего образования; 

- содержание процесса воспитания по экологические культуры. 

 на уровне навыка: 

 - применять полученные знания по методики преподавания познания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- использовать знания по методики преподавания познания в работе и общении с 

учениками, родителями и коллегами. 

II. На уровне интегрирования: 

- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 

- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

  

I. Профессиональные компетенции: 

- способность анализировать понятийно-терминологический аппарат методики 

преподавания познания; 

- способность использования знаний по методики преподавания познания в дальнейшем 

обучение и общении; 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, межпредметных  и предметных  результатов обучения,  качества  учебно-

воспитательного  процесса  реализации  задач  куррикулума «Познание мира»;      

- способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

инновационный опыт; 

- способность организовывать сотрудничество  с учениками, поддерживать  их  

активность  и инициативность, самостоятельность, развивать   их  творческие  

способности; 

- способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 

словарями, справочниками и др. пособиями; 

- способность использовать знания по основам дефектологии в целях самоанализа, 

самоконтроля и самосовершенствования. 

II. Трансверсальные компетенции: 



- уметь работать с различными источниками информации по естествознанию, в том 

числе использованием средств компьютерной техники; 

- иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV. Предварительные условия (precondiții) 

Для успешного усвоения курса «Методики преподавания познания» студент должен владеть 

следующими компетенциями: 

a) На уровне знаний: 

 Знать основы «Естествознанию», «Географии», «Биологии», «Физики», «Химии», 

«Астрономии». 

 Владеть основными терминами педагогики и психологии; 

 Владеть основными естественнонаучных понятий. 

b) На уровне знаний и умений: 

 Анализировать и систематизировать материал; 

 Уметь применять знания по методики преподавания познания; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе; 

 Систематизировать изучаемый материал; 

 Делать общие  выводы  по обработанной информации. 

V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Методика преподавания познания мира как педагогическая наука 

Предмет методики преподавания окружающего мира. Предмет и раскрываемые вопросы 

методики преподавания окружающего мира. Связь методики преподавания окружающего мира 

с другими науками.  

Тема 2. Методы исследования процесса преподавания познания мира 

Классификация и описание методов исследования процесса преподавания курса «Познания 

мира». Требования к методам преподавания курса «Познания мира».  

Тема 3. Познание мира как учебный предмет в начальной школе 

Обусловленность и задачи ознакомления младших школьников с природой. Значение 

естественнонаучного образования в развитии личности младшего школьника.  

Тема 4. Школьный куррикулум по познание мира 

Дидактическая концепция дисциплины. Организация учебного предмета. Распределение 

содержаний по классам и модулям. Субкомпетенции, содержания, виды учебной и оценочной 

деятельности 2 класс. Субкомпетенции, содержания, виды учебной и оценочной деятельности 3 

класс. Субкомпетенции, содержания, виды учебной и оценочной деятельности 4 класс. 

Рекомендуемые опыты по классам. 

Тема 5. Методика формирования и развития начальных естественнонаучных понятий 

«Понятие» как педагогическая категория. Образование естественнонаучных понятий. Развитие 

понятий.  

 Тема 6. Методы и приемы обучения начальному естествознанию 

Метод как педагогическая категория. Классификация методов. Характеристика методов 

обучения.  

Тема 7. Наблюдение как метод обучения 

Определение термина «наблюдение». Виды наблюдений. Цели наблюдения. Поддержания 

интереса к наблюдениям. Фиксация результатов наблюдений.  

Тема 8. Приемы обучения начальному естествознанию 

Определение термина «методические приемы». Классификации приемов (по Н.М. Верзилину). 

Описание методических приемов.  



Тема 9. Урок как основная форма организации учебного процесса по естествознанию 

Урок как форма обучения. Характерные признаки урока. Этапы урока. Предметный урок. Урок-

экскурсия. Обобщающий урок.  

Тема 10. Методика повторения учебного материала 

Вида повторения. Сущность повторения. Успех повторения. Методика проведения повторения. 

Примеры заданий для фиксированного повторения. 

Тема 11. Методика внеурочной и внеклассной работы 

Внеурочная работа по естествознанию. Внеклассная работа по естествознанию. План работы 

кружка «Комнатное цветоводство» на учебный год. 

Тема 12. Вербальные средства обучения в естествознание и методика работы с ними 

Общая характеристика средств обучения. Классификации средств обучения. Структура 

учебника. Тексты. Внетекстовые компоненты. Вопросы и задания, включаемые в школьные 

учебники. Рисунки-инструкции. Приемы работы с учебником. 

Тема 13. Натуральные средства обучения и изображения предметов 

Натуральные средства обучения: коллекции, гербарии, живые объекты. Изображения предметов 

и явлений природы. Таблицы. Картины. Карты. Муляжи.  

Тема 14. Аудиовизуальные средства обучения 

Экранные средства. Экранно-звуковые средства. Звуковые средства. Особенности учебного 

фильма как средства обучения (по Карпов Г. В., Прессман Л. П., Романин В. А.).  

Тема 15. Вспомогательные средства обучения 

Лабораторное оборудование. Экскурсионное оборудование. Технические средства обучения.  

Тема 16.  Экологическое образование младших школьников 

Экологический кризис. Экологическая неграмотность. Международные организации ЮНЕСКО 

и ЮНЕП. Экологическое образование. Экологическая культура. Основы экологической 

культуры (по Л.П. Салеевой-Симоновой). Формирование экологически грамотного отношения к 

окружающей среде. Использованные формы и методы в работе по экологическому обучению и 

воспитанию младших школьников.  

Тема 17. Дидактическая концепция дисциплины 

Концептуальные основы. Телеологические основы. Содержательные основы по классам.  

Тема 18. Методологические основы предмета Познание мира 

Изменения в куррикулума предмета Познание мира. Коммуникативная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Эксперименты. Графические записи.  

Тема 19. Творческая и игровая деятельность в преподавании Познания мира 

Игровая деятельность. Игра. Классификация игр. Методика подготовки и проведения ролевой 

игры. Методика подготовки и проведения имитационной игры. Игры-соревнования. Праздники 

как игровая внеурочная форма. Игры перевоплощения.  

Тема 20. Рекомендации по оцениванию 

Оценочная стратегия. Инструмент дидактической оценки. Нормативные документы по 

оцениванию. Методы оценивания по познанию мира.  

Виды работ Стратегия 

выполнения 

Критерии 

оценивания 

Сроки 

выполнения 

Часы  

План-конспект 

опыта 
 Изучение 

библиографическ

их источников.  

 Разработка план-

конспекта. 

 Презентация 

результата. 

 Оригинальность 

план-конспекта. 

 Разнообразие 

источников. 

 Раскрытие темы. 

 В течение 

семестра 

10 



 Критический 

анализ 

результатов. 

 Объем 

Конспект 

занятия 
 Изучение 

библиографическ

их источников.  

 Разработка 

конспекта. 

 Предоставление 

полеченных 

результатов. 

 Оригинальность 

темы. 

 Разнообразие 

источников. 

 Раскрытие темы. 

 Критический 

анализ 

результатов. 

 Объем(13-15 стр.) 

 В течение 

семестра 

10 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции; 

 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 

 Практические занятия; 

 Самостоятельная работа; 

 Выступления с сообщениями; 

 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 

   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 

контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 

самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 

включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  

     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 

кумулятивной и будет результатом:  

1) итогового экзамена (40%)  

2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 

3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 

VIII. Библиография  

Обязательная: 

1. Andon C. Teoria şi metodologia familiarizării copiilor cu natura. Chişinău, 2000. 

2. Educaţie ecologică - Clase primare. Glasul naturii – Ghid practic de educaţie ecologică pentru 

învăţământul preşcolar, Tulcea, 2002. 

3. Gînju S. Ursu L. Gordea L. Evoluuia educației ecologice în Moldova și peste hotare. În: Eu și  

Dunărea. Material informativ. Chișinău, 2006. 

4. Пакулова В.М., Кузнецова В.и.  Методика преподавания природоведения. М. 1990 

5. Козина Е.Ф., Степанян Е.Н. Методика преподавания естествознания. – М., 2004. – 496 с. 

6. Степанов И.А.,  Горощенко В.П.  Методика преподавания природоведения. М., 1977     

 Дополнительная: 

1. Chirică, Galina. Activitatea ecoeducaţională a pedagogului modern – imperativ al timpului // 

Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva 
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II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

1.На уровне знания и понимания: 

 Овладеть системой научных знаний и  взглядов общенаучной и педагогической этики; 

 Различные теоретические подходы к этике и педагогическому процессу в раннем 

возрасте; 

 Различные теоретические модели нравственно-психологического поведения и общения 

в профессиональной деятельности педагога; 

 Теоретические подходы в формировании этики педагогического профессионализма; 

 Нормативные, законодательные документы, регламентирующие деятельность педагога. 

2.На уровне применения: 

 социально-ценностные установки, отношения, позиции; 

 этико-нравственной культуры будущего педагога; 

 систематизировать, обобщать, сопоставлять, критически оценивать различные теории; 

 владеть концептуальным аппаратом представленного курса, основными понятиями и 

категориями «педагогической этики». 

3.На уровне интегрирования: 

 Овладевать знаниями и умениями, практическими навыками к современным методикам 

по специальности. 

Ориентироваться в окружающем его мире, адекватно  оценивать новшества в профессии 

педагога. 
III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

1.Профессиональные компетенции: 

 Этически грамотно организовывать педагогическое общение с детьми разного возраста; 



 Устанавливать деловые, партнёрские  отношения с родителями воспитанников;  

 Соблюдать  этические правила и принципы поведения в педагогическом коллективе; 

 Иметь определённые моральные ориентации и установки, отвечающие этико-

нравственным нормам педагогического общения; 

 Обладать навыками эмпатийного понимания ребёнка, его эмоционально-чувственной 

сферы; 

 Грамотно руководить процессом накопления положительного нравственного опыта 

поведения воспитанника. 

2.Трансверсальные компетенции: 

 Умение контролировать и регулировать своё поведение, культуру взаимоотношений; 

 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, 

нормы и ценности профессиональной этики; 

 Соблюдать этический и моральный кодекс педагога; 

Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 
IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 Углубить знания в области общенаучной и педагогической этики; 

  Познакомиться с историей зарождения и развития этических учений в области 

воспитания и обучения подрастающего поколения; 

 Систематизировать знания и умения в области понимания внутреннего мира ребёнка-

дошкольника 

б) на уровне знаний и умений: 

 Умение сосредоточенно слушать, воспринимать и запоминать излагаемые сведения; 

 Активно участвовать в беседе и дискуссии по обсуждаемой проблеме; 

  Творчески относиться к практическим заданиям; 

 Систематизировать и анализировать информацию;  

 Делать общие выводы по прочитанной литературе;  

Сотрудничать в малых и больших группах.. 
VI. Содержание тем:  
            Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции) 

 

1.Предмет и задачи педагогической этики 

 Происхождение и взаимосвязь понятий 

 Педагогическая этика как научная дисциплина 

 Основные категории педагогической этики. 

2.Современные проблемы педагогической этики  

 Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия 

 Воспитание школьников в духе прав человека 

3. Нравственное сознание современного педагога  

 Педагогическая этика в нравственном сознании педагога 

 Структура нравственного сознания 

 Эталоны и аксиомы нравственного профессионализма 

4. Этические основы профессионального общения  

 Общая характеристика педагогического общения: его функции и этические 

принципы 



 Этика человеческих контактов. Эмпатия и симпатия в общении. 

 Этическая защита в педагогическом общении. 

5. Нравственная культура педагогического общения и пути её формирования 

 Основные компоненты культуры педагогического общения и способы её 

формирования. 

 Педагогический такт как компонент нравственной культуры воспитателя. 

6. Речевой этикет в профессиональной деятельности педагога  

 Понятие культуры речи и её элементы 

 Этикетные нормы общения. Речевой этикет. 

 Пути совершенствования речевого мастерства воспитателя. 

7. Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе 

 Общие этические принципы и характер делового общения 

 Особенности общения в педагогическом коллективе: официальные и 

неофициальные формы общения 

 Конфликты в педагогическом коллективе: нравственно-этический аспект 

 Этика взаимоотношений руководителя образовательного учреждения с 

педагогическим коллективом. 

8. Формирование этики педагогического профессионализма  

 Профессионально-значимые качества личности педагога 

 Источники и программы формирования этики педагогического 

профессионализма 

 Этический Кодекс и заповеди современного воспитателя. 

9. Особенности этико-нравственного поведения и воспитания подрастающего 

поколения- 4 часа 

 Динамика этико-нравственного становления личности в условиях современного 

общества 

 Поступок как исходный момент нравственного поведения воспитанника 

 Коллизии и мотивы нравственного поведения личности. 

10. Кодекс профессиональной деятельности педагогических  работников  

 Общие положения Кодекса  

 Принципы и нормы поведения 

 Советы по этике 

 Ответственность за несоблюдение положений Кодекса 

                       Семинарские занятия: 

       1.Педагогическая этика в контексте исторического развития- 3 часа 

История возникновения педагогической этики 

Пути становления педагогической этики  

Проблемы педагогической этики в истории философской и педагогической мысли. 

Гуманизм педагогики в В.А.Сухомлинского и А.С.Макаренко.   

      2.Нормативно-правовые документы- 2 часа 

Конвенция о правах ребёнка  

Методология по применению по предупреждению насилия и торговли детьми 

      3. Стиль общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и развитие 

личности – 4 часа 

Этика воспитателя в общении с детьми 

Этические нормы педагога в общении с родителями воспитанников 

Формирование культуры  поведения и речевого общения в  педагогическом коллективе. 

        4.Этика и этикет делового общения-4 часа 



Этика делового общения 

Этические принципы делового поведения 

Неэтичное поведение и его причины 

Выбор модели поведения в этически сложных ситуациях 

Общие принципы современного этикета 

       5. Нормативно-законодательные документы для педагогических кадров 

образовательных учреждений Республики Молдова -2 часа 

Всемирная Конвенция о правах  ребёнка 

Методология применения по предупреждению жестокого отношения и торговли детьми 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

 
V.Стратегия преподавания – обучения.  
Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 

будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Лабораторные занятия; 

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. Содержание учебной программы дисциплины 

«Педагогическая этика» реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и 

самостоятельной работы  студентов. 

  Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором 

конкретных ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-

консультация). 

Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный 

семинар, семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный 

семинар), семинар-викторина, семинар по методу малых групп,  учебно-исследовательский 

семинар (проблемный). 

Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, дискуссия, 

мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и индивидуальная 

форма работы; консультация. 
VI. Стратегии оценивания 
Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый 

контроль проводится в виде экзамена (устного или письменного). Текущий контроль 

осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  

устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 

 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, 

письменном отчете о выполнении задания, тестировании; 

практического – выполнения проектов, мини-исследований; 

информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 

самоконтроля – рефлексии, самооценки. 

    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения 

практических заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы 

текущего контроля знаний обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), 



тематическое тестирование, контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, 

экзамен. 

1. Разработка  методичек по ознакомлению дошкольников с правами человека. 

2. Тест на самооценку «Нравственная культура педагога» 

3. Разбор педагогических ситуаций «Конфликты и коллизии. Нравственно-этический аспект» 

4. Тест на самооценку «Речевой этикет воспитателя» 

5. Круглый стол «Современные проблемы педагогической этики». 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена (устного), к которому 

могут быть допущены студенты: 

- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы. 

    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса 

«Педагогическая этика» и практического задания. 

 

                        Вопросы к экзамену  «Педагогическая этика» 

1. Педагогическая этика как научная дисциплина 

2. Происхождение и взаимосвязь понятий педагогической этики 

3. Педагогическая этика в контексте исторического развития. 

4. Основные категории педагогической этики. 

5. Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия. 

6. Нормативно-правовые документы о правах ребёнка. 

7. Нормативно-правовые документы. Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников. 

8. Нормативно-правовые документы. Процедура институционального сопровождения 

педагогических работников по предупреждению насилия и торговли детьми. 

9. Воспитание дошкольника в духе прав человека. 

10. Педагогическая этика о нравственном сознании педагога. 

11. Структура нравственного сознания. 

12. Эталоны и аксиомы нравственного сознания. 

13. Функции и этические принципы характеристики педагогического общения. 

14. Этика человеческих контактов. Эмпатия и симпатия в общении. 

15. Стиль общения педагога и его влияние на воспитание, обучение и развитие личности 

ребёнка. 

16. Этическая защита в педагогическом общении. 

17. Основные компоненты культуры педагогического общения и способы её формирования. 

18.  Этика педагога в общении с родителями воспитанников. 

19. Педагогический такт как компонент нравственной культуры воспитателя. 

20. Понятие культуры речи и её элементы 

21. Этикетные нормы общения. Речевой этикет. 

22. Пути совершенствования речевого мастерства воспитателя. 

23. Формирование культуры речевого общения в детском коллективе.. 

24. Общие этические принципы и характер делового общения. 

25. Особенности общения в педагогическом коллективе. Официальные и неофициальные 

формы общения. 

26. Конфликты в педагогическом коллективе: нравственно-этический аспект. 

27. Этика взаимоотношений руководителя образовательного учреждения с педагогическим 

коллективом. 



28. Профессионально-значимые качества личности воспитателя. 

29. Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 

30. Источники и программы формирования этики педагогического профессионализма. 

31. Этические заповеди современного воспитателя. 

32. Поступок как исходный момент нравственного поведения воспитанника. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Программа учебной дисциплины «Основа государства и права Р. Молдова.» разработана для студентов 

специальности «Педагогика начального образования», «Педагогика начального образования» 

Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака.», изучаемой на III курсе в V семестре. 

Общий объем дисциплины – 60 часов (20 часов лекций, 10 часов семинаров, 60 часов индивидуальная 

работа). 

Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о основах 

государства и права, усвоению основных понятий теории и практики. Предполагается личностное 

развитие студентов, способствование формированию культуры умственного труда, самообразованию, 

успешному овладению и осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. Кроме того, 

данная дисциплина является одним из важнейших компонентов теоретической подготовки студентов к 

осуществлению профессиональной деятельности. 

Цель изучения дисциплины «Основа государства и права Р. Молдова.» заключается в формировании у 

студентов целостного представления о истории права, закономерностях, принципах, механизмах; 

теоретической готовности к осуществлению педагогической деятельности. 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

 способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением основ государства и права, процессов, практик;  

 способность применять знание основ государства и права РМ, в профессиональной деятельности и 

социальной практике;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   

 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 
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 готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение применять их 

в преподавании предметов, связанных с правом, в образовательных организациях среднего общего, 

среднего профессионального образования. 

III.      Finalități de studii 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

•     Основы государства и права РМ. 

•. Знание целей и задач дисциплины «Основа государства права». 

• Сущности функции и принципов и других государственно – правовых категории. 

• Движущих сил правого регулирования профессиональной деятельности в социальной сфере. 

• Базовых теорий происхождения государства и права.  

• Закономерностей, понятия и видов правомерного поведения. 

• Системы законодательных и нормативных актов в области защиты информационно 

государственной тайны. 

• Функций и основных направлений деятельности руководителя. 

• Особенностей государственного устройства. 

•  Рассмотрения понятия и видов юридической ответственности.  

•  Понятие законности правопорядка в обществе.  

•  Рассмотрение конституционных черт современного молдавского государства, комплекса 

основных прав и свобод человека, механизма их защиты 

Уметь: 

• Оперировать понятиями молдавского права. 

• Понимать и использовать основы государства и права РМ. 

• Разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте различных исторических эпох и 

выстраивать соответствующую им иерархию ценностей. 

• Ориентироваться в культурной среде современного общества. 

• Применять полученные знания для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий. 

• Выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты гражданского права, применять их для 

обоснования практических решений. 

Владеть: 

• Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. 

• Навыками анализа различных правовых норм 

• Способами освоения и передачи опыта. 

• Навыками сотрудничества с коллегами, работы в коллективе. 

• Навыками формирования и обоснования личной позиции по отношению к проблемам. 

IV.     Precondiții 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

 знаниями основных этапов становления и развития основ государства и права. 

 знаниями основных особенностей государственного устройства. 

 знаниями теоретических основ теории государства. 

 знаниями основ конституционного права. 

b) На уровне умений: 

 самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, презентации, 

эссе); 

 анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных источников; 

 применять полученные знания на практике. 

V.      Conținutul unităților de curs 

№ Наименование раздела Содержание раздела 
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п/п 

1 Теоретические основы теории 

государства. Форма государства 

1.Форма государственного устройства. 

2.Форма правления государства. 

3. Гражданское общество и государство. 

4.Механизм государства.  

5.Сущность государства. 

6.Функции государства.  

2 Понятие, признаки, источники 

права   

1.Источники права: понятие и виды.  

2.Происхождение и понятие права, признаки права. 

3.Теории происхождения права. 

4. Право в системе социальных норм. 

5. Правовая система. 

3 Правоотношения, юридическая 

ответственность в теории права 

1. Правоотношение: понятие, структура, основания 

возникновения. 

2. Правонарушения: понятие, признаки. Виды. Состав. 

3.Юридическая ответственность: понятие, основание, и 

возникновение, виды. 

4. Понятие, предмет конституционного права Р. Молдова.  

4 Основы конституционного права 1.Конституция РМ как юридический документ.  

2.Классификация прав и свобод человека. Их гарантия и защита. 

3. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

4. Гарантии прав и свобод личности. 

5. Основы конституционного строя.  

5 Гражданские правоотношения. 1.Лица как субъекты гражданских правоотношений.  

2. Объекты гражданских правоотношений.  

3. Основания возникновения гражданских прав. Сделки. 

4. Осуществление гражданских прав через представителя. 

5. Защита гражданских прав. 

6. Право собственности. 

6 Гражданско – правовой договор. 1. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание и 

порядок заключения. 

2. Обязательственные отношения в гражданском праве.  

3. Наследственное право как под отрасль гражданского права. 

7 Семейное право. Права ребенка. 1. Понятие, предмет, метод, система семейного права. 

2. Источники семейного права.  

3. Права и обязанности родителей и детей. 

4. Правовая защита детей. 

5. Форма воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

6.Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

8 Трудовое право. Трудовой 

договор в трудовом праве. 

1.Понятие и предмет трудового права. 

2. Метод и система и трудового права. Соотношение трудового 

права с другими отраслями права. 

3.Источники и принципы трудового права. 

4.Трудовые отношения: понятие, стороны, основания 

возникновения. 

5. Основные права и обязанности работников и работодателя. 

6.Заключение трудового договора, изменение и порядок 

расторжения трудового договора.   

9 Уголовное право. 

 

1. Общая характеристика отрасли уголовного права: понятие, 

предмет, метод, задачи. Система, источники. 
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2. Понятие и виды преступлений. 

3. Уголовная ответственность. 

4. Уголовные наказания в Р.Молдова. 

5. Судимость. 

10 Административное право. 1.Понятие, предмет, метод, источники и задачи 

административного права.  

2. Административно-правового отношения. 

3. Административные правонарушения 

4. Административная ответственность. 

5. Административные взыскания. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия (рефераты, презентации (эссе)). 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения; 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде 

экзамена (устного или письменного) 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Задача программы высшего профессионального образования – подготовить специалистов для 

работы в сферу управления предприятием/учреждением соответственно современным требованиям 

практики управления человеческими ресурсами, дать совокупность теоретических знаний и 

навыков, способных обеспечить необходимую базу знаний соответственно требованиям стандарта 

профессии, высшего профессионального образования, а также соответственного уровня 

профессиональной компетенции. 

Используя различные учебные формы и методы, предусмотрено освоение 

общеобразовательного курса дисциплины, задача которой подготовить специалиста способного: 

 Определить и сформировать политику и цели предприятия в современной экономической 

среде; 

 Планировать и прогнозировать ресурсы предприятия, в том числе ресурсы персонала; 

 Организовать и управлять предприятием, уделяя особое внимание персоналу; 

 Анализировать, оценивать и совершенствовать систему управления предприятием; 

 Знать и ориентироваться в действующем законодательстве Республики Молдова;  

 Разрабатывать и руководить международными проектами. 

Акценты в программе поставлены на понимание особенностей мультикультурных 

отношений людей, а также на использование инноваций и информационных технологий в 

успешной работе современного профессионального руководителя. 

Следуя рекомендациям и выполняя требования, студент образовательной программы 

«Менеджмент человеческих ресурсов» получает необходимый уровень знаний и навыков, что 

позволяет ему иметь общее представление в области управления персоналом в сфере 

социальной работы. 

II.  Компетенции в рамках курса. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  



1. На уровне знания и понимания: 

• Функция персонала на предприятии, учреждении; 

• Планирование и прогнозирование ресурсов предприятия, в том числе ресурсов 

персонала. 

2. На уровне применения: 

• Организация обучения и профессиональной подготовки персонала; 

• Анализ, оценивание и совершенствование системы управления предприятием.  

3. На уровне интегрирования:  

• Знать и ориентироваться в действующем законодательстве РМ в области 

трудовых норм и нормативов,  

Применять альтернативные системы оплаты труда, используемые в странах с рыночной 

экономикой 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

Изучив дисциплину «Менеджмент человеческих ресурсов», студенты ознакомятся с: 

• основными видами деятельности, связанной с управлением кадрами на предприятии; 

• методами стратегического планирования человеческий ресурсов; 

• найма, оценки компетентности, обучения и планирования карьеры. 

Закрепляя и углубляя теоретические знания, студенты научатся применять их в практической 

деятельности, а также получат навыки самостоятельной работы со специальной литературой, 

нормативными справочниками, стандартами и т.д. 

IV. Предварительные условия. 

 Студент должен знать историю возникновения менеджмента человеческих ресурсов. 

 Должен иметь общие понятия о принципах и методах управления человеческими 

ресурсами, а также функции персонала на предприятиях. 

Должен осознавать значимость эффективного управления человеческих ресурсов. 

V. Содержание учебной программы. 

Тема 1.Введение в курс «Менеджмент человеческих ресурсов». 

1.1.Роль человеческих ресурсов в организации. 

1.2.Определение менеджмента человеческих ресурсов. 

1.3.Развитие менеджмента человеческих ресурсов. 

1.4.Этапы менеджмента человеческих ресурсов. 

Тема 2.Функция персонала на предприятии, учреждении. 

2.1. Функция персонала на предприятии. 

2.2.Организационные типы Департамента человеческих ресурсов. 

2.3.Функции Департамента человеческих ресурсов и оценка эффективности его деятельности. 

2.4. Документация Департамента человеческих ресурсов. 

Тема 3.Стратегическое планирование человеческих ресурсов, анализ должностей. 

3.1.Кадровая политика. 

3.2.Стратегии в области человеческих ресурсов. 

3.3.Стратегическое планирование человеческих ресурсов. 

3.4.Должность; определение и основные составляющие. 

3.5.Разработка должностных инструкций. 

Тема 4.Найм, отбор и принятие на работу персонала. 

4.1.Найм – основная деятельность по обеспечению персонала. 

4.2.Отбор персонала: определение и основные этапы. 

4.3.Принятие на работу персонала. 

4.4.Адаптация к труду персонала. 

4.5.Оформление документации, необходимой для занятия вакантной должности. 



Тема 5.Оценка компетентности, обучение и планирование карьеры персонала. 

5.1.Оценка компетентности персонала: определение, важность и методы оценки. 

5.2.Организация обучения и профессиональной подготовки персонала. 

5.3.Продвижение и планирование карьеры персонала. 

Тема 6.Требования и принципы эргономической организации рабочих мест. 

6.1.Предмет изучения эргономической организации рабочих мест. 

6.2.Рабочее место: определение и классификация. 

6.3.Этапы и принципы эргономической организации рабочих мест на предприятии. 

6.4. Направления совершенствования эргономической организации рабочих мест. 

6.5.Методы оценки организации рабочих мест. 

6.6.Оценка условий труда и окружающей среды. 

Тема 7.Методы изучения рабочего времени. 

7.1.Структура рабочего времени исполнителя. 

7.2.Методы изучения и измерения рабочего времени. 

7.3.Иедивидуальная и коллективная фотография. Самофотография. 

7.4.Хронометраж и фотохронометраж. 

7.5.Метод моментных наблюдений. 

Тема 8.Трудовые нормы и нормативы. Расчет трудовых норм. Тарифная система оплаты труда. 

8.1 Трудовые нормы: определения, виды, классификация. 

8.2 Трудовые нормативы: определения, виды, классификация. 

8.3 Методы определения трудовых норм. 

8.4 Влияние типа организации производства на нормирование. 

8.5 Нормирование ручных процессов. 

8.6 Нормирование механизированных процессов. 

8.7 Нормирование поточных процессов. 

8.8 Нормирование вспомогательной и обслуживающей деятельности. 

8.9 Оценка качества трудовых норм. 

8.10.Мотивация работников. 

8.11.Определение заработной платы и общие принципы оплаты труда. 

8.12.Тарифная система оплаты труда: определение и основные системы. 

8.13.Формы и варианты тарифной системы оплаты труда. 

8.14.Структура фонда заработной платы. 

Тема 9. Планирование и организация оплаты труда на предприятии. 

9.1 Планирование фонда заработной платы. 

9.2 Организация оплаты труда по категориям персонала. 

9.3 Оплата труда рабочих бригад. 

9.4 Расчет подоходного налога и других выплат с заработной платы. 

Тема 10.Альтернативные системы оплаты труда, используемые в странах с рыночной 

экономикой. 

10.1.Рейтинговая система оплаты труда. 

10.2.Нетарифная система оплаты труда. 

10.3.Смешанные системы оплаты труда. 

10.4.Система участия в прибыли предприятия. 

Тема 11. Оценка показателей человеческих ресурсов. 



11.1.Расчёт показателей человеческих ресурсов. 

11.2.Трудоёмкость: определение, структура и методы расчёта. 

11.3.Производительность труда: определение, структура и методы расчёта. 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

• Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 

будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

• Семинарские занятия; 

• Лабораторные занятия; 

• Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

• Портфолио 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

VII. Стратегии оценивания 

      

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый 

контроль проводится в виде экзамена (устного или письменного) 

VIII. Библиография  
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менеджера). – Москва, Экзамен:2000. 

2.Управление персоналом организации. Учебник под редакцией А.Я. Кибанова. – Москва, 
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Программа учебной дисциплины «Теория и методика физического воспитания» 

(ТиМФВ) разработана на основе Национальной программы развития образования Республики 

Молдова и новых учебных планов для педагогических учебных заведений.  

Как учебная дисциплина ТиМФВ обеспечивает всестороннюю подготовку студентов 

педагогического факультета, обеспечивая их теоретико-методическими знаниями и 

практическими умениями и навыками необходимые для профессиональной деятельности. 

Обучение данному предмету будет способствовать формированию системы общих и 

педагогических знаний, касающихся принципов и методологии  проведения различных 

мероприятий по физическому воспитанию в детском саду. В совокупности это позволит педагогу 

осуществить взаимосвязь между физическим воспитанием  с умственным, нравственным, 

эстетическим и трудовым воспитанием, обобщать и использовать передовой опыт педагогов-

новаторов, разрабатывать новые направления физического совершенствования детей 

дошкольного возраста, а также внедрение физического воспитания в широкие массы 

подрастающего поколения. 

Дисциплина ТиМФВ предусматривает  преподавание и усвоение студентами 

теоретических знаний необходимых педагогу-воспитателю в практической деятельности. 

Освоенные темы позволят раскрыть структурные компоненты и их содержание для 

педагогической деятельности специалистов дошкольных учреждений (конструктивный, 

коммуникативный, когнитивный и др.), которые будут освещены в лекционных занятиях, 

отражающие теоретическое и практическое значение изучаемого материала с учетом 

межпредметных связей. 

Учебный процесс осуществляется в виде лекционных, семинарских, практических 

занятий и индивидуальной работы студентов. На лекционных занятиях излагается информация, 

отражающая актуальные вопросы ТиМФВ по наиболее сложным разделам дисциплина, а также 

излагаются темы, содержащие новый материал, отсутствующий в доступной  учебной литературе. 

Лекционные занятия, как правило, должны быть связующим звеном по использованию всего 

многообразия форм облучения и воспитания детей дошкольного возраста. 
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Задачи учебной дисциплины носят обобщающий характер, ориентированные на 

формирование у студентов интегративной системы знаний, специальных организаторских, 

конструктивных, коммуникативных, гностических и двигательных умений и навыков, 

необходимых будущим специалистам дошкольных учебно-воспитательных заведений: 

- формирование профессионально-педагогического мастерства современного 

специалиста на основе куррикулярной системы преподавания – обучения – оценивания 

ориентированного на европейский модуль физического воспитания; 

- формирование методологических знаний, касающихся обучения основных и 

прикладных движений, формирование специальных двигательных навыков, отражающих процесс 

развития двигательных способностей в рамках  организованных занятий физического воспитания, 

проводимых в дошкольных учебно-воспитательных заведениях; формирование умений и навыков 

научно-исследовательской работы в учебном процессе и педагогической практики. 

Частные задачи в отличие от обобщенных задач разработаны для каждой темы в 

отдельности, что предполагает ожидаемые результаты обучения, позволяющих мониторить 

процесс у студентов в приобретении профессионально значимых знаний и способностей на основе 

соблюдения дидактических принципов. 

II.  Компетенции в рамках курса. 

- знать актуальные проблемы теории и методики физического воспитания как научной и 

учебной дисциплины, формирующие здоровье детей; 

- охарактеризовать процесс физического воспитания, как социальное явление и как 

составляющая процесса образования в доуниверситетских учебных заведениях; 

- определить основные понятия физического воспитания и здоровье сберегающих 

факторов; 

- знать принципы системы физического воспитания Республики Молдова, соблюдая их в 

учебно-воспитательном процессе детей дошкольного возраста; 

- знать методологию операционализации задач куррикулума по физическому воспитанию 

детей дошкольного возраста, решаемых в яслях и детских садах; 

- уметь применять средства физического воспитания в различных формах 

организованных занятий с детьми дошкольного возраста с целью обучения жизненно важных 

умении и навыков, укрепления их здоровья; 

- уметь применять методы обучения движений с целью формирования у студентов 

системы теоретических знаний, двигательных умений и навыков; 

- знать анатомо-физиологические, психические и онтогенез созревания и научения, 

определяющие особенности физического развития и двигательной сферы детей дошкольного 

возраста; 

- знать и уметь применять методику обучения базовых, жизненно важных умений и 

навыков (ходьба, бег, лазание, перелазание и т.п.), строевых упражнений и перестроений, 

упражнений для гармонического физического развития, подвижных игр, элементов спортивных 

игр; 

- знать и уметь организовывать различные формы проведения занятий с детьми 

дошкольного возраста в различных условиях; 

- приобретать опыт методологии планирования занятий по физическому воспитанию 

детей дошкольного возраста; 

- знать основные факторы, определяющие состояние здоровья детей дошкольного 

возраста; 



 3 

- проводить систематический контроль физического развития, состояния здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

Профессиональные компетенции  

Для качественного усвоения курса «Теория и методика физической культуры (ТиМФК) 

студент  должен владеть следующими  компетенциями: 

1. Гностические компетенции предусматривают наличие глубоких и разносторонних знаний о 

закономерностях физического воспитания вообще и в частности в дошкольном возрасте. Уметь 

анализировать учебный материал, общедвигательную подготовленность и учебно-воспитательную 

деятельность дошкольников, материальное обеспечение занятий физическими упражнениями. 

     Уметь изучать как отдельных детей, так и всей группы в целом: анализировать 

педагогические ситуации и собственную деятельность как педагога. 

     Основой гностических компетенций являются психические (познавательные) 

перцептивные способности (восприятие) и внимание, а также умение пользоваться учебно-

методической и научной литературой, уметь проводить элементарные исследования, обобщая и 

анализируя их с последующим сообщением на научно-методических семинарах. 

2. Конструктивные компетенции предусматривают умения определять задачи, подбирать 

адекватные средства, методы и формы проведения занятий в зависимости от конкретных условий, 

осуществлять перспективное и текущее планирование, своевременно приобретать и 

ремонтировать оборудование и инвентарь дошкольного учебно-воспитательного заведения. 

   Эффективность конструктивных компетенций зависит от гностического уровня и 

педагогического опыта воспитателя, что позволяет ему разрабатывать адекватные требования к 

детям и включать в общий план учебно-воспитательной работы решение задач физического 

воспитания с привлечением всего педагогического коллектива. 

3. Организаторский компетенции предусматривают умение организовать детский коллектив в 

учебно-воспитательный процесс: они являются эффективным  инструментом экономии времени 

педагога. 

4. Коммуникативные компетенции определяют умение устанавливать деловые отношения с 

коллегами  в садике и вне его, дружеские отношения с детьми, их  родителями и руководством. 

Условно коммуникативные  компетенции делятся на три вида: собственно-коммуникативные – 

умение вступать в контакт с людьми, строить с ними доброжелательные отношения; 

дидактические – позволяют ясно и доходчиво доносить до понимания учебный материал, 

мотивировать интерес к занятиям физическими упражнениями, передать детям свою 

увлеченность физическим воспитанием. Умело  управлять вниманием группы и прогнозировать 

последствия своих педагогических воздействий; ораторские умения формируются в результате 

развития культуры речи, к овладению которой должен стремиться каждый педагог. 

   Установление правильных взаимоотношений является сложным психолого-социальным 

процессом, определяющий психологический микроклимат в коллективе. В этих умениях 

воспитателя проявляются, прежде всего, его человеческие качества: уважение к личности ребенка, 

доброта, любовь к профессии и к детям. 

5. Психомоторные компетенции отражают, прежде всего, умения воспитателя выполнять и 

показывать физические упражнения. Правильный показ того или иного физического упражнения, 

входящего в программу обучения, определяет эффективность  учебно-воспитательной 

деятельности детей. К психомоторным компетенциям воспитателя также относятся умения и 
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навыки выполнения страховки, ряд прикладных двигательных умений, необходимых при 

поддержания качества инвентаря, прогулках и экскурсиях (детский туризм) и т.д.   

Трансверсальные компетенции (междисциплинарные): 

   Профессиограмма (компетенции) воспитателя по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, понимая «здоровье» как высшую ценность жизни человека, а также 

учитывая наиболее благоприятные биологические предпосылки формирования здоровья детей на 

данном этапе онтогенезе в сочетании с его умственным, психическим, нравственным и духовным 

развитием должны  

Иметь: 

– высшее профессиональное образование; 

- многообразие инновационного программно-методического обеспечения процесса 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Знать: 

- основные нормативно-правовые документы по организации физического воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- основы дошкольной педагогики, теории и методики физического воспитания (ТиМФК), 

возрастной физиологии и психологии; 

- основные требования санитарно-гигиенического контроля в процессе организации 

физического  воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в многообразии современных подходов, систем, методик, а также  

технологий физического воспитания детей дошкольного возраста, а также основы комплексной 

оценки состояния их физического здоровья; 

- формировать цели и задачи физического воспитания на  определенный период времени 

(например, на учебный год, месяц, неделю, отдельное занятие); 

- организовать процесс физического воспитания детей дошкольного возраста в  определенной  

системе, выбирая наиболее целесообразные средства, методы, формы и способы работы с детьми  

с учетом конкретных условий; 

- организовать детей на физкультурно-оздоровительную деятельность; 

- организовать мониторинг физического здоровья детей дошкольного возраста (диагностика, 

обработка и анализ результатов врачебно-педагогических наблюдений); 

- сравнивать достигнутые показатели с исходными и параметрами к поставленными целями и 

задачами. 

Владеть: 

- основами ТиМФВ и технологией физического воспитания детей дошкольного возраста; 

- методикой или технологией планирования системы физического воспитания детей 

дошкольного возраста (видами: перспективным, календарным, текущим; физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы); 

- методикой или технологией комплексной оценки состояния и анализа результатов 

физического здоровья детей дошкольного возраста; 

- самооценкой профессионального мастерства, совершенствуя его. 

   Кроме того, профессиограмма (компетенции) воспитателя включает демонстрацию его 

личностных качеств: 

- ответственность за жизнь и здоровье детей; 
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- любовь и доброту к детям; 

 - наличие четкой позиции в отношении к собственному здоровью; 

- поиск эффективных способов собственного  оздоровления; 

- ведение здорового образа жизни.  

 

IV. Предварительные условия. 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

а) На уровне знаний: 

В процессе изучения предмета «Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста» студенты должны уметь решать следующие задачи: 

- уметь подбирать эффективные средства, методы и формы занятий с соблюдением 

методических принципов физического воспитания детей дошкольного возраста для решения 

задач, дозировать нагрузку в процессе  занятий; 

- проектировать основные дидактические проекты занятий, вести учет усвоения материала; 

- составлять планы физкультурно-массовых мероприятий, организовывать и проводить их; 

Оценивать усилия детского сада, семьи с целью повышения качества работы по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста; 

- инспектировать работу детских учебно-воспитательных заведений. 

  в) На уровне знаний и умений. 

- систематизировать инновационные материалы и передового опыта по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста; 

- анализировать и обобщать учебную научно-методическую литературу и нормативно-

правовые документы и материалы собственных исследований для повышения качества 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Современные проблемы физического воспитания дошкольников – 4 часа. 

Физическое воспитание в системе образования и воспитания дошкольников. Роль и место 

физического воспитания в процессе обучения, воспитания и укрепления здоровья дошкольников. 

Правовое обеспечение организации и проведения занятий по физическому воспитанию 

дошкольников. Закон Республики Молдова об образовании от 20.07.1995 г. Закон Республики 

Молдова о физической культуре и спорта от 28.07.1999 г, Кодекс Республики Молдова об 

образовании от 17,07.2014 г, обеспечивающие развитие личности ребенка, его умственных и 

физических способностей и наклонностей на уровне его максимального потенциала, обеспечение 

всесторонней физической подготовки.  

Тема 2. Теория и методика физического воспитания (ТиМФВ), как учебная 

дисциплина в учебно-воспитательных заведениях педагогического профиля – 4  часа.  

Предмет ТиМФВ как научная и учебная дисциплина. Структура и содержание учебного 

предмета. Место ТиМФВ дошкольного физического воспитания в системе наук; источники 

становление ТиМФВ, социальная практика; практика физического воспитания; прогрессивные 

идеи философов, педагогов, физиологов, медиков о влиянии занятий физически ми упражнениями 

на организм человека, его физическое развитие, здоровье и работоспособность. Результаты 

научных исследований, постановления и решения правительства и министерства воспитания и 

образования, направленных на совершенствование физического воспитания всех контингентов 
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населения. 

Тема 3. Теоретико-методические основы средств физического воспитания 

дошкольников – 6  часов. 

Двигательная активность – благоприятное условие развития и совершенствования 

биодвигательного потенциала организма дошкольника. Общая характеристика средств 

физического воспитания и их взаимосвязь. Комплексное использование средств физического 

воспитания – обязательное условие  успешной реализации задач и принципов физического 

воспитания. Классификация физических упражнений в соответствии специальных критериев. 

Физические упражнения – основное специфическое средство физического воспитания 

дошкольников. Основные понятия о физических упражнениях: техника физических упражнений, 

ее  основа, ведущее звено, детали техники. Биомеханические характеристики техники физических 

упражнений. 

Естественные силы природы – солнечная радиация, воздушная и водная среда, как 

факторы укрепления здоровья и закаливания организма дошкольников. Гигиенические факторы в 

процессе жизнедеятельности. 

Тема 4. Основы обучения и развития двигательных способностей в процессе 

физического воспитания дошкольников – 16 часов. 

Определение понятий «метод», «методический прием», «методика», «дидактическая 

стратегия», «дидактическая  технология». 

Общие требования при выборе методов: научная аргументированность, соответствие 

планируемым задачам обучения; воспитывающая направленность обучения; принципы обучения 

и специфики обучения в физическом воспитании. Учет индивидуальных возможностей, условий 

проведения занятий, разнообразие и эффективность методов обучения.  

Современные концепции по классификации методов в физическом воспитании, их 

характеристика. 

Обучение движениям: взаимосвязь понятий обучения в физическом воспитании 

двигательным действиям, обучение физических упражнений в соответствии с задачами 

куррикулума в физическом воспитании дошкольников. 

Двигательные умения и навыки, обучение и совершенствование двигательных действий в 

процессе занятий физическим воспитанием. Определение понятий «двигательные умения», 

«двигательные навыки», специфические признаки и закономерности их формирования. Перенос 

двигательных умений и навыков, умение высшего порядка. 

Теория и методика развития двигательных способностей (качеств). Понятия: 

двигательные способности (качества), психомоторные способности (качества). 

Характеристика двигательных способностей (качеств) и психомоторных способностей, 

их классификация, условия проявления двигательных способностей (качеств). Взаимосвязь между 

уровнем развития двигательных способностей (качеств) и функциональным состоянием 

организма дошкольников в свете моторно-висцеральных рефлексов. 

Сила и методика ее воспитания: факторы, определяющие мышечную силу, 

физиологический механизм проявления силы. Средства и методы развития силы. Особенности 

развития мышечной силы у детей дошкольного возраста. Обеспечение страховки и безопасности 

при развитии мышечной силы. 

Быстрота и методика ее развития: факторы проявления быстроты и движений и 

скорости перемещения. Двигательные реакции, средства и методы развития быстроты и скорости 

перемещения. 
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Выносливость и методика ее воспитания: факторы выносливости, средства и методы 

развития выносливости, перенос выносливости. 

Координационные способности и ловкость: факторы их определяющие, средства и 

методы развития. 

Гибкость и методика ее развития: факторы гибкости, виды гибкости, средства и методы 

развития гибкости. 

Ритмичность и глазомер, как двигательные способности (качества), средства и методы 

их развития. 

Развитие статодинамического и динамического равновесия, обеспечивающие 

произвольную двигательную активность. 

Сравнительный и лонгитюдный контроль динамики развития двигательных способностей 

(качеств), физического развития дошкольников. 

Тема 5. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста – 10 часов. 

Гимнастика, как средство и  метод физического воспитания, строевые упражнения, 

построение, перестроение, повороты. Основная гимнастика – ходьба, бег, прыжки, метания, 

ползание, лазание. 

Подвижные игры – теория и методика преподавания подвижных игр. Роль подвижных 

игр, сюжетных и ролевых игр в психофизическом развитии дошкольников. Классификация 

подвижных, сюжетных и ролевых игр. Методика организации и проведения подвижных, 

сюжетных и ролевых игр. 

Характеристика элементов некоторых видов спорта (легкой атлетики, гимнастики, 

спортивных игр, борьбы). 

Тема 6. Физическое воспитание как основное средство развития и укрепления 

здоровья. Формы проведения занятий в физическом воспитании – 8 часов. 

Физическое воспитание – неотъемлемая часть гармонического воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду. 

Основы культуры здоровья у детей дошкольного возраста. Цель  и содержание 

физического воспитания в детском саду. Факторы, определяющие здоровье дошкольника. 

Современные технологии физического воспитания и куль туры здоровья дошкольника. 

Основные функции физического воспитания в детском саду (оздоровительная, 

образовательная, воспитательная). 

Физкультурные занятия физически ми упражнениями по типу урока физического 

воспитания – основная форма. Структура, содержание и назначение основной формы занятий 

физическими упражнениями: вводно-подготовительная, основная, заключительная части урока. 

Способы организации физкультурных занятий в детском саду: фронтальный, групповой, круговой 

и индивидуальный. Типы физкультурных занятий: вводный, изучения нового материала, 

закрепление и совершенствование, смешанный и контрольный. 

Музыкальные занятия – разучивание простейших элементов танце, развивающих  

координацию, осанку, походку, пластичность и ритмичность движений. 

Экскурсии и прогулки по заранее выбранному маршруту – развивают общую 

выносливость, знакомство с природой и фауной. 

Дозирование нагрузки в процессе проведения занятий по объему и интенсивности. Объем 

нагрузки оценивается общей и моторной плотностью занятия  посредством протокола 

хронометража плотности урока. Интенсивность нагрузки оценивается хронометражем частоты 

сердечных сокращений (пульса) после выполненного физического упражнения. Педагогический 
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анализ занятия физического воспитания в детском саду. 

Тема 7. Актуальность дидактического планирования занятий по физическому 

воспитанию в детском саду – 8 часов. 

Определение понятия «дидактическое планирование», его значение для эффективной 

организации процесса физического воспитания в дошкольных учебно-воспитательных 

заведениях. 

Этапы и требования к планированию учебно-воспитательного процесса по физическому 

воспитанию. Технология разработки дидактического проекта отдельного занятия и годового 

учебного плана-графика: форма, структура, содержание. 

Дидактическое планирование в контексте требований куррикулярного образования: 

анализ, структура, содержание. Выбор тем и операциональных задач. Последовательность 

прохождения учебного материала. Требования к разработке поурочного годового учебного плана. 

Тема 8. Современные технологии врачебно-педагогического контроля в 

дошкольных учебно-воспитательных заведениях.  

Место и значение врачебно-педагогического контроля в рамках дисциплина «Физическое 

воспитание дошкольников». Содержание врачебно-педагогического контроля в дошкольных 

учебно-воспитательных заведениях. Распределение детей по группам здоровья: основная, 

подготовительная  и специальная медицинская группа. 

Анализ содержания программы физического воспитания детей специальной медицинской 

группы. Особенности методики организации и проведения занятий по физическому воспитанию с 

детьми, отнесенных к специальной медицинской группе. 

Тема 9. Методы исследования в теории и методике физического воспитания 

включают: 

1. Теоретический анализ и обобщение литературных и документальных данных – 

изучение состояния вопроса в учебной, научно-методической литературе, медицинских карт, 

опросных листов, анкет. 

2. Методы педагогического обследования – педагогические наблюдения – открытые, 

закрытые, внутренние (визуальные, видеорегистрация), хронометраж. 

3. Экспериментальные методы: естественный, модельный, лабораторный. 

4. Использование математических (статических) методов. 

Указание по оцениванию знаний, умений и навыков по дисциплине «Теория и методика 

физического воспитания детей дошкольного возраста». 

Основным критерием оценки усвоения содержания курса «Теория и методика 

физического воспитания детей дошкольного возраста» является уровень знаний студентов по 

следующим аспектам: 

1. Знания – теоретическая подготовка отражает следующие формы оценивания: 

- оценка общей теоретической подготовки на основании лекционной тематики курса 

«Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста»; 

- оценивание посредством когнитивных тестов – комплекс теоретических вопросов, 

позволяющие проверить и оценить уровень усвоенных знаний и способность их применить в 

практике; 

- оценивание двигательных умений и навыков, сформированных на практических 

занятиях и умение их использовать в различных формах занятий по физическому воспитанию в 

процессе учебных занятий и во время педагогической практики. 

2. Оценка двигательных способностей (качеств): уровня двигательной подготовленности 
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студентов определяющих возможность организации и проведения качественных занятий по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 

будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

VII. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый 

контроль проводится в виде экзамена (устного или письменного) 

VII. Библиография  

1. Закон Республики  Молдова об образовании от 20.07.1995 г. 

2. Закон Республики Молдова о физической культуре и спорте от 28.07.1999 г. 

3. Кодекс Республики Молдова об образовании от 17.07.2014 г. 

4. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: пособие для работников 

дошкольных учреждений. М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64 с. 

5. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных  

учреждениях. М.: Айрис-Пресс, 2005. – 144 с. 

6. Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3  лет). М.: ТЦ Сфера, 2004. 

– 96 с. 

7. Гогоберидзе А. Дошкольная педагогика с основными методами воспитания и  

обучения. СПб, Питер, 2013. – 464 с. 

8. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. М.: ТЦ Сфера, 2003, - 128 с. 

9. Губа В.П., Солонкин Ф.Ф. Основы двигательного развития детей дошкольного 

возраста. Учебное методическое пособие. М.: ФиС, 2009. – 8 с. 

10. Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2008. – 

224 с. 

11. Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности 

дошкольников: методическое пособие. М.: Айрис-Пресс, 2004. – 112 с. 

12. Круцевич Т.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Теория и 

методика физического воспитания, учебник для студентов ВУЗов физического воспитания и 

спорта. К.: Олимпийская литература, 2003. – С. 21-76. 

13. Матвеев Л.П. Физическое воспитание детей в дошкольный период. М.: ФиС, 1976Ю 



 10 

2. – С. 90-105.  

14. Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших 

школьников, практическое пособие. М.: Айрис-Пресс, 2003. – 80 с. 

15. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развитие ребенка, 

учебное пособие для студентов вузов. М.: Академия, 2006. – 368 с.  

  

 

 



 

 

 

Codul cursului Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total 

ore 

Total ore 

Contact 

direct 

Studiu 

individual 

S.05.O.038 6 III V 180 90 90 

 

Denumirea programului de studii Pedagogie în învâțâmântul primar 

Ciclul 1, Licențiat 

Denumirea cursului Didactica predării educaţiei tehnologice 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs и.о.доц.доктор Великсар В.Н. 

Cadre didactice implicate. aс. Великсар П.И. 

e-mail veronika_ng@mail.ru 

Limba predării Русский 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Эффективность решения задач и целей технологического воспитания зависит от 

профессионализма будущего педагога, от его подготовки. 

Аналитическая программа «Методика технологического воспитания» по 

подготовке будущих педагогов включает в себя три блока: 

-  блок методической подготовки; 

- теоретический блок; 

- практический блок. 

Блок методической подготовки предполагает овладение будущими учителями 

методикой технологического воспитания. Методическая подготовка  проводится после 

накопления студентами теоретических знаний и практических навыков. 

Большое внимание в блоке методической подготовки уделяется изучению 

теоретических основ методики технологического воспитания и практической работы по 

составлению образцов  дидактических проектов уроков, календарно-тематического 

планирования, технологических карт и отчетных документов по педпрактике; общим и 

специальным вопросам методики технологического воспитания младших школьников. 

Теоретический блок включает в себя сведения о материалах, предназначенных для 

обработки на уроках технологического воспитания в начальной школе, о способах их 

обработки, о промышленном производстве этих материалов. То есть будущий учитель 

должен иметь четкое представление о предметах труда, орудиях труда, деятельности 

человека в труде и продуктах труда.  

Теоретический блок подготовки  предусматривает так же ознакомление будущих 

учителей с физическими, механическими и технологическими свойствами 

обрабатываемых материалов, с технологическими процессами. 

Практический блок подготовки будущих учителей включает отработку в процессе 

выполнения практических работ студентами трудовых операций и приемов, которые 

должны осваивать учащиеся на уроках технологического воспитания, предусматривает 

развитие графических умений и навыков, ознакомление с приемами конструирования 

изделий. 

Большое внимание на этих занятиях уделяется формированию умений 

самостоятельно и творчески подходить к выбору конструкций, приемов работ, 

определению форм и размеров деталей, установлению последовательности операций, 

оформлению и отделке изделий. 

Завершающим этапом практической подготовки будущих учителей начальных 

классов по технологическому воспитанию является выполнение студентами творческих 



работ, сюжетных композиций по мотивам народно-прикладного искусства, которые на 

практике могут послужить образцами объектов труда на уроках в начальной школе. 

  

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

        В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

1. На уровне знания и понимания: 

- знать информацию об основных понятиях – труд, роль и место труда в обществе и жизни 

человека; 

- иметь представление о разных видах хозяйственной, то есть экономической 

деятельности; 

- знать информацию о видах сырья и его свойствах; 

- иметь представление о технологической логике и об операциях по переработке сырья; 

- знать общие сведения о традиционном искусстве и народных ремеслах; 

- знать некоторые техники и технологии изготовления предметов народного костюма, 

домашнего обихода, а также обычаи и ритуалы; 

- владеть информацией о здоровье и технике безопасности труда; 

- знать теоретические основы методики технологического воспитания; 

- знать задачи технологического воспитания в начальной школе, требования к урокам 

технологического воспитания; 

- общие основы современного производства. 

 

2. На уровне применения: 

-владеть методикой технологического воспитания и проводить занятия по 

технологическому воспитанию, реализуя принципы технологического воспитания при 

использовании различных форм и методов обучения; 

- уметь пользоваться инструментами при обработке различных материалов, выполнять 

технологические приемы; 

- уметь читать схемы, чертежи изготавливаемых изделий, составлять чертежи, 

развертки конструируемых и моделируемых изделий; 

- уметь составлять технологические карты изготовления изделий; 

- соблюдать правила безопасности труда и требования гигиены труда. 

 

3. На уровне интегрирования: 

                 - владение навыками планирования и конструирования своей педагогической 

деятельности; 

                 - установление связи изучаемых тем методики с предметом «Технологическое 

воспитание»; 

                 - учет технологических особенностей изготовления различных материалов, 

используемых в        качестве предмета труда; 

                 - использование данных различных методик по изготовлению объектов труда 

учащимися; 

                -соотнесение изученных разделов методики технологического воспитания с 

практической подготовкой будущих учителей. 

 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

1. Профессиональные компетенции: 

- анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 

технологических и педагогических наук; 

- применять различные принципы, стратегии и методы оценивания профессиональной 

деятельности; 

- применять различные принципы и методы в организации процесса преподавания, 

обучения; 



-применять научно-методические знания в процессе преподавания технологического 

воспитания в начальных классах; 

- применять умение видеть и понимать возрастные и индивидуальные способности 

учащихся начальных классов на уроках технологического воспитания; 

- применять усвоенные обобщенные представления о построении педагогического 

процесса по технологическому воспитанию; 

-  анализировать и критически оценивать опыт работы других; 

- анализировать инновационный опыт работы по технологическому воспитанию в 

начальных классах; 

 - следить за логикой изложения лектором учебного материала, осознавать ведущие идеи 

каждой изучаемой темы; 

- осваивать содержание основных понятий, адекватно оперировать ими; 

- фиксировать различные точки зрения по теории и методике преподавания 

технологического воспитания; 

- осознавать теоретическое обоснование задач, содержания, средств, методов и форм 

работы с детьми на основе установления меж предметных связей; 

- планировать работу по всем разделам предмета, учитывать продвижение детей в 

усвоении программного материала: 

- методически правильно строить дидактические проекты уроков и проводить их: 

отбирать и определять программное содержание и дидактический материал, методы 

активного освоения содержания детьми с учетом их возможностей и потребностей, 

организовывать деятельность детей; 

- оснащать учебно-воспитательный процесс необходимым оборудованием и материалом 

(общим и раздаточным); 

- отбирать, создавать и творчески использовать дидактические игры и игровые 

упражнения в целях формирования разнообразных интересов детей; 

- осуществлять руководство детским индивидуальным творчеством; 

- контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными словарями, 

справочниками и др. пособиями. 

 

2. Трансверсальные компетенции: 
- применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, 

нормы и ценности профессиональной этики; 

- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 

- распределять роли и ответственность при работе в группах и применять техники 

межличностной коммуникации; 

- определять пути индивидуального обучения: определять цели обучения с учетом 

научно-исследовательской информации, участие в исследовательских национальных и 

интернациональных проектах по совершенствованию профессиональных компетенций 

личности. 

 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

1.  На уровне знаний: 

 - знать основы технологического воспитания, изученные в гимназическом курсе; 

- иметь представление об основах современного производства; 

- иметь представление о технологической логике и об операциях по переработке сырья; 

- знать общие сведения о традиционном искусстве и народных ремеслах; 

- владеть информацией о здоровье и технике безопасности труда. 

 

 

2. На уровне умений и навыков: 

- уметь оперировать технологическими терминами; 

- уметь выполнять простейшие технологические операции; 



- владеть практическими навыками применения отдельных инструментов и 

измерительных приборов; 

- систематизировать материал; 

- делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 

V. Unități de curs 

        1. Учебный предмет «Технологическое воспитание» в начальной школе и его 

концептуальный аспект. 

         2. Цели и задачи курса «Методики технологического воспитания в начальной школе» 

и учебного предмета «Технологическое воспитание». 

 3.   Политехническая и психологическая подготовка учащихся к труду на уроках 

технологического воспитания. 

         4.    Всестороннее развитие учащихся в труде и практическая подготовка учащихся к 

труду на уроках технологического воспитания. 

        . 5.    Структура модульного обучения в процессе изучения технологического 

воспитания в начальных классах. 

         6. Принципы определения содержания учебного предмета «Технологическое 

воспитание». 

 7.  Связь уроков технологического воспитания с другими предметами. 

 8.  Понятие о методах и их классификация. 

. 9.   Методы, определяемые по источникам информации. 

 10.   Методы, определяемые по видам деятельности учащихся. 

 11. Методы, определяемые по управлению деятельностью учащихся. 

 12. Урок – основная форма организации учебного процесса по технологическому 

воспитанию. 

        13. Техническая документация и методы работы с ней на уроках технологического 

воспитания. 

 14. Подготовка к урокам технологического воспитания и их планирование. 

 15. Анализ примерных дидактических проектов по технологическому воспитанию. 

 16-17.  Составление дидактического проекта урока по заданной теме. 

 18.  Техника безопасности на уроках технологического воспитания. 

 19.   Значение экскурсии. Подготовка к экскурсии и ее проведение. 

 20.   Задачи, содержание и организация внеурочной работы по технологическому 

воспитанию. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

 - семинарские занятия; 

-практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- выступления с сообщениями; 

- доклады на студенческую научно-практическую конференцию;  

- портфолио. 

   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности 

студентов и оптимизировать процесс обучения. 

 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и практических 

занятий, предусматривающих изготовление конкретных изделий, поделок, объектов труда, 

предусмотренных Куррикулумом по начальным классам, и разработку дидактических 

проектов уроков технологического воспитания. Итоговый контроль выполняется в виде 

устного экзамена с практической частью. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Учебно-практическая дисциплина «Ритмика и хореография» является важным и неотъемлемым 

дополнением к основному курсу «Педагогика начального образования». 

Главной целью данного курса стало сохранение и приумножение традиций классического танца, 

молдавского, болгарского и русского народных танцев с учётом специфики их областных (региональных) 

особенностей в вузовском хореографическом образовательном пространстве. 

Хореографическое искусство – это очень объёмное понятие, которое содержит балет, искусство народного 

и современного танца. Хореография сформулировала целую систему специфических средств и приёмов, 

свой художественный выразительный язык, с помощью чего создаётся хореографический образ, который 

возникает из музыкально ритмичных движений. Специфической особенностью искусства хореографии 

является её непосредственная связь с музыкой, которая помогает раскрыть хореографический образ во всей 

яркости и полноте, влияет на его темпоритмичное построение. 

Цель курса: 

- усвоение студентами знаний основ хореографии и на основе этих знаний формировать умения по 

совершенствованию учебного, исполнительского, воспитательного и культурно-просветительского 

процессов; 

- создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения данного курса предполагают знание студентами основных хореографических 

понятий, теоретических и практических подходов к изучению человека как субъекта музыкально-

хореографической деятельности, закономерностей становления и развития творческой личности, 

индивидуальных способностей творческого человека. 

Задачи:  

1. Формировать художественный вкус студентов. 

2. Формировать хореографические умения и навыки на основе программного материала. 

3. Изучать народный танец, а также изучать танцы других этносов. 

4. Развивать физические качества, концентрацию памяти, внимания, координацию движения.  

5. Воспитывать сознательное отношение к своему здоровью, чувство моральной ответственности. 

6. Воспитывать исполнителей, умеющих думать, с живым воображением и хореографической 

инициативой. 

     Курс «Ритмика и хореография» является важным звеном подготовки будущего педагога. Общий объем 

дисциплины – 60 часов (4 учебных кредита). Эффективность работы будущих педагогов напрямую зависит 

от того, насколько они ознакомлены с разными танцевальными стилями и направлениями, фольклорными 

образцами мультикультурной среды. Занимаясь профессиональной деятельностью, педагоги должны 

отчетливо представлять себе место музыкального воспитания в образовательно-художественном процессе, 
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все многообразие задач музыкального воспитания и стремиться сохранять и пропагандировать 

музыкальное и танцевальное искусство в национальном и мировом культурном контексте.  

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Общие компетенции: 

 Способность обучаться самостоятельно. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

 Владение теоретическими знаниями из области хореографического искусства и умение их 

практическими применять. 

 Умелое применение хореографической терминологии, тематических рассказов (по истории 

хореографии, биографические материалы ведущих мастеров танца). 

 Умение профессионально внедрять хореографические элементы в учебно-воспитательный процесс 

детского сада и гимназии.  

 Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 

Трансверсальные компетенции: 

 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 

 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на 

уважении прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, 

межкультурном диалоге (воспринимать и создавать ценности); 

 Компетенции самопознания и самореализации;  

 Предпринимательские компетенции.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) На уровне знания и понимания: 

 Знание целей и задач дисциплины «Ритмика и хореография». 

 Знание возрастных особенностей восприятия и усвоения хореографического репертуара. 

 Знание элементарных способов постановки танца, танцевальных этюдов.  

 Знание стилистических особенностей исполнения танцевальных композиций. 

 Знание соответствующего репертуара, сопровождающего музыкально-ритмическую деятельность. 

 Знание особенностей подбора хореографического репертуара для музыкально-творческой 

деятельности детей. 

 Знание и понимание основных задач, куррикулумных целей и стратегий. 

 Понимание роли, ответственности будущего педагога-музыканта за БЖД детей. 

 

б) На уровне применения: 

 Умение свободно ориентироваться в программном репертуаре и во всем многообразии образцов 

хореографического искусства. 

 Умение осуществлять художественный замысел в хореографической постановке. 

 Умение эмоционально-выразительно исполнять произведения (танцевальными движениями). 

 Умение разрабатывать планирование работы над хореографической постановкой. 

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования. 

 

в) На уровне интегрирования: 

 Внедрять в интегрированные занятия по хореографическому мастерству другие виды искусств 

(изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, сценическое 

искусство). 

 Выстраивать содержание работы над хореографическими постановками с учётом принципа 

интеграции. 

 Использовать хореографическое искусство в педагогическом процессе. 



 Внедрять в учебно-воспитательный процесс хореографические композиции, с целью 

межкультурного развития родного края. 

III. Finalități de studii 

При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Цели и задачи дисциплины «Ритмика и хореография».  

 Элементарные способы постановки хореографической композиции. 

 Стилистические особенности исполнения танцевальных элементов. 

К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 Свободно ориентироваться в программном репертуаре и во всем многообразии образцов 

хореографического искусства. 

 Проводить анализ хореографического материала.  

 Осуществлять художественный замысел хореографа-постановщика. 

 Эмоционально-выразительно исполнять произведения (танцевальными движениями). 

 Творчески подходить к подбору репертуара. 

 Выстраивать содержание работы над хореографическим произведением с учётом принципа 

интеграции. 

 Использовать хореографическое искусство в педагогическом процессе. 

IV. Precondiții 

Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 Знание основных музыкальных направлений (классическая, народная, современная музыка). 

 Знание элементарных танцевальных, музыкальных терминов. 

 

б) на уровне знаний и умений: 

 Умения контролировать работу всех частей тела и согласовывать одновременную работу этих 

частей (координация). 

 Умения распределять и переключать свое внимание между замечаниями педагога, собственной 

работой и музыкальным сопровождением. 

 Умения различать музыкальный размер, темп. 

 Умения точно и правильно исполнять движения. 

 Сотрудничать в команде. 

V. Conținutul unităților de curs 

Семинарские занятия 

1.  
1.1. Хореография. Танец как вид искусства. 

1.2. Задачи изучения хореографии. 

2.  
2.1. Танцы первобытного общества. 

2.2. Танцы Древней Греции и Рима. 

3.  

3.1. Историко-бытовые танцы. 

3.2. «Бас-данс», «Куранта», «Аллеманда», «Гальярда», «Сарабанда», «Жига». 

3.3.  Основная характеристика танцев ХVI века. 

4.  

4.1. Ведущие хореографы XVI века 

4.2. Фабрицио Карозо и Чезаре Негри. 

4.3.  Бальтазарини и Туано Арбо. 



5. 

5.1. «Вольта» и «Бранль». Основная характеристика танцев. 

5.2. Открытие Королевской Академии танца, 1661 Франция.  

6.  

6.1. Ведущие хореографы XVII века. 

6.2.  Джон Уивер, Жан Жорж Новер, Жан Доберваль. 

6.3. Знаменитые танцовщицы Мари Камарго, Мари Салле. 

7.  

7.1. Основная характеристика танцев. 

7.2. «Гавот». 

7.3. «Менуэт». 

7.4. «Ригодон». 

8.  

8.1. Танцы XVII века. 

8.2. «Кадриль», «Полонез». Основная характеристика танцев. 

8.3. Танец XIX века «Вальс». 

9.  

9.1. Классический танец как основа всех танцев. 

9.2. Театр оперы и балета г. Кишинев. 

10. 

10.1. Аттестация 

11.  

11.1. Классификация народных танцев Молдовы. 

11.2. «Молдовеняска», самый популярный танец Молдовы.           

12.  

12.1.  Наиболее распространенные танцы Молдовы. 

12.2.  «Хора фетелор»6/8. 

12.3.  “Хора” 2/4.               

13.  

13. 1 Постановка корпуса. 

13.2. Позиции ног (I, II, III, IV, V, VI). 

13.3. Позиции рук (I, II, III, IV, V). 

14.  

14.1. Классический экзерсиз: 

14. 2. «Grande de plie» (I, II, III, VI). 

14.3. «Demi plie» (по всем позициям). 

15.  

15.1. Классический экзерсиз: 

15.2. «Port de bras» (I). 

16. 

16.1. Классический экзерсиз: 

16.2. «Battement jete» (I, III). 

16.3. «Battement tendu» (I, III). 

17. 

17.1. Классический экзерсиз: 

17.2. Растяжка, «shajman-de-pied» (III). 

17.3. «sote» по всем позициям. 

18. 

18.1. Тематика, массовость, рисунки в молдавских танцах. 

18.2. Сюжетные и бессюжетные танцы. 

19. 

19.1. Молдавская «Хора» 2/4 (I и II характер). 



19.2. Основной ход, положение рук, постановка корпуса. 

20. 

20.1. Молдавская «Сырба». 

20.  «Сырба» 2/4 основной ход, положение рук, рисунки. 

21. 

21.1. Аттестация. 

22. 

22.1. Болгарские народные танцы: 

22.2. «Хора» 2/4 основной ход, положение рук, постановка корпуса. 

23. 

23.1. Болгарские народные танцы: 

23.2. «Ръченица» 7/16, основной ход, положение рук, корпуса. 

24. 

24.1. «Ръченица» основные элементы: 

24.2. «Кръстосване», «Натрисване». 

25. 

25.1. «Дайчово хоро» 9/16. 

25.2. Основной ход, положение рук, постановка корпуса. 

26. 

26.1. «Копаница» 11/16. 

26.2. Основной ход, положение рук, элементы. 

27. 

27.1. Русские народные танцы.  

27.2. Хоровод, основная характеристика танца. 

28. 

28.1. Постановка корпуса, положение рук. 

28.2. Рисунки в русском хороводе. 

29.  

29.1. Положение рук в парном танце. 

29.2. Переходы в различные положения. 

30. 

30.1. Постановка танца по описанию (разобрать и показать танец).                                       

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Ритмика и хореография», получения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии:  

 практикумы;  

 видео-семинары;  

 творческие задания;  

 презентации и др. 

 

VII. Strategii de evaluare 

 

Tipul evaluării Forma evaluării Parametrii 

Текущий Семинарское 

занятие 

Предполагает выполнение, по выбору студента, одного из 

предложенных заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме семинара; 

2) подготовка и написание письменного ответа на заданную тему; 

3)  подготовка и презентация самостоятельно выполненных 

материалов. 



Промежуточный 2 аттестационные 

работы 

Предполагают письменный/устный ответ на вопрос или 

практическое задание из группы пройденных тем. 

Итоговый Экзамен Экзамен проводится в устной форме в виде ответа на вопрос и двух 

практических заданий из билета.  

 

20 % - средняя оценка за семинарские занятия 

20 % - средняя оценка за аттестацию 

20 % - средняя оценка за индивидуальную работу 

40% - средняя оценка за экзамен 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Программа учебной дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства. Основы изобразительного 

искусства» – самостоятельная учебная дисциплина, обязательная для изучения студентами специальности 

«Начальная педагогика» Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака. Данный курс разработан 

для студентов 3 курса в соответствии с Государственной Образовательной программой – «Куррикулумом». Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин гуманитарного, социологического и экономического цикла. 

Данный курс предполагает условное выделение трех внутренне связанных между собой разделов: 

- теоретического; 

- практического; 

- аналитического. 

Теоретический раздел представляет характеристику (структурных категорий) изобразительного искусства, методики 

художественного воспитания (феномен культуры творчества; художественных творений как вида искусства; 

эстетические, воспитательные и образовательные возможности изобразительного искусства; цели, содержание и 

методы изобразительного искусства). 

Практический раздел предполагает развитие творческих умений и навыков на основе полученных теоретических 

знаний по курсу методики преподавания изобразительного искусства в начальной школе (понятия о графическом 

рисовании, о живописи, композиции, скульптуре и декоративном искусстве). 

Аналитический раздел посвящен характеристике современной социокультурной ситуации и состоянию   

изобразительного искусства в современных общеобразовательных школах (кризис культуры, недопустимо низкий 

уровень творческой составляющей личности, пути выхода из создавшейся ситуации). 

Задачи: 

 - учебно-воспитательная деятельность;  

- осуществление процесса обучения изобразительному искусству в соответствии с Куррикулумом; 

- планирование и проведение учебных занятий по ИЗО с учётом специфики тем и разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приёмов, методов и средств обучения ИЗО, в том числе 

технических средств обучения; 

- воспитание учащихся средствами ИЗО,  формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Общие компетенции: 

 Способность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе.  

 Способность обучаться самостоятельно. 

 Способность анализа, самоанализа и синтеза. 

 Способность применять теоретические знания на практике. 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.05.O.040 6 3 V 180 90 90 

Denumirea programului de studii (specialitatea) “Pedagogie în învâțâmântul primar”  

Ciclul I, Licențiat 

Denumirea cursului “Didactica predării artei plastice/  

Bazele artei plastice” 

Catedra responsabilă de curs Pedagogie 

Titular de curs  Dr. conf. Veronica Velixar 

Cadre didactice implicate as.  Petru Velixar 

e-mail velixar@nmail.ru 

Limba predării Rusă 
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 Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности. 

 Способность изучать и анализировать информацию. 

 Владение критическим мышлением. 

 Умение принимать самостоятельно решение. 

 Способность генерировать новые идеи. 

 Владение культурой мышления, способность к постановке целей и выбору путей их достижения. 

Специальные (профессиональные) компетенции: 

 Владение теоретическими знаниями в области теории воспитания и умение их практическими применять. 

 Умение применять знание теоретических основ и навыки организации практической деятельности начального 

художественно-эстетического образования, обеспечивающие развитие творчества и самостоятельности детей 

младшего школьного возраста. 

 Анализ и профессиональная оценка специальной научно-методической литературы, необходимой для 

эффективной профессиональной деятельности. 

 Навыки осуществления педагогического контроля над учебно-воспитательным процессом. 

 Умение ориентироваться в предлагаемых конкретных учебно-воспитательных ситуациях. 

 Владение современными технологиями организации воспитательного процесса и оценки достижений 

воспитанников. 

 Владение современной информационной и библиографической культурой. 

 Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

 Умение критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития. 

Трансверсальные компетенции: 

 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и ценности 

профессиональной этики. 

 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанные на уважении 

прав человека, человеческого достоинства, принятии многообразия видения проблем, межкультурном диалоге 

(воспринимать и создавать ценности). 

 Компетенции самопознания и самореализации.  

 Предпринимательские компетенции.  

 Дисциплинированность.  

 Умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

а) На уровне знания и понимания: 

 Знание целей и задач дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства. Основы 

изобразительного искусства». 

 Научно-теоретические основы методики преподавания ИЗО в начальных классах. 

 Современные методы, формы и средства обучения изобразительному искусству. 

 Психолого-педагогические основы изобразительной деятельности младших школьников. 

 Теоретические основы изобразительного искусства и художественного творчества. 

 Знание специфики основных видов изодеятельности в школе. 

 Методические основы альтернативных программ обучения детей изобразительному искусству.  

б) На уровне применения: 

 Умение создавать условия для художественного развития детей. 

 Владение практическими навыками основных видов изобразительной деятельности в начальной школе. 

 Умение разрабатывать дидактические проекты уроков по видам изодеятельности в начальной школе. 

 Умение практически применять новые знания и знания, полученные путем самообразования.  

 Владение навыками педагогического рисунка. 

 Способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения. 
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 Способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, повышать свой интеллектуальный 

и культурный уровень. 

 Способность анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические условия 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

 Умение анализировать альтернативные программы, методическую литературу. 

 Умение выполнять самостоятельные виды работ. 

 

в) На уровне интегрирования: 

 Осуществлять планирование воспитательной работы в рамках интегрированного подхода. 

 Планировать учебные задания, работу в группах. 

 Выстраивать содержание учебно-воспитательной работы с учётом принципа интеграции. 

 Использовать культуру межэтнического общения в педагогическом процессе. 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс с целью межкультурного развития примеры народной 

педагогики. 

III. Finalități de studii 

1. При изучении тем дисциплины студент должен знать: 

 Теорию основ изобразительного искусства и азов преподавания изобразительного искусства как 

специфическую форму общественного сознания, опосредованную связь с жизнью. 

  Виды жанры и технологии изобразительной деятельности, их характеристику. 

 Методы художественного воспитания и обучения, их характеристика и классификация. 

 Опыта прогрессивных педагогов-художников. 

 

2. К окончанию программы курса студент должен иметь следующие способности: 

 Осуществлять процесс обучения учащихся начальной школы с ориентацией на задачи обучения, воспитания 

и развития личности младших школьников. 

 Стимулировать развитие внеурочной деятельности учащихся с учетом психолого-педагогических требований, 

предъявляемых к образованию и обучению. 

 Анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования. 

 Повышать профессиональную квалификацию. 

 Выполнять методическую работу в составе школьных методических объединений. 

 Поддерживать контакт с родителями учащихся и оказывать им помощь в осуществлении семейного 

воспитания. 

 Вызвать всеми доступными средствами и способами у учащихся интерес к творческому созиданию. 

 Смело и качественно внедрять импровизацию в свою педагогическую деятельность с целью адекватной 

реакции на всевозможные ситуативные моменты и для правильного реагирования на реалии жизни.   

IV. Precondiții 

Для успешного овладения курсом студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

 Знание значения и необходимости изучения курса «Методика преподавания изобразительного искусства. 

Основы изобразительного искусства». 

 Знание проблем современных социально-педагогических явлений.  

 Знание теоретических основ «Общей педагогики», «Инклюзивного обучения», «Общей психологии» и 

«Возрастной психологии».  

 Знание требований социокультурной сферы развития современного общества. 

 

б) на уровне знаний и умений: 

 Умения практически применять знания фундаментальных дисциплин – педагогики и психологии.  

 Умение определять воспитательные цели и задачи. 

 Систематизировать материал. 

 Анализировать информацию. 
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 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 Применять современные общепедагогические методы воспитания, а также методы проектирования 

воспитательного процесса. 

 Сотрудничать в команде. 

 Знание основ педагогического мастерства, умение их практически применять. 

 Осуществлять процесс обучения учащихся начальной школы с ориентацией на задачи обучения, воспитания 

и развития личности младших школьников; 

 Стимулировать развитие внеурочной деятельности учащихся с учетом психолого-педагогических 

требований, предъявляемых к образованию и обучению; 

 Анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования; 

 Повышать профессиональную квалификацию; 

 Выполнять методическую работу в составе школьных методических объединений; 

 Поддерживать контакт с родителями учащихся и оказывать им помощь в осуществлении семейного 

воспитания; 

 Вызвать всеми доступными средствами и способами у учащихся интерес к творческому созиданию; 

 Смело и качественно внедрять импровизацию в свою педагогическую деятельность с целью адекватной 

реакции на всевозможные ситуативные моменты и для правильного реагирования на реалии жизни.      

V. Conținutul unităților de curs 

Лекционные занятия  

Раздел I.   

1. Предмет «Методика преподавания изобразительного искусства. Основы изобразительного искусства» цели и 

задачи 

2. Основы графики. 

3. Рисунок, законы тонального моделирования формы посредством интерпретации геометрических форм. 

4. Натура, как основа обучения рисунку. 

Раздел II. 

5. Основы живописи (техника, жанры, виды) 

6. Цветоведение и законы цветовосприятия  

7. Натура, как основа обучения живописи. 

Раздел III 

8. Основы сюжетного рисования. Композиция, её принципы и законы. 

9. Эскиз как технологическая основа планирования сюжетного замысла. 

10. Методы выбора сюжета и исполнение задуманной идеи. 

Раздел IV  

11. Основы декоративного рисования (виды, принципы, стилистика, требования). 

12. Фриз и его разновидности. 

13. Открытая декоративная композиция. 

14. Закрытая декоративная композиция. 

15. Использование различных видов декоративного рисования при исполнении арт-объекта 

Раздел V. 

16. Основы скульптуры (виды, жанры, техники, значение). 

17. Декоративная лепка посредством растительного панно. 

18. Лепка из целого куска, посредством анималистического жанра. 

19. Лепка из частей фигуры человека. 

Раздел VI.  

20. Методы и приемы при обучении изобразительной деятельности. 

21. Нетрадиционные формы обучения изобразительной деятельности. 

22. Педагогические функции изобразительного искусства. 

23. Дидактические стратегии при обучении изобразительной деятельности. 

24. Педагогические подходы при обучении изобразительной деятельности. 

25. Диагностика детского рисунка по форме. 

26. Диагностика детского рисунка по композиции. 

27. Диагностика детского рисунка по цвету. 

28. Диагностика детского рисунка по содержанию. 

Раздел VII.  
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29. Планирование уроков по изобразительной деятельности. 

30. Подготовка к уроку по изобразительной деятельности. 

Семинарские занятия 

1. Графика (виды, техники, материалы). 

2. Основы цветоведения. Воздействие цвета на человека. 

3. Композиция, её принципы и законы. 

4. Декоративное рисование как вид изобразительного искусства (требования к декоративному рисованию). 

5. Аттестация (арт-объект с применением всех основных видов декоративного рисования). 

6. Технические возможности скульптуры и способы развития навыков скульптуры в школе. 

7. Методы и приемы при обучении изобразительной деятельности. 

8. Синтетические виды искусства и формы их проявления. 

9. Педагогические функции изобразительного искусства. 

10.  Дидактические стратегии при обучении изобразительной деятельности. 

11. Педагогические подходы при обучении изобразительной деятельности. 

12.  Диагностика детского рисунка. 

13. Планирование уроков по изобразительной деятельности. 

14. Требования к подготовке и проведению урока по изобразительной деятельности (документальные, 

технические, гигиенические, социальные, этические). 

15.  Аттестация (арт-объект с применением креативного подхода его решения). 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Методика преподавания изобразительного 

искусства. Основы изобразительного искусства», получения знаний и формирования профессиональных 

компетенций используются следующие образовательные технологии:  

 видео-лекции;  

 решение задач;  

 презентации; 

 интернет-экскурсии; 

 Просмотр интернет мастер классов. 

VII. Strategii de evaluare 

Tipul evaluării Forma evaluării Parametrii 

Текущий Семинарское 

занятие 

Предполагает выполнение следующих заданий: 

1) подготовка и написание письменного ответа на заданную тему; 

2)  подготовка и презентация самостоятельно выполненных 

творческих продуктов; 

3) тест. 

Промежуточный 2 аттестационные 

работы 

Предполагают письменный или устный ответ на вопрос из группы 

пройденных тем. 

Итоговый Экзамен Экзамен проводится в устной/письменной форме в виде ответа на 

два вопроса из билета и практического задания.  

Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий, выполняемых на семинарских занятиях, тесты. 

 

Промежуточный контроль (аттестация). 

Вопросы: 

1. Планирование урока «изобразительное искусство».  

2. Методы и приемы обучения изобразительному искусству. 

3. Диагностика детского рисунка.  

4. Нетрадиционные формы обучения в изобразительном искусстве. 

5. Дидактические стратегии изобразительного искусства.  

6. Дидактические стратегии изобразительного искусства.  

Итоговый контроль (экзамен). 

1-й вопрос: 
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1. Практическое исполнение тематических аспектов изобразительной грамоты. 

2. Диагностика детского рисунка (по содержанию). 

3. Планирование урока «изобразительное искусство»  

4. Диагностика детского рисунка (по форме). 

5. Диагностика детского рисунка (по композиции). 

6. Диагностика детского рисунка (по цвету). 

7. Нетрадиционные формы обучения в изобразительном искусстве. 

8. Педагогические подходы обучения. 

9. Методы и приемы обучения изобразительному искусству. 

10. Подготовка к уроку ИЗО (материалы и оборудование). 

11. Функции изобразительного искусства. 

12. Дидактические стратегии изобразительного искусства.  

13. Декоративное рисование (виды, принципы, сущность и закономерности). 

14. Скульптура (принципы, жанры, характеристика). 

15. Техника рисунка. 

16. Закономерности композиции. 

17. Графика (виды, характеристика). 

18. Техника и жанры живописи. 

19. Закономерности цветовосприятия. 

20. Значение изобразительного искусства (рисования, живописи, композиции, лепки). 

2-й вопрос: 

Практическое задание – арт-объект. 

 

Тестовые задания к дисциплине.  

1. Ведущий дидактический принцип в обучении изобразительному искусству:  

а) наглядности;  

б) оптимизации;  

в) новизны.  

2. Целью современной методики преподавания изобразительному искусству является:  

а) воспитание строителя общества;  

б) развитие специфических и универсальных способностей учащихся;  

в) воспитание нравственного члена общества.  

3. Каким средством можно регулировать восприятие учащегося с наилучшим результатом:  

а) теоретическим объяснением;  

б) использованием плакатов;  

в) педагогическим рисованием.  

4. К одному из условий формирования творческой активности учащегося на уроках относится:  

а) строгая дисциплина;  

б) эмоционально окрашенная натура;  

в) пример работы соседа.  

5. Первой задачей учителя на уроках ИЗО является:  

а) установление зрительного восприятия учащихся;  

б) активизация мышления учащихся;  

в) активизация эмоционального состояния учащихся.  

6. Автор концепции «Приобщение к мировой художественной культуре как части духовной культуры» в 

обучении ИЗО:  

а) Б.М. Неменский;  

б) Б. Юсов;  

в) Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин.  
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7. Автор концепции «Школа рисунка - графическая грамота» в обучении изобразительному искусству:  

а) Б.М. Неменский;  

б) Б. Юсов; 

в) Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин.  

8. В структуре способностей к изобразительному искусству главную роль выполняет:  

а) острая зрительная чувствительность; 

б) воображение;  

в) трудолюбие.  

9. Роль педагогического рисования в обучении ИЗО состоит в том, чтобы:  

а) научить учащихся приемам и способам работы;  

б) научить их подражанию в работе;  

в) оградить их от ошибок в работе.  

10. Развитие какой способности к ИЗО необходимо для грамотного анализа изображения:  

а) зрительное восприятие натуры;  

б) зрительное восприятие рисунка;  

в) аналитическое мышление.  

11. Автор «Педагогический рисунок в практике учителя ИЗО»:  

а) А.Е. Терентьев;  

б) В.С. Кузин;  

в) Г. Баммес.  

12. О наличии какой развитой способности к ИЗО у человека свидетельствует самостоятельная творческая 

изобразительная деятельность;  

а) эстетического восприятия;  

б) эстетической потребности;  

в) наблюдательности.  

13. Основой для успешной творческой деятельности учащегося является:  

а) накопление базы изобразительной грамоты;  

б) воображение; 

в) эмоциональная активность.  

14. Основное психологическое качество педагога как носителя педагогической культуры необходимое для 

глубокого понимания учеников:  

а) рефлексия; 

б) эмпатия;  

в) воображение. 

15. Какие из видов занятий приняты в ИЗО:  

а) тематическое рисование, рисование с натуры, декоративное рисование;  

б) рисование с натуры, рисование по воображению, рисование по памяти;  

в) книжная графика, декоративное рисование, рисование с натуры.  

16. Первая изобразительная задача на уроках ИЗО:  

а) композиционное решение листа;  

б) установление пропорций;  

в) построение конструкции.  

18. К развивающим задачам урока ИЗО относятся в первую очередь:  

а) задачи на развитие способностей к ИЗО;  

б) задачи на формирование определенных черт характера;  

в) задачи эстетического воспитания.  

19. Автор «геометрального метода»:  

а) П.П. Чистяков;  

б) Д.Н. Кардовский;  
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в) Л.-Б. Альберти.  

20. Создание определенного колорита в изображении обеспечивается:  

а) гармонией дополнительных цветов;  

б) наличием тоновых и цветовых контрастов;  

в) преобладанием цвета над тоном.  

21. К изобразительным средствам относятся:  

а) штрих, линия, пятно; 

б) гуашь, карандаш, уголь;  

в) пропорции, конструкция, тон  

22. Педагогический эксперимент относится к:  

а) дидактическим принципам;  

б) методам исследования;  

в) задачам обучения.  

23. Автор концепции «Целостный подход к художественному воспитанию через категорию «художественный 

образ»:  

а) Б.М. Неменский;  

б) Б. Юсов; 

в) Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин.  

24. Автор книги «Психология изобразительной деятельности детей»:  

а) Б.М. Неменский;  

б) Е.И. Игнатьев;  

в) В.С. Кузин.  

25. Автор книги «Искусство и визуальное восприятие»:  

а) О. Авсисян;  

б) Г. Баммес;  

в) Р. Арнхейм. 

26. Кому принадлежат слова «Изучение рисования, строго говоря, должно начинаться и оканчиваться с 

натуры...»:  

а) З. Гиппиус;  

б) П.П. Чистякову;  

в) Д.Н. Кардовскому.  

27. Определение педагогическому рисунку как регулятору зрительного восприятия дал:  

а) Н.Н. Ростовцев;  

б) Н.Н. Волков;  

в) Г. Баммес.  

28. Автор книги «Восприятие предмета и рисунка»:  

а) Н.Н. Волков;  

б) Н.Н. Ростовцев;  

в) В.С. Кузин.  

29. Кому принадлежит выражение «Рисуют не руками, а головой»:  

а) А. Дюреру;  

б) Леонардо да Винчи;  

в) Л.-Б. Альберти.  

30. Дидактический принцип «управления чувственным опытом» был введен в педагогическую литературу:  

а) Я.А. Каменским;  

б) Д.К. Ушинским;  

в) В.Н. Барановым. 

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 
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1. Гид по внедрению куррикулума для начального образования / Анжела Курачицки, Тамара Демченко, Ия Лахтина [и др.]; 

нац. коорд.: Анжела Кутасевич [и др.] ; нац. эксперты-коорд.: Людмила Урсу [и др.] ; М-во образ., культуры и исслед. Респ. 

Молдова. – Кишинэу : Lyceum, 2018 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 312 p. : fig., tab.) 

2. Начальное образование: Национальный куррикулум / М-во образования, культуры и исследования Респ. Молдова; нац. 

коорд.: Анжелина Кутасевич и [д. р.] ; нац. экспертыкоорд.: Людмила Урсу [и др.]. – Кишинэу: Lyceum, 2018 (F.E.-P. 

“Tipografia Centrală”). – 268 p. 

3. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах., М. «Просвещение» 1984. 

4. Фокина Л.В. Орнамент. Р. на Д. «Феникс», 2005. 

5. Маслов Н.Я. Пленэр. М. «Просвещение», 1984. 

6. Алленов М.М. История русского и советского искусства. М. «Высшая школа»,1989. 

7. Раздольский В.И. История искусства зарубежных стран 17-18 веков. М. «Изобразительное искусство» 1988. 

8. Савчева, М. Нетрадиционни форми на обучение по изобразително изкуство. – В: Образование и изкуство. Т. 3. Шумен, ШУ 

«Еп. Константин Преславски», 2004. 

9. Огнян Занков. Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна 

възраст. «Слово», 2005. 

10. Ешер М.К. Графика и рисунки. TASCHEN «алианс-97» ООД София, 2001 

11. Д.Немцов, О.Занков, Р.Райчев. Изобразително изкуство.Учебен блок 1клас. «Фондация-Отворено Общество» София 1994. 

12. Д.Немцов, О.Занков, Р.Райчев. Изобразително изкуство.Учебен блок 2клас. «Фондация-Отворено Общество» София 1994. 

13. Д.Немцов, О.Занков, Р.Райчев. Изобразително изкуство.Учебен блок 3клас. «Фондация-Отворено Общество» София 1994. 

14. Д.Немцов, О.Занков, Р.Райчев. Изобразително изкуство.Учебен блок 4клас. «Фондация-Отворено Общество» София 1994. 

   

Opțională: 
1. Арнольдов А.И. Культура: современный портрет. - М., 1997. 

2. Арнольдов А.И. Культура, человек и картина мира. - М., 1987. 

3. Арсеньев Н.С. О смысле культуры. - М., 1995. 

4. Богоявленская Л.Б. Интеллектуальная активность и проблемы творчества. - Ростов - на Дону, 1983. 

5. Выготский Л. Психология искусства. М.1981. 

6. Буш Г.Я О диалогичекой теории творчества. - М, 1992. 

7. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно - ориентированного образования // Педагогика. - М., 1997. № 4. 

8. Грубер Р.И. История музыкальной культуры. М.,1941. 

9. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. Учебное пособие. М.,1985 

10. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.:Педагогика,1989. 

11. Лернер ЯИ. Процесс обучения и его закономерности. М., Знание 1980. 

12. Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки. М., 

Просвещение 1976. 

13. Бабанский Ю.Л. Рациональная организация педагогической деятельности. М., 1981. 

14. Бабанский Ю.Л. Оптимизация процесса обучения М., Педагогика 1977. 

15. Гальперин П.Я, Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. Ф.сб. Исследование 

мышления в психологии. ред. Е.В.Шороховой М., Наука, 1961. 

16. Лернер И.Я. Дидактическая система методов обучения М., Педагогика.1981. 

17. Методы педагогических исследований (ред. Пискунова Г.В., Воробьева) М. Педагогика.1978. 

18.  Ли Н. Г. Голова человека: Основы учебного академического рисунка «Эскимо», 2009. 

19. Огнян Занков, Мария Попова Учебен енциклопедичен речник на термините 1., 2., 3. и 4. клас - трета част: Музика, 

изобразително изкуство «Гея - Либрис», 2002 

20. Алехин А.Д. Когда начинается художник: Кн. для учащихся. М., 1993. 

21. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 

22. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. 2-е изд., доп. М., 1961. 

23. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателей детского сада. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 1991. 

24.  Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1994. 

25. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах: Пособие для учителей. М., 1979. 

26. Кузин В.С. Психология: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1997. 

27.  Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1998 

28. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. для учителя. 3-е изд., перераб. и доп. М., 

1987. 

29. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак-тов пединститутов / Сост. 

Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов. М., 1989. 
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30. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. фак-тов 

педин-тов. 3-е изд., доп. и перераб. М., 1998. 

31. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием: Учеб. пособие для студентов 

худож.-граф. фак-тов педин-тов. М., 1987. 

32.  Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства: Пособие для учителей. 2-е изд., 

доп. и перераб. М., 1979. 

33. Унковский А.А. Живопись: Вопросы колорита. М., 1980. 

34. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе: Пособие для учителей. 

2-е изд., доп. и перераб. М., 1977. 

35.  Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования: Пособие для учителей. 2-е изд., доп. и перераб. 

М., 1979 

36. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: В 4 ч. Обнинск, 1996. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. biblioteka@chgpu.edu.ru 

2. http://www.n-shkola.ru/ – сайт журнала «Начальная школа». 

3. http://nsc.1september.ru/ – электронная версия газеты «1 сентября. Начальная 

школа». 

4. http://psylist.net/pedagogika/ – сайт, посвященный науке «Педагогика». 

5. http://psylist.net/pedagog/ – сайт, посвященный психологии ребенка. 

6. http://www.origami.ru – сайт, посвященный искусству оригами. 

7. http://stranamasterov.ru – сайт, посвященный прикладному творчеству, мастерству во всех его проявлениях и окружающей 

среде и др. 

8. http://www.iskusstvo-info.ru – сайт журнала «Искусство». 

9. http://www.art.com 

10. http://www.dadon.ru/october/Tangrams 

11. www.academia-moscow.ru/off-line/_bo... 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

В результате все возрастающей зависимости индустриально развитых стран от источников информации 

(научно-технической, экономической, политической, военной и т.д.), а также от уровня развития и 

эффективности использования средств передачи и переработки информации, сформировалось 

принципиально новое понятие - национальные информационные ресурсы. Источником экономического 

потенциала в современном мире являются знания, которые приобретаются путем получения 

соответствующего образования, и умения их использовать. Внедрение новых информационных 

технологий во все сферы современной жизни привело к тому, что умение работать на компьютере 

является необходимым атрибутом профессиональной деятельности любого специалиста и во многом 

определяет уровень его востребованности в обществе, а культура общения с компьютером становится 

частью общей культуры человека. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Цель этого курса - овладение технологией работы на компьютере, умение использовать компьютерные 

технологии и современные средства телекоммуникаций при выполнении теоретических, 

экспериментальных работ во время обучения и в последующей профессиональной деятельности. 

III. Finalități de studii 

По окончании изучения дисциплины студент сможет: 

-                        управлять данными в операционной системе и адаптировать среду рабочей среды к 

потребностям пользователей с использованием существующих инструментов; 

-                        создавать документы различной сложности с использованием текстового редактора; 

-                        выполнять вычисления электронных таблиц и создавать диаграммы с 

использованием программного обеспечения для работы с электронными таблицами; 

-                        производить электронные презентации в соответствии с предлагаемыми требованиями; 

-                        управлять информацией с использованием интернет-ресурсов через различные браузеры. 

IV. Precondiții 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в образовании» основано на знаниях, навыках 

и компетенциях, разработанных в школьной дисциплине «Informatica». 

Denumirea programului de studii (specialitatea) Pedagogie învățămîntului primar  

Ciclul I, Licențiat 

Denumirea cursului Tehnologii informaționale în educație 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Pedagogie 
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Благодаря его содержанию и студенческим учебным занятиям дисциплина «Информационные 

технологии» способствует развитию более общих навыков, необходимых специалисту в данной области: 

-                        возможность управлять данными в операционной системе и адаптировать среду операционной 

системы; 

-                        возможность создавать простые и сложные документы с помощью программного обеспечения 

для редактирования текста; 

-                        возможность выполнять вычисления электронных таблиц и создавать диаграммы с 

использованием программного обеспечения для работы с электронными таблицами; 

-                        возможность разработки электронных презентаций с использованием программного 

обеспечения для презентаций; 

-                        возможность управления информацией с использованием интернет-ресурсов. 

V. Conținutul unităților de curs  

Тема 1. Операционные системы 

1.1. Операционная система, графический интерфейс. Адаптация среды операционной системы 

1.2. Стандартные приложения для операционной системы 

1.3. Обслуживание дисков: форматирование, сканирование, клонирование, дефрагментация, очистка от 

вирусов 

1.4. Управление папками и файлами: создание, переименование, удаление, восстановление, 

копирование и перемещение, поиск, архивирование и распаковка, создание ярлыков и т.д.  

Тема 2. Использование компьютерных сетей и онлайновых электронных услуг 

2.1. Интерфейс браузера. Настройка интерфейса 

2.2. Он-лайн услуги: поиск и управление информацией в Web, электронная почта; Skype, Он-лайн 

переводчики, Он-лайн карты, видеохостинги, он-лайн документы и т. д. 

2.3. Создание и управление блогами. Управление онлайн-опросами.  

Тема 3. Обработка документов 

3.1. Редактирование содержимого документа: копирование и перемещение, поиск, 

замена, автокоррекция и т. д. Форматирование документов: на уровне символов, абзацев и страниц 

3.2. Стили. Структура документа. Вставка автоматического содержания. 

3.3. Создание и обработка таблиц 

3.4. Вставка и обработка объектов: поля, художественный текст, изображения, диаграммы, рисунки, 

схемы, верхний и нижний колонтитулы, нумерация страниц, разбивка страницы и раздел, сноски, 

дата и время, формулы, специальные символы и т. д. 

3.5. Безопасность документов: использование пароля, автосохранение документа, 

цифровое подписание документов 

3.6. Шаблоны. 

Тема 4. Обработка таблиц 

4.1. Типы данных. Вставка и форматирование данных из ячеек электронных таблиц. Верхний и 

нижний колонтитулы. Условное форматирование. 

4.2. Управление базой данных в электронной таблице: использование форм, сортировка, фильтрация, 

группировка и создание итогов и промежуточных итогов 

4.3. Формулы. Относительные и абсолютные адреса ячеек в формулах. 

4.4. Таблицы моделирования. Функции поиска. 

4.5. Функции: логические, математические, статистические, финансовые и т. д. 

4.6. Создание и обработка диаграмм. Защита электронной таблицы: использование пароля, 

автоматическое сохранение электронной таблицы, цифровая подпись электронной таблицы.  
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Тема 5. Обработка презентаций 

5.1. Редактирование содержимого презентации: копирование и перемещение, поиск, замена, 

автокоррекция и т. д. Форматирование слайд-шоу слайдов. 

5.2. Применить анимацию и эффекты перехода с программированием времени 

5.3. Вставка и обработка художественных текстов, изображений, диаграмм, рисунков, схем, верхних 

и нижних колонтитулов, сносок, даты и времени, формул, специальных символов, гиперссылок и 

т. д. 

5.4. Безопасность презентаций: использование пароля, автосохранение презентаций,  цифровое 

подписание презентаций.  

VI. Metode și tehnici de predare și învățare. 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

Ведущей формой сообщения новой информации является лекция, в ходе которой, преподаватель 

ориентирует студентов на самостоятельное творческое овладение материалом, дает установки и 

рекомендации для следующей самостоятельной работы над учебниками и пособиями. На лекции, которая 

выполняет информативную функцию, предлагаются обобщенные, узловые вопросы определенной темы 

учебной дисциплины, выясняются методы и алгоритмы решения основных задач темы. В лекционном 

курсе раскрываются цели и задачи изучения определенной темы, структура, идеи и методы курса «Общей 

и экономической статистики».  

Цель практических занятий – научить решать задачи по общей и экономической статистике 

различных типов.   

Самостоятельная учебная работа студентов завершает решение задач всех других форм 

обучения в высшей школе. Самостоятельная работа не только формирует навыки и умения 

самостоятельного поиска знаний, которые важны для осуществления непрерывного образования на 

протяжении всей будущей профессиональной деятельности, а и имеет важное воспитательное значение, 

поскольку формирует самостоятельность как положительную черту характера, которое играет 

существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей квалификации. 

VII. Strategii de evaluare. 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде 

письменного экзамена. 

На практических и семинарских занятиях, кроме строгого выполнения плана занятия,  необходимо 

организовать проверку самостоятельной работы студентов по подготовке  теоретического материала, 

который будет актуализироваться на занятии. Преподаватель специально отводит несколько минут в 

начале занятия для проверки готовности студентов к работе на практическом занятии, проверки состояния 

выполнения домашних задач, которые предлагались студентам на занятиях, выставляет оценки.  

Практическая работа состоит из заданий различной сложности.  

Самостоятельная работа включает в себя задачи для студентов, которые выполняются во вне 

учебное время. Они делятся - на теоретические и практические. Теоретические вопросы выносятся на 

коллоквиум или проверяются в форме экспресс-опроса на практических занятиях, который проводится в 

форме 10-15 минутной контрольной работы, тестового машинного (компьютерного), или без машинного 

контроля или устного опрашивания, практические задания сдаются индивидуально. 

VIII. Bibliografie. 

1. Аглицкий Д.С.,Любченко С.А.. Персональный компьютер и Windows для всех. 

Москва,1995 

2. Башлы Н.П. Основы информатики. Для студентов вузов. Ростов -на- Дону, 2004 
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3. Безручко В.Т. Практикум по курсу "Информатика". Москва, "Финансы и статистика", 

2003 

4. Боева, А. С.Янчева . Информационни технологии. Варна, 2001  

5. Богданов А.. Весь Windows. Компьютерная шпаргалка. Москва, 2003  

6. Богданов А.. Весь Word. Компьютерная шпаргалка. Москва, 2003  

7. Богданов А.. Весь Excel. Компьютерная шпаргалка. Москва, 2003  

8. Ланджер М.Создание резюме, писем, визитных карточек и флаеров в Word 2003. Книга 

для быстрого обучения. NT Press, Москва, 2005 

9. Левин A.. Word - это очень просто. Питер, 2005  

10.  Левин, Д., К. Бароди, м. Левин-Янг. Internet для "чайников". Диалектика, С.-П., 2001. 

11. Михеева Е.В. Практикум по информатике. Среднее профессиональное образование. 

Москва, ACADEMA, 2004 

12. Момчева, Г. В.Жекова. Компютърна техника и информационни технологии.  

13. Николов, П. Е.Денева. Компютърни и комуникационни технологии. Силистра, 2004  

14. Павлов, Д. Образователни информационни технологии. Университетски курс. София, 

2003 

15. Соломенчук В. Интернет. Краткий курс. Питер, 2000.  
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I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

Программа курса «Воспитание здорового образа жизни» предназначена для подготовки 

будущих работников образовательных учреждений начальной ступени. 

 Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 

рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного 

характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

 В современной педагогической теории и практике проблема формирования здоровья и 

здорового образа жизни учащихся занимается одно из приоритетных мест. Однако 

масштабность, многоуровневость и относительная молодость этого направления 

обуславливают  и широкий спектр проблем, еще не изученных. 

 Культура здорового образа жизни личности -  это часть общей культуры человека, 

которая отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное определенным 

уровнем специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, 

приобретенных в результате воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно - 

ценностной ориентации и самообразования, воплощенных в практической 

жизнедеятельности, а также в физическом и психофизическом здоровье. 

На сегодняшний день существует объективная необходимость целенаправленного 

формирования у молодых людей образа жизни, подчиненного принципам заботы о 

собственном здоровье и здоровье окружающих, отказа от вредных привычек и профилактике 

различных вредных привычек. 

 Решить данную проблему в системе  образования возможно на основе комплексного 

подхода, ориентированного на воспитание и развитие личности при грамотном воздействии 

на все сферы ее сознания - познавательную, эмоционально-чувственную, ценностно-

ориентационную и деятельностную.  Важно, чтобы в итоге такого воздействия у личности 

сформировалась новая компетенция - ответственность за свое здоровье и здоровье других 

людей. 
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Цель курса - сформировать у студентов целостный подход к                                                           учебно-

воспитательному процессу, учитывающему значимость здоровья для гармоничного развития 

личности,  успешного воспитания и обучения ребенка. 

 Гипотеза исследования: формирование здорового образа жизни учащихся будет 

осуществляться эффективно, если  будут выявлены организационно-методические 

особенности внедрения проекта по формированию здорового образа жизни, определены 

педагогические условия реализации в условиях учебного заведения. 

Исходя из выдвинутой гипотезы, поставлены следующие задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме исследования. 

2. Раскрыть теоретические основы формирования здорового образа жизни. 

3.Выявить организационно-методические особенности формирования ЗОЖ у обучающихся. 

II.  Компетенции в рамках курса. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

1. На уровне знания и понимания студент должен знать: 

 Основные понятия валеологии и ее классификацию; 

 Предпосылки внедрения валеологического подхода к бучению и воспитанию; 

 Аспекты здоровья и здорового образа жизни 

 Факторы  различных аспектов здоровья, их валеологический анализ; 

 Основные требования к разработке системы валеологического образования; 

 Формы и методы формирования знаний о ЗОЖ; 

 Основные направления работы по формированию ЗОЖ учащихся и других 

участников педагогического процесса; 

Здоровьесберегающие технологии 

 Здоровьесберегающую среду образовательного учреждения; 

 Методы диагностики состояния здоровья ,уровня сформированности  знаний ; 

 Программное обеспечение воспитания ЗОЖ детей. 

2. На уровне применения: 

Уметь: 

 Использовать в своей профессиональной деятельности полученные знания; 

 Проводить первоначальную диагностику состояния здоровья  учащихся; 

 Оценивать уровень психического и физического здоровья участников 

педагогического взаимодействия; 

 Прогнозировать результативность валеологической деятельности образовательного 

учреждения; 

 Проводить анализ системной валеологической деятельности педагогического 

коллектива образовательного учреждения; 

 Проводить различные учебно-воспитательные мероприятия валеологической 

направленности. 

3. На  уровне интегрирования: 

    Уметь применять знания по воспитанию здорового образа жизни при 

изучении педагогических дисциплин; 

    Прививать детям любовь к занятиям физкультурой и спортом; 

    Совершенствовать формы, методы и приемы валеологического образования. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

1. Профессиональные компетенции : 

 Способен использовать систематизированные психолого-педагогические 

теоретические знания  в профессиональной деятельности; 

 Готов к самостоятельной и практической социально-педагогической деятельности; 
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 Обладает профессионально-значимыми специальными личностными качествами; 

 Осознает основные этапы и тенденции развития теории и практики социального 

воспитания; 

 Готов к изучению медико-психологических и социально-педагогических 

особенностей личности учащихся, условий их жизни специфики микросреды, 

выявление детей и семей группы риска; 

 Готов к установлению контакта с представителями государственных органов 

управления, общественными организациями, образовательными учреждениями, 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения городскими службами 

и иными предприятиями и организациями, в которых необходимо представлять 

интересы своих воспитанников; 

 Способен оказать содействие в социализации и саморазвитии личности ребенка, 

помочь ему найти путь жизненного самоопределения, развития в обществе в 

соответствии со способностями, стремлениями и общечеловеческими ценностями; 

 Готов к организации взаимодействия с семьями учащихся с целью совместного 

решения проблем воспитания и развития личности ребенка; 

 Готов к организации различных видов социально-значимой деятельности детей и 

подростков (спорт, досуг и др.). 

2. Трансверсальные компетенции : 

 Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, 

нормы и ценности профессиональной деятельности; 

 Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

 

IV. Предварительные условия. 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) На уровне знаний 

• Знать основы курсов биологии ( анатомия, физиология и гигиена человека, 

экологические факторы и др.) и географии окружающей среды; 

• Владеть основными географическими, биологическими, экологическими, 

медицинскими терминами. 

б) На уровне знаний и умений: 

• Использовать правильно терминологию; 

• Уметь использовать теоретические знания на практике, обладать системой 

гигиенических навыков, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

выбора ЗОЖ; 

• Уметь систематизировать материал различных источников знаний; 

• Делать общие выводы по обработанной информации. 

 

V. Содержание учебной программы. 

А) Лекций  

Валеология как наука 

Тема 1. Здоровье как важнейшая ценность человека и общества, его аспекты, критерии 

и уровни. 

1.1.Сущность понятия «здоровье», его аспекты. 

1.2.Валеология- как наука, ее объект и предмет изучения, разделы, связь с другими науками. 

1.3.Проблема здоровья ребенка в ретроспективе. 

1.4.Критерии определения «здоровья» и его уровни. 

1.5.Основные термины и понятия. 

Тема 2. Факторы, влияющие на здоровье человека, взаимологический анализ факторов 

здоровья. 

2.1. Генетические факторы. 
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2.2. Состояние окружающей среды, влияние техногенного общества на состояние здоровья 

человека (экологический фактор). 

2.3. Медицинское обеспечение. 

2.4. Условия и образ жизни (уровень, качество, стили жизни). 

2.5. Характеристика индивидуального здоровья и факторов на него влияющих: 

 Составляющие телесного здоровья; 

 Репродуктивное здоровье; 

 Душевное здоровье: личностный и социальный аспект; 

 Высший уровень здоровья- духовный. 

Тема 3.Сущность здорового образа жизни и его компоненты. 

3.1. Здоровый образ жизни человека: определение и сущность понятия. 

3.2. Компоненты  здорового образа жизни: 

 Оптимальный двигательный режим 

 Рациональное питание 

 Рациональный режим жизни 

 Тренировка иммунитета 

 Психосексуальная и половая культура. 

3.3. Здоровый образ жизни- основа долголетия. 

 Долголетие как феномен 

 Причины раннего старения 

 Пути, способы и средства эффектной «молодой жизни» 

 Роль ЖВС в омоложении организма 

 Секрет молодости: правильное использование мышц 

 Релаксация и долголетие 

 Поддержка интенсивности деятельности мозга- путь в долголетие. 

Тема 4. Сущность и структура понятия «культура здорового образа жизни личности». 

4.1. Сущность понятия «культура здорового образа жизни личности» и структурные 

компоненты культуры ЗОЖ детей и учащейся молодежи. 

4.2. Характеристика уровней, критериев показателей сформированности культуры ЗОЖ 

учащейся молодежи. 

4.3. Основные типы личностной концепции формирования культуры ЗОЖ у учащейся 

молодежи. 

Тема 5. Методические основы организации формирования ЗОЖ младших школьников. 

5.1. Предпосылки внедрения валеологического подхода к обучению и воспитанию детей в 

начальной школе. 

5.2. Основные требования к разработке системы валеологического образования в начальной 

школе. 

5.3. Программы по воспитанию здорового образа жизни: 

 Зарубежные(российские) 

 Возможности школьного Куррикулума (1-4 класс) в воспитании ЗОЖ детей. 

Тема 6. Деятельность педагога по воспитанию ЗОЖ. 

6.1. Валеологическая обоснованность школьного урока. 

6.2. Формы и методы формирования ЗОЖ младших школьников. 

6.3. Направления работы учителя по формированию ЗОЖ. 

6.4. «Дневник здоровья» как средство формирования здорового образа жизни младших 

школьников. 

Тема 7. Здоровьесберегающие технологии в образовании. 

7.1. Понятие «здоровьесберегающая образовательная технология», ее основные виды. 

7.2. Функции и структурные компоненты здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

7.3. Требования к здоровьесберегающим образовательным технологиям. 
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Тема 8. Организация здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении и 

санитарно-гигиенические требования к ним. 

8.1. Формирование здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения 

(приюта, детского дома, интерната, школы) 

8.2. Организация УВП на основе здоровьесберегающих технологий. 

8.3. Повышение квалификации работников ОУ в области защиты здоровья учащихся. 

8.4. Организация здоровьесберегающей деятельности в системе самоуправления школы. 

8.5. Соблюдение гигиенических требований в организации образовательного процесса. 

8.6. Санитарно - гигиенические требования к образовательным учреждениям: 

 Санитарно-гигиеническое обеспечение обучающихся и работников ОУ; основные  

требования действующих нормативно- правовых актов по санитарно- гигиеническому 

обеспечению условий обучения учащихся и работы сотрудников учреждений 

образования; 

 Качество выполнения здоровьесберегающих и гигиенических регламентов в ОУ; 

критерии оценки готовности ОУ к новому учебному году; 

 Совершенствование механизмов организации здоровых и безопасных условий труда и 

учебы в образовательном учреждении. 

Тема 9. Специфика  и проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья 

педагогов. 

9.1. Состояние здоровья учителей школы и педагогов вузов; профессиональные болезни 

педагогов; психоэмоциональное напряжение в педагогической деятельности; нарушение 

голоса и предупреждение нарушений голоса и постановка голоса. Формы и методы 

предупреждения зрительного утомления и ухудшение зрения у педагогов. 

9.2. Организация и содержание валеологической культуры у педагогов в процессе повышения 

их квалификации. Формы, методы и содержание валеологических центров по формированию 

у педагогов потребности и мотивации ЗОЖ. 

9.3. Создание условий в ОУ, направленных на сохранение и укрепление здоровья педагогов. 

Б) Семинаров 

Тема 1. Теоретические и педагогические основы валеологии. Философия здоровья 

человека. 

1.1. Становление и развитие педагогической валеологии: 

 Педвалеология как наука о формировании физического и психического здоровья 

школьников, ее роль в поведенческой жизни взрослых и детей. 

 Педвалеология - интеграция педагогики, дидактики, возрастной психологии, 

физиологии, философии, педиатрии, искусства. 

 Валеологические идеи Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.Н. Пирогова, П.Ф. 

Лесгафта, К.Д. Ушинского. 

1.2. Теоретические и методологические основы педагогической валеологии. 

 Основное предназначение педагогической валеологии как науки: 

 Педвалеология как область практической деятельности, ее функции: информационно-

коммуникативная, интегративная, прогностическая, преобразовательная . 

 Принципы педвалеологии: валеологический, антропологический, гуманистический, 

системный. 

 Цели, задачи и методы педагогической валеологии как науки и учебной дисциплины. 

 Медицина и педагогика: проблема укрепления и совершенствования физического, 

психического и нравственного состояния здоровья детей и подростков. 

 Задачи и методы педагогической валеологии как науки и учебной дисциплины. 

1.3. Философия здоровья человека: Здоровье как состояние и свойство организма. Социальная 

ценность здоровья человека. Оптимальная работоспособность, социальная активность жизни. 

 Состояние здоровья человека как динамический процесс. Особенности возраста, пола, 

профессиональной деятельности, среды обитания для здоровья человека. 
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1.4. Медицинская и педагогическая валеология: общее и отличительное. Особенности 

педагогической и медицинской валеологии в целях, задачах и предмете исследования. 

Тема 2. Культура здоровья и здорового образа жизни. Проблема здоровья и долголетия- 

глобальная проблема человечества. 

2.1. Культура здоровья личности: 

 Сущность понятия, компоненты и функции культуры здоровья личности. 

2.2. Сущность и структура понятия «культура здорового образа жизни». 

2.3. Проблема здоровья и долголетия - глобальная проблема человечества: сущность 

проблемы, причины возникновения или обострения, пути решения. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни - главный фактор здоровья: сущность понятия, принципы, 

лежащие в его основе, поведенческие факторы. 

3.2. Пути формирования ЗОЖ. 

3.3. Основы формирования ЗОЖ. 

3.4. Формирование ЗОЖ младших школьников через организацию условий психологического 

комфорта в коллективе. 

Тема 4. Валеологическая деятельность педагогов. 

4.1. Пути и средства валеологического образования: 

 Совершенствование валеологической грамотности педагогов, учителей, родителей. 

 Формы валеологического образования: тренинги, практические занятия, семинары, 

конференции, педсоветы, родительские собрания. 

 Гуманно - личностная позиция учителя в УВП. 

 Мастерство учителя в ослаблении влияния негативных последствий УВП на здоровье 

и развитие учащихся. 

 Этика и конструктивное общение педагогов. 

4.2. Профилактика курения, наркомании, употребления алкоголя и других вредных привычек. 

Тема 5. Здоровье студентов как комплексная проблема педагогической  валеологии. 

5.1. Студенты - самостоятельная социальная группа населения. Характеристика факторов, 

влияющих на состояние здоровья студентов. 

5.2. Физиологические особенности учебной деятельности студентов. Умственная и 

физиологическая работоспособность студентов, ее диагностика и коррекция. 

5.3. Эколого - физиологические аспекты адаптации студентов. Особенности студенческого 

образа жизни. Заболеваемость студентов. Экспресс диагностика состояния здоровья 

студентов. 

5.4. Формирование у студентов педагогического вуза готовности к реализации  здорового 

образа жизни. 

 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

При реализации курса предполагается использование следующих видов образовательных 

технологий:  

   1. Традиционные образовательные технологии, которые предполагают прямую трансляцию 

знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения). 

В качестве таковых выступают:  

   ● информационная лекция − последовательное изложение материала в дисциплинарной 

логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами; 

   ● Семинар - эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждения заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературой. 



7 
 

   2. Технологии проблемного обучения предполагают постановку проблемных вопросов, 

создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной 

деятельности студентов.  

В качестве таковых выступают:       

   ● проблемная лекция- изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещения различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

   3. Интерактивные технологии − организация образовательного процесса, которое 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижения на этой 

основе личностно значимого для них образовательного результата. Это: 

   ● семинар - дискуссия− коллективное обсуждение кого-либо спорного вопроса,  проблема,  

выявление мнений в группе. 

   4. Информационно − коммуникационные образовательные технологии − организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных 

сред и технических средств работы с информацией. Это: 

   ● лекция - визуализация − изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представляемых в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио - и видеоматериалов). 

   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов 

и оптимизировать процесс обучения. 

 

 

VII. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

    Текущий контроль: проверка выполнения заданий (конспектов, рефератов, презентаций; 

письменных заданий, конспектов, контрольных заданий); групповое собеседование по темам 

самостоятельной работы, индивидуальное собеседование; взаимооценка студентов 

выполненных заданий с использованием критериально - оценочных карт. 

   Промежуточный контроль – аттестация (письменная).  

   Итоговый контроль – экзамен (устный) 

 

VII. Библиография  

 Основная литература 

1. Аикина, Л. И. Культура здорового образа жизни женщины - основной компонент 

человеческого капитала / Л. И. Аикина // Физкультурное образование Сибири. - 2010. - 
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2. Бажуков, С. М. Здоровье детей - общая забота (Организация физического 

воспитания школьников по месту жительства) / 

С. М. Бажуков. - М. : ФиС, 1987. - 127 с. 

3. Богданова, Е. Б. Здоровый образ жизни детей - задача родителей / Е. Б. Богданова 

// Физическая культура в школе. - 2009. - № 1. - С. 54-55. 

4. Брехман, И. И. Валеология - наука о здоровье / И. И. Брехман. - 2-е изд. - М. : ФиС, 

1990. - 208 с. 

5. Гаджиева, А. Х. Воспитание навыков здорового образа жизни у младших 

школьников / А. Х. Гаджиева // Педагогика. - 2011. - № 1. - 

С.119-122. 

6. Глиненко, В. М. Здоровый образ жизни студента : практикум для студ. 

медицинских и физкультурно-спортивных высших учеб. заведений / В. М. Глиненко, А. 

А. Иванов, С. А. Полиевский. - М. : ГОУ ВПО МГМСУР, 2010. - 209 с. 

7. Дикин, Н. А. Предрасположенность к здоровому образу жизни / Н. А. Дикин, А. И. 

Белоусов // Физическая культура в школе. - 2011. - № 2. - С. 58-59. 
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8. Добрынина, Е. Ю. Формирование здорового образа жизни / Е. Ю. Добрынина, И. В. 

Тирских, А. А. Зайчиков // Физическая культура в школе. - 2010. - № 6. - С. 29-35. 

9.  Дубогай, А. Д. Физкультура: мы и дети / А. Д. Дубогай, Л. М. Мовчан. - Киев : 

Здоровья, 1989. - 144 с. 

10. Дударев, И. Л. Тренируйся сам / И. Л. Дударев, И. И. Путивльский. - Киев : 

Здоровья, 1986. - 150 с. 

11. Звездина, И. В. Оценка сформированности здорового образа жизни учащихся / И. 

В. Звездина // Школа здоровья. - 2010. - № 2. - С. 38-45. 

12. Капалыгина, И. И. Деятельность педагога по формированию у учащихся здорового 

образа жизни / И. И. Капалыгина // Праблемы выхавання. - 2009. - № 4. - С. 55-59. 

13. Фурманов, А. Г. Формирование физического здоровья детей и молодежи, 

проживающих на территориях радионуклидного загрязнения : пособие для учителей 

физкультуры / А. Г. Фурманов, М. Е. Кобринский - Минск : БГУФК, 2005. - 377 с. 

 

Дополнительная литература 
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пособие рекомендовано УМО/.П. Артюнина.-М.:Академический проект,2009.-767с.-
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2. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология (физиология     

      развития ребенка). М. Академия, 2007. – 123 с. 
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7. Вопросы школьной гигиены. Под ред. М.В, Антроковой. М.: Медицина, 2007. 

8. Гигиена детей и подростков. Под ред. А.Б. Сердюковской, М.: Медицина, 2009. 
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М.:Гардарики,2002.-432с.:ил. 

12. Санитарные правила СанПиН 2.4.1.1249-03 . Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений.  

13. Якимович,В.С. Физическая культура и здоровый образ жизни: учебно-методическое 

пособие/В.С.Якимович, В.Р.Богословская.-Волгоград:ВАГС,2002.-120с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

1. На уровне знания и понимания: 

• Понимание методологии организации и реализации процесса критериального оценивания через 

дескрипторы в начальной школе в 1 – 4 классах;  

• Знание концепции критериального оценивания.; 

2. На уровне применения: 

• Умение актуализировать основные понятия методологии критериального оценивания через 

дескрипторы. 

•  Установление взаимосвязи  типов оценивания с точки зрения КОД и записи показателей 

качества. 

3. На уровне интегрирования: 

• Умение проектировать, организовывать и осуществлять процесс критериального оценивания 

через дескрипторы  

 

II. Finalități de studii 

I Профессиональные компетенции  

• Анализировать типы оценивания  с показателями качества и без показателей качества в 

начальных классах. 

• Применять стратегии критериального оценивания через дескрипторы: принципы  КОД. 

• Применять основные понятия КОД, понятия школьного продукта. 

II. Трансверсальные компетенции: 

• Применять  типы оценивания с точки зрения КОД: первичное, формативное, суммативное. 

• Выделять типы формативного оценивания: интерактивное, точечное, поэтапное. 

• Выделять суммативное оценивание как оценивание в конце учебной единицы ( модуля) 

III. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

• Знать методологию критериального оценивания через дескрипторы  в начальных классах. 

• Владеть основными понятиями  КОД. 

b) На уровне знаний и умений 

• Умение проектировать, организовывать и осуществлять процесс критериального оценивания 

через дескрипторы  

• Уметь преобразовывать баллы и записывать показатели качества. 

• Уметь применять инструменты оценивания на основе КОД: диаграмму отслеживания достижений 

учащихся, портфолио школьных достижений ученика, табель школьных достижений. 

 

Denumirea programului de studii (specialitatea) Педагогика начального образования 

Ciclul I, Лиценциат 

Denumirea cursului Методология  критериального оценивания через 

дескрипторы 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Педагогика 

Titular de curs Горбачева Нина Анатольевна, доктор 

педагогики, конференциар 

Cadre didactice implicate. ас. Рябой Мария Васильевна 

e-mail ninagor58@mail.ru 

Limba predării Русский. 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

S.06.O.043 2 3 6 60 30 30 



IV. Unitati de curs 

 

1. Общие положения дисциплины 

2. Стратегии критериального оценивания через дескрипторы. 

3. Обработка и интерпретация данных оценивания.  

4. Проектирование процесса оценивания через дескрипторы. 

5. Суммативное оценивание и показатели качества. Концептуальные и практические основы. 

6. Инструменты оценивания на основе КОД. 

 

V. Metode și tehnici de predare și învățare 

       С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также осмысления и 

накопления ресурсов для успешного личностного и профессионального становления обучение по 

дисциплине «Методология  критериального оценивания» осуществляется с применением как 

традиционных, так и интерактивных технологий и предполагает широкое использование в учебном 

процессе дискуссий, кейс-технологий, составления проектов и т.д. 

      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

- Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

- Семинарские занятия; 

- Лабораторные занятия; 

- Рефераты;  

- Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

- Портфолио, проекты  и т.д. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

     Содержание учебной программы дисциплины «Методология  критериального оценивания.» 

реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  студентов. 

 реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  студентов. 

  Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором конкретных 

ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-консультация). 

 Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный семинар, 

семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный семинар), семинар-

викторина, семинар по методу малых групп,  учебно-исследовательский семинар (проблемный). 

 Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, дискуссия, 

мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и индивидуальная форма 

работы; консультация. 

VI. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и семестровый  контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме устных и письменных и тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый 

контроль проводится в виде экзамена (устного). 

Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  

устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 

 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном 

отчете о выполнении задания, тестировании; 

практического – выполнения проектов, мини-исследований; 

информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 

самоконтроля – рефлексии, самооценки. 

    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения практических 

заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы текущего контроля знаний 



обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое тестирование, 

контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, экзамен. 

     Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена (устного), к которому 

могут быть допущены студенты: 

- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 

    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Методология 

критериального оценивания через дескрипторы» и практического задания по методике организации 

процесса обучения в образовательном учреждении. 

VIII  Bibliografie 

Obligatorie: 

.Кодекс образования РМ № 152,  2014. 

2. Курачицки. А. Портфолио школьных достижений . – 1 класс. Кишинэу. 2016. 

3. Курачицки А.. Портфолио школьных достижений . – 2 класс. Кишинэу, 2016.  

4. А Курачицки А.. Портфолио ученика. Оценивание школьных достижений . –3класс. Кишинэу, 2017  

2. Марин М., Урсу Л.. Методология внедрения критериального оценивания через дескрипторы 1-2 класс.    

Кишинэу, 2016. 

5. Марин М., Гайчук В. Методология внедрения КОД через дескрипторы – 3 класс. Кишинэу, 2017. 

6.Марин М., Гайчук В., Урсу Л.  Методологические основы по обеспечению непрерывности внедрения 

критериального оценивания через дескрипторы (КОД) на уровне IV-го и V-го классов. Кишинэу, 2018.   

 

Opționale: 

. Гуцу В.. Развитие и внедрение Куррикулума в гимназическое образование. Кишинёв, 2000. 

2. Курачицки А.. Дневник дидактических проектов .Кишинэу,  2017. 

3. Начальное образование: Национальный куррикулум. Кишинэу: Lyceum, 2018. 

4.Подласый И.П.  Педагогика. М., Владос, 2006. 

5.Сластёнин В.А., Исаев И.Ф.,.Шиянов Е.Н.. Педагогика. М.,  Академия,  2008. 
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I     Описание интеграции ( включения) дисциплины в учебную программу  

( пояснительная записка) 

Педагогическая практика является серьезной проверкой готовности будущего  учителя 

посвятить свою  жизнь делу  обучения и воспитания подрастающего поколения и проходит в 

сроки, определенные учебным планом. 

     Одна  из   многочисленных   обязанностей  студента-практиканта, предусмотренных   

положением   о практике,  состоит в контроле,  учете  и подведении  итогов  собственной 

деятельности в период педагогической государственной практики. 

     Самооценка  и самоконтроль играют важное значение в подготовке будущих педагогов-

воспитателей, отражают  особенности  формирования и становления педагогического 

мировоззрения  и  самосознания  будущих  учителей начальных классов. 

     Руководители-методисты  (а также  и студенты)  руководствуются при этом некоторыми 

педагогическими  требованиями по отношению к учету и контролю успешного хода учебно-

воспитательной педагогической  практики.   Контроль  студентов,  учет  и  оценка  их 

предусматривают   качественную   и   количественную   характеристику деятельности   

студента-практиканта   в  период  учебно-воспитательной практики в роли учителя начальных 

классов.  

        Контроль  и  учет деятельности студентов  в период педагогической практики  и 

естественно, их оценка,  как на протяжении педагогической практики, так  и   по   ее  

завершению,  реализуется  в  соответствии со следующими психолого-педагогическими 

постулатами: 

     *  учет осуществляется сугубо индивидуально; 

     *  контроль  и учет деятельности  (как учебной, так и воспитательной) 

осуществляются систематически на основе ежедневного наблюдения за работой     студента-

практиканта; 



     *  при оценивании результатов педагогической практики учитываются 

индивидуальные  особенности  студента,  конкретных  факторов, в которых  протекала 

практика. 

     Контроль и оценка деятельности практикантов будут  возможны только в   том  случае,   

когда   студенты-практиканты   будут   вести   строгий систематический учет хода практики, 

будут планировать, организовывать и реализовывать запланированное  на весь период  

практики, будут детально фиксировать весь ход практики в соответствующих документах, 

которые они должны вести с большой ответственностью и аккуратностью. 

В ходе преддипломной практики студенты выполняют обязанности учителей начальных 

классов. Они проводят пробные и зачетные уроки, внеклассную работу. 

 

II. Компетенции в рамках курса 

В период педагогической практики студент должен: 

1. Ознакомиться  с системой учебно-воспитательной работы школы ( учебно-материальная 

база школы, учителя класса, расписанием учебных занятий) 

2. На уровне знания и понимания : 

Изучить:  

 Систему планирования учебно-воспитательного процесса школы, класса; 

 Личности учащегося и коллектива класса( портфолио ученика и класса, классный 

журнал и дневники); 

 Системы учебной и внеклассной работы по предметам; 

 Системы внеклассной воспитательной   работы4 

 Лучшего опыта учителей школы. 

3. На уровне интегрирования: (Самостоятельная работа): 

 Разработка и проведение учебной и внеклассной работы; 

 Разработка дидактических проектов уроков и занятий; 

 Планирование внеклассной работы по предметам; 

 Проведение уроков; 

 Проведение внеклассных занятий по развитию познавательных интересов детей4 

 Изготовление дидактического материала и наглядных пособий; 

 Проведение разнообразной внеклассной и внешкольной воспитательной работы по 

направлениям: нравственного, экологического, экономического воспитания детей, 

охраны их жизни и здоровья и др. 

 Диагностика уровня развития личности и классного коллектива и использование 

полученных результатов  в индивидуальной работе с детьми и коллективом;  

 Проведение работы с родителями ( индивидуальной, с родительским комитетом, 

родительское собрание) 

 Ведение школьной документации ( Классного журнала, дневников и портфолио  

учащихся, проверка тетрадей и др.) 

 Проведение педагогического эксперимента  ( или исследовательской работы) с целью 

сбора материала для использования его в дипломной работе; 

 Проведение самоанализа и самооценки своей деятельности. 

 

III. Документация педагогической практики 

Индивидуальный   план   учебно-воспитательной   педагогической практики,  

Дневник учебно-воспитательной  педагогической практики, 

 Дидактические  проекты  уроков.  

 Дидактические проекты (сценарии) внеклассных мероприятий. 

 



    

     1.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ.  

Заполняется  студентом-практикантом  в  первую неделю практики и заверяется руководителем 

практики и заведующей  кафедры «Педагогика». 

Оформляется   в  общую тетрадь с количеством страниц - 30-40. 

     2.  ДНЕВНИК ПРАКТИКИ. Ведение дневника начинается с первого дня педагогической  

практики и заканчивается в  последний день. Записи ведутся   ежедневно,  аккуратно и  

отражают   деятельность  студента-практиканта на протяжении всего времени пребывания в 

школе. 

     3.    ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА.   

Составляется в  результате наблюдения  за  учеником на протяжении всей  практики. 

     4.    ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА КЛАССА. Составляется на основе наблюдений в период всей практики. 

     5.    ОТЧЕТ   ОБ   ИТОГАХ   УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ. Отчет составляется в последний день практики и представляется вместе  со  

всеми документами  руководителю практики и зав. кафедрой. 

     Помимо вышеперечисленной документации на итоговой конференции по результатам 

педагогической практики студент-практикант должен представить дидактические материалы, 

изготовленные им в период практики. Это  может  быть: наглядный дидактический материал по 

всем предметам, стенные  газеты,  тематические стенды, фотографии, отражающие  

общественную  деятельность  класса, альбомы, сценарии различных встреч, мероприятий. 

 

IV.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
 

 

1.  Общие сведения о ребенке: физическое развитие, состояние здоровья,   отношение к 

самоуправлению. 

2.  Характеристика воспитания ребенка в семье. Состав семьи, родителя и их занятия, режим 

дня ребенка, труд и отдых, друзья, знакомые ученика вне    школы,    материально-культурные   

условия   в   семье, взаимоотношения в семейном коллективе, отношение родителей к   ребенку, 

отношение родителей к воспитанию ребенка. 

3.  Характеристика  коллектива  класса,  членом  которого  является ученик(ца). Актив класса,  

отношение к  общественным поручениям и т.д. 

4.  Отношение ученика к учебе, школе, коллективу класса. Место ученика в коллективе. 

Отношение к физическому труду, коммуникабельность, отношение к  социально-

психологическим негативным  явлениям  в коллективе и т.д. 

5.  Склонности  личности,  интеллектуальные  интересы  и  увлечения  личности, мировоззрения 

и т.д. 

6.  Уровень претензий личности и самокритики. 

7.  Ученик в разнообразных видах деятельности (учеба, игра, труд, отношение к труду, к 

общественным поручениям, учится с интересом, не хочет (любит) учиться, успеваемость и т.д. 

8.  Дисциплина ученика в школе и вне школы. 

9.  Характеристика   познавательной  деятельности   ученика.   Общая успеваемость  и в   

частности  по  некоторым   предметам,   его  интересующие. 

10. Эмоционально-волевые  особенности.   Участие   в   общественной жизни класса, школы. 

Качество выполнения общественных поручений. Наклонности и дарования (музыкальные, 

танцевальные,    художественные,   математические,   гуманитарные,  организаторские и др.). 

И. Темперамент  и  проявление   некоторых   особенностей   нервной деятельности и 

психических действий. 



12. Характер - особенности характера, проявляющиеся  по отношению к  учебе,  прилежанию,  

активности, положительные  и отрицательные  стороны характера. 

13. Что  удалось студенту-практиканту реализовать в плане воспитания ученика  в коллективе и 

через и  через   коллектив,   так  и   индивидуальным  влиянием. 

   Эффективность проделанной работы за период практики. 

14. Личные педагогические выводы. Проблемы, стоящие перед учеником,   коллективом,   

классным   руководителем,   учителями.   Главные педагогические  направления  и мероприятия  

по   исправлению  положения,  уделение  большего внимания воспитательной работе с    

учеником в будущем. 

                                       

 

«____»__________________________  20___года 

  

 Подпись                                        /___________________________________/ 

                                                                                   (Фамилия, имя студента) 

 

 

VII ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   КОЛЛЕКТИВА 

КЛАССА 

 

 1. Характеристика школы как единый коллектив. Уровень воспитания, дисциплины, порядка,  

успеваемости, посещения.  Связь  школы  с общественностью.  Влияние  школы  

(педагогического  коллектива, администрации) над классом и  учителя начальных классов  над 

школьным коллективом. 

   2. Официальная структура коллектива класса.  Численный  возрастной     состав класса, актив 

класса. Краткая характеристика старосты класса,     учеников,  пользующихся  авторитетом  

коллег.  Уровень  развития     (физического,  интеллектуального,  морального),  

трудоспособность,     успеваемость учеников, интерес к интеллектуальному и физическому     

труду,   общественно-полезному   труду  и т.д. 

  3. Общая  характеристика   дидактико-познавательной   деятельности     коллектива класса. 

Самые явные интересы и увлечения отдельных учеников и класса в целом. 

  4. Участие   коллектива   класса  в   общественно-полезном   труде,     воспитательных 

мероприятиях школы. 

  5. Дисциплина класса, солидарность, нормы поведения. Существуют ли в     классе  

изолированные  группировки, отношение  одних учеников  к  другим, отношение мальчики-

девочки и т.д. 

  6. Общественное мнение в коллективе, что им нравится, а что — нет и как     это выражается, 

существуют ли разногласия в классе. 

  7. Качественная  и  количественная   характеристика   межличностных     отношений в  классе.  

Психология взаимной  помощи,  дружбы  в     микрогруппах  в  классе,   достаточно ли они  

честны,  откровенны,     совершенны или фальшивые, завуалированные и т.д. 

  8. Характер  организации  класса,  как  распределены  дидактические,     общественные,   

административные   обязанности  между  членами     коллектива. Умеют ли ученики  слушать 

друг друга (на собраниях,     диспутах, дискуссиях, на переменах, во время экскурсии, 

турпоходах и т.д.). Поддерживают ли друг друга или наоборот. Как  соблюдают ученики класса 

распоряжения и приказы администрации школы, как их выполняют. Характеристика отдельных 

учеников  в этом отношении.  Анализ   престижа  и  социальной   роли   некоторых  учеников 

(спортсменов,  самодеятельных  артистов,   активистов,  редакторов школьной  и классной  

стенгазеты и т.д.). Анализ  конкретных фактов  поведения отдельных учеников. 

  9. Возрастные   психологические  особенности   коллектива  класса.     Специфичные черты 

данного коллектива по сравнению с другими   коллективами.      Что      можно     выделить     в      



плане   положительно/отрицательном  по   следам   изучения   собранного  материала. 

 10. Влияние социальной среды, родителей и общества на коллектив класса. 

 11. Содержание  воспитательной   работы,   проделанной   студентом-     практикантом в  

классе,  возглавляемом в период  практики, с целью     привития и повышения черт 

коллективизма. 

12. Выводы  и  личные  предложения, мероприятия  и  педагогические проблемы, которые 

нужно предпринять (внедрить) в плане содержания  и организации воспитательной работы с 

коллективом класса. 

 

Дата составления:«____»______________________200    года 

Подпись 

студента-практиканта                        /_____________________________________/ 

                                                                                             (Фамилия, имя) 

 

 

VIII   ОТЧЕТ о результатах учебно-педагогической практики 

 

 

 *  При  составлении  отчета  студент должен  подробно  осветить 

     следующие вопросы: 

 

1.  Характеристика класса, школы, в которой студент-практикант провел 

     учебно-педагогическую практику. 

   

2. Реализация индивидуального плана учебно-педагогической практики. 

     Какие отклонения от плана были допущены, почему, что было 

     реализовано сверхплана. 

3.  Количество   проведенных   зачетных   уроков   по   предметам 

     специальности. Какие уроки были более удачными, какие - менее, с  какими   

    трудностями столкнулись при подготовке и проведении уроков? 

4. Какие фундаментальные педагогические проблемы были  решены  в период 

    практики. Какие результаты были достигнуты? 

5. Учитывалось ли Вами и  как  был  утилизирован передовой опыт 

учителя начальных классов и учителей-предметников в классе прохождения    

практики, современные методы и приемы преподавания -  проблемное    обучение, методы   

исследования,  использование современных технических средств обучения. Приведите 

конкретные примеры. Удовлетворены ли Вы учебно-воспитательной работой,  в частности  в  

плане  использования   новых  методов  обучения  и воспитания. С  какими трудностями и 

препятствиями столкнулись ( наличие  ТСО. уровень подготовки учеников и т. д. 

6. Какие наиболее важные воспитательные проблемы удалось решить в период практики? Какие 

более адекватные формы  воспитательной работы были внедрены для успешного решения  

запланированных  мероприятий с коллективом класса? 

7. Сколько уроков учителей –предметников и учителя начальных классов посетили в своем 

классе на протяжении всей практики. Что дало посещение данных уроков 

8. Сколько уроков посетили у своих коллег студентов-практикантов. Кратко проанализируйте 

некоторые из них, представляющие, на ваш взгляд, интерес в плане использования в практике 

преподавания. 

9. Качественный и количественный анализ реализации индивидуального плана на период 

учебно-воспитательной практики. 

10.Какую  работу   провел  студент  с родителями  на дому,  в  школе, посредством 

общественных организаций и т.д. 

11.Какие учебно-воспитательные задачи должен осуществить студент в  будущем? 



12.Как оцениваете свою деятельность? Каковы результаты  практики, какие   сильные и  слабые 

стороны были  выявлены во время  прохождения  практики? 

13.Выводы об уровне профессиональной подготовленности студента  и   предложения по 

улучшению качества подготовки будущих педагогов-   воспитателей. 

14.Общие выводы об учебно-воспитательной  практике.  Ее значение  в   становлении хорошего 

педагога-воспитателя. 

15.3амечания,  претензии,  предложения по  повышению содержания  и   организации 

педагогической практики.                                                            

 

 

 

«____»___________________ 20___ года 

   

 

Подпись                        /_________________________________/ 

                           (Фамилия, имя) 

 

  

    

* Объем отчета о  результатах  учебно-воспитательной  практики  должен составлять  

      4-5  страниц машинописного текста 
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I.   Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Коррупции невозможно противостоять без участия гражданского общества. Молодежи 

предстоит участвовать в общественной жизни, бизнесе, производстве и т.д. Система 

антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение 

личности, социальных групп и всего общества к коррупции, должна органично дополнить 

мировоззренческую картину подрастающего поколения. Воспитание неприятия молодым поколением 

коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного правового 

государства, – важнейшая задача современного образования. 

Данная программа, способствуя распространению антикоррупционных идей и взглядов, 

призвана помочь созданию атмосферы неприятия коррупции, формированию устойчивости личности, 

предупреждению коррупционного поведения граждан. 

Цель программы – воспитание негативного отношения к коррупции, формирование 

антикоррупционного мировоззрения, предупреждение коррупционного поведения граждан. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

I. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 на уровне знания: 

      - знать содержание международных и молдавских нормативных правовых актов, 

направленных на противодействие коррупции; 

 на уровне понимания: 

      - владеть правовыми категориями, терминологией, понятийным аппаратом, связанными с 

противодействием коррупции; 

     - представлять важность и необходимость правового и организационного обеспечения 

противодействия коррупции; 

     - иметь осознанное, творческое и серьезное отношение к будущей профессии, к ее 

ограничениям и возможностям; 

  на уровне умения, навыка: 

           - иметь сформированную гражданскую позицию активного противодействия  

        коррупционным проявлениям.  

II. На уровне интегрирования: 

      - должен знать основные регуляторы правового поведения в обществе, принципы организации 

и деятельности правоохранительных органов.  

III. Finalități de studii 

I. Профессиональные компетенции  

      - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого  

        правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
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     - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

     - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

          права и свободы человека и гражданина; 

     - способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

         содействовать его пресечению; 

     - способность толковать различные правовые акты.  

II. Трансверсальные компетенции: 

      - представлять антикоррупционные требования, предъявляемые к государственным служащим; 

      - уметь работать с различными источниками правовой и иной социальной информации, в том 

числе с 

использованием средств компьютерной техники; 

     - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою позицию. 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

      - О коррупции как факторе, угрожающем национальной безопасности. 

      - Об опыте международной борьбы с коррупцией.  

      - Многообразие определений коррупции- это правовые, политические, экономические,  

        морально-этические, бытовые подходы к определению коррупции.  

     - О негативных последствиях коррупции в различных сферах жизнедеятельности  

        общества (социальной, политической, экономической, а также в повседневной жизни 

человека). 

      - О явлении коррупции в мировой истории. 

 б) На уровне знаний и умений: 

       - Анализировать, сравнивать, участвовать в беседе, дискуссии. 

       - Составлять проекты. 

       - Задумываться над своими нравственными ценностями. 

       - Вырабатывать навыки работы в группе.  

       - Сочетать различный материал при составлении доклада.. 

V. Conținutul unităților de curs 

Тема 1. Противодействие коррупции 

1.1. Исторические процессы и предпосылки возникновения и развития коррупции 

Коррупция – сложный социальный феномен, исторические корни которого уходят в глубокую 

древность и связаны, прежде всего, с обычаем делать подарки вождям или жрецам, чтобы добиться их 

расположения и впоследствии поддержки в решении возникающих проблем в корыстных интересах. 

1.2. Понятие коррупции 

Как у всякого сложного социального явления, у коррупции не существует единого канонического 

определения. Социологи, специалисты по управлению, экономисты, юристы и просто граждане по-

разному трактуют это понятие. 

1.3. Иерархия коррупционных систем 

Иерархическая классификация коррупции по типам клиентов делится на две категории –  коррупция, 

сопровождаемая взаимодействием с клиентами, не являющимися в этой своей ипостаси 

должностными лицами, и клиентами, участвующими третьей стороной в коррупционных действиях, в 

качестве должностных лиц. 

Тема 2. Причины и последствия коррупции 

Коррупция – сложное разноплановое явление. Следовательно, также разнообразна множественная 

возможность ее причин. Поэтому нельзя претендовать на то, что односторонний взгляд может дать на 

проблему однозначный ответ. Только многосторонний анализ явления способен осветить его 

внутреннюю  

сущность, масштабы, динамику, структуру и тем самым указать на направления противодействия и 

борьбы с ним. 



Тема 3. Международный и национальный исторический опыт поиска подходов к 

противодействию коррупции 
Коррупция является проблемой любого государства на всем историческом пути существования этого 

института. Казалось бы, мировой опыт противодействия коррупции столь же богат. Однако, это не 

так. Отнюдь не каждое государство вообще воспринимало коррупцию как проблему, и предпочитало 

с ней бороться. В некоторых странах коррупция воспринималась как нечто естественное. Например, в 

Древней Индии Каутилья, главный советник императора Чандрагупты Маурьи (321 – 297 гг. до н. э.), 

перечислил в «Артхашастре» (древнеиндийский политический и экономический трактат) 40 видов 

присвоения чиновниками государственного дохода. 

Тема 4. Способы противодействия коррупции 

Так как коррупция стала масштабной проблемой современности, ни одно государство, независимо от 

его социально-экономического и политического устройства, не имеет абсолютного к ней иммунитета. 

Подписание в 2003 году Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и 

реализация идеи создания Международной ассоциации антикоррупционных учреждений – результат 

глубокого осознания мировым сообществом серьезной опасности последствий коррупции. 

Тема 5. Значение и роль необходимости международного сотрудничества в борьбе с коррупцией 

Международное сотрудничество рассматривается и как один из способов стандартизации мер борьбы 

с коррупцией на правовом уровне и как использование мер, непосредственно не вошедших в систему 

правовой регламентации международной антикоррупционной помощи. Примером таких мер могут 

служить «Рекомендации относительно международного сотрудничества в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в контексте развития» 1990 г. принятые на 68-м пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Принятие таких «Рекомендаций» на уровне международной 

организации было необходимым, поскольку, как указывалось в данном документе: «…коррупция 

среди государственных должностных лиц может свести на нет потенциальную эффективность всех 

видов правительственных программ, затруднить развитие и создать угрозу для отдельных лиц и 

группы лиц». 

Тема 6. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Двадцать принципов 

Совета Европы для борьбы против коррупции. Деятельность международных организаций по борьбе 

с коррупцией 

В 1996 г. Комитет Министров Совета Европы принял Программу действий по борьбе с коррупцией, в 

рамках которой была подготовлена и открыта для подписания Конвенция о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года. 

В Конвенции предпринята попытка определения коррупции (с оговоркой: для целей настоящей 

Конвенции). 

Тема 7. Исследование и диагностика коррупции как основа разработки антикоррупционной 

стратегии. Международный теоретико-практический опыт разработки и внедрения 

7.1. Опыт разработки подходов к формулированию антикоррупционной стратегии на 

международном 

и национальном уровне 

Транснациональность коррупции на современном этапе исторического развития всех стран требует 

принятия глобальных мер на международном уровне для нейтрализации угрозы, которую она 

представляет для безопасности всего мирового сообщества. 

В силу этого не только комплексная, но и, прежде всего, международная антикоррупционная 

стратегия в рамках системы правовых, политических, организационных мер, направленных на: 

1) формирование антикоррупционной настроенности общества; 

2) повышение осведомленности о вреде коррупции; 

3) обеспечение международных стандартов квалификации коррупционных правонарушений, 

унификации юрисдикционных параметров; 

4) создание атмосферы прозрачности, в первую очередь, в финансовой сфере для обеспечения 

возможности выявления коррупционных деяний; 

5) соблюдение принципа неотвратимости наказания; 



6) обеспечение справедливого возмещения ущерба от коррупционных преступлений 

пострадавшим субъектам. 

7.2. Опыт разработки и внедрения стратегии противодействия коррупции в странах 

Восточной Европы и Азии 

На начало XXI века Восточная Европа и Центральная Азия относятся к числу самых 

коррумпированных регионов мира. Особенно высокий уровень коррупции сохраняется в странах 

СНГ. 

Тема 8. Коррупция и верховенство закона: правовые основы антикоррупционной стратегии 

Гражданское общество – совокупность горизонтальных отношений между гражданами, 

обеспечивающая реализацию их самодеятельности и самоорганизации в экономических, социальных, 

социально-культурных, политических и иных сферах жизнедеятельности в выбираемых ими формах. 

Основа гражданского общества – свобода граждан и их сообществ от государства в выборе 

приоритетов, предпочтений и форм деятельности и ответственность за выбор, его результаты при 

наличии государственных гарантий такой свободы. 

Тема 9. Национальная стратегия по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017–2020 годы. 

Глоссарий 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 56 от 30.03.2017 об утверждении Национальной стратегии по неподкупности 

и борьбе с коррупцией на 2017–2020 годы. Опубликован: 30.06.2017 в Monitorul Oficial Nr. 216-228     

статья №: 354 

    Парламент принимает настоящее постановление. 

    Ст. 1. – Утвердить: 

    – Национальную стратегию по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017–2020 годы, 

представленную в приложении 1; 

    – планы действий для опор Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 

2017–2020 годы, представленные в приложении 2; 

    – шкалу оценки воздействия Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 

2017–2020 годы, представленную в приложении 3. 

ГЛОССАРИЙ. Агентское отношение (Agency relationship) – отношение между работниками и 

администрацией. Агентское отношение является центральной составляющей агентских теорий, из 

которых выводятся теоретические объяснения коррупции.  

Тема 10. План действий. Шкала Показателей оценки результатов реализации национальной 

стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017–2020 годы 

Результаты реализации Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017–

2020 годы оцениваются по показателям влияния каждого основного элемента, показателям общих 

задач и цели Стратегии. 

Результаты отслеживаются по значению показателей, рассчитанных посредством опроса, 

предусмотренного в разделе V Стратегии, который проводится в начале реализации и затем ежегодно, 

в течение всего срока реализации Стратегии. Альтернативные источники данных по отслежива-нию 

результатов реализации Стратегии и их контрольные значения на начало ее реализации представлены 

в нижеприведенной таблице. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Учебная и научно-исследовательской деятельности проводится в форме: 

 Лекций (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарских занятий; 

 Практических занятий; 

 Докладов на заданную тему. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Strategii de evaluare 



Система оценивания включает текущий, аттестационный и итоговый контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме практических работ письменных и устных, выполняемых на семинарских 

занятиях, семинарские занятия включают аттестацию. Итоговый контроль проводится в виде 

экзамена (устного). 
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I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Курс программы «Политические структуры современной Европы», предназначенный для студентов 

ТГУ имени Григория Цамблака, включает знакомство с основными политическими, экономическими 

и социологическими теориями интеграции, подробное изучение истории развития Европейского 

Союза вплоть до сегодняшнего дня, анализ основополагающих договоров ЕС и основных тенденций 

его развития, систему институтов ЕС и процесса принятия решений, характеристику политик ЕС в 

различных областях, место ЕС в современном мире. 

Задачами курса является рассмотрение истории становления европейской идеи, ее трансформации на 

протяжении античности, средневековья, нового времени, попыток осуществления реального 

европейского единства от эпохи Наполеона I до середины XX века, становления и развития процесса 

европейской интеграции, развития и деятельности институтов Европейского Союза, различных 

аспектов политики Европейского Союза, его деятельности на международной арене. 

 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

На уровне знания и понимания: 

1. приобретение студентами знаний о процессах европейской интеграции в исторической 

ретроспективе; 

2. формирование у студентов представлений об институциональном и политическом устройстве 

Европейского союза, принципах организации власти и механизмах принятия решений в Европейском 

союзе; 

На уровне применения: приобретение знаний, умений и навыков работы с документами 

Европейского союза, и его институтов; 

На уровне интегрирования: расширение у студентов политологического кругозора. 

 

III.      Finalități de studii  

1. Профессиональные компетенции: 

Студент должен представлять: 

a.  о развитии европейских идей в истории; 

b. о ходе и особенностях процесса европейской интеграции во второй половине XX - начале XXI вв.; 

с. о структуре и деятельности институтов Европейского Союза; 

d.         об основных направлениях политики Европейского Союза; 

e. о месте Европейского Союза в современном мире; 

f. о европейской интеграции Республики Молдова. 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact 

direct 

studiu 

individual 
 2 IV VII 60 30 30 



2. Трансверсальные компетенции: 

усвоение понятийного аппарата программы курса "Политические структуры современной Европы", 

механизмов функционирования политических систем общества и властных структур в ЕС, 

формирование представлений об основных тенденциях современного политического процесса и 

международной политики, в 

странах Европейского союза 

IV.     Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: а) На уровне знаний: 

— Знать основы европейской интеграции, быть в курсе выборной системы страны, понимать 

рядовые политические процессы, происходящие в стране и ведущие к европейской интеграции 

страны. 

— Владеть основными терминами исторических, политических и др. знаний, с которыми 

знакомят в 

лицее. 

в) На уровне умений: 

— Систематизировать материал. 

Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 

V.      Conținutul unităților de curs 

  Т е м а 1. Европейский Союз. История становления Европейского Союза 
Идея создания единой Европы имеет многовековую историю. Однако, именно Вторая мировая война 
и ее разрушительные последствия создали реальную основу для европейской интеграции. 
Уроки войны привели к возрождению идей пацифизма и пониманию необходимости не допустить 
рост национализма в послевоенном мире. Другой реальностью, заложившей основу процесса 
европейской интеграции, стало стремление стран Западной Европы восстановить пошатнувшиеся в 
результате войны экономические позиции. 

Т е м а 2. Компетенция ЕС и основные направления деятельности 
Компетенция ЕС в соответствии с Ниццким договором распространяется на следующие направления 
политики: торговая, сельскохозяйственная, миграционная, транспортная, конкурентная, налоговая, 
экономическая, валютная, таможенная, промышленная, социальная, культурная политика, политика в 
области занятости и здравоохранения, экономического и социального сплочения, защиты прав 
потребителей, развития трансъевропейских транспортных и энергетических сетей, исследований и 
технологического развития, окружающей среды, сотрудничество в целях содействия развитию, 
экономического, финансового и технического содействия с третьими странами, а также на общую 
внешнюю политику и политику безопасности и сотрудничество в области внутренних дел и 
правосудия. 

Т е м а 3. Экономический и валютный союз 
До создания Экономического и валютного союза (ЭВС) взаимовлияние на экономическую политику 
стран- членов осуществлялось в основном с помощью инструментов торговой и структурной 
политики (общеевропейские транспортные проекты, экология, содействие науке и исследованиям и т. 
д.) или микроэкономического регулирования (регулирование отдельных аспектов деятельности 
предприятий, например — в области охраны труда). В 1990-х по решению Маастрихтского договора 
впервые был задействован весь комплекс средств, включая инструментарий макроэкономического 
регулирования. 

Т е м а 4. Общая внешняя политика и политика безопасности 
Относится к сфере межгосударственного сотрудничества и не регулируется системой права 
Сообщества, хотя формально в Маастрихтстком договоре и записано, что «Союз определяет и 
осуществляет общую внешнюю политику и политику безопасности, которая охватывает все области 
внешней политики и политики безопасности...». 
Первые внешнеполитические цели Сообщества были закреплены Римским договором. Они носили 
декларативный характер и сводились к двум положениям: заявлению о солидарности с бывшими 



колониальными странами и желание обеспечения их процветания в соответствии с принципами 
Устава ООН; призыву к другим европейским народам к участию в европейской интеграции. 

Т е м а 5. Европейская комиссия 
— Функции. Комиссии принадлежит право законодательной инициативы: она разрабатывает 
законодательные предложения и направляет их в Совет, контролирует дальнейший процесс 
законотворчества; следит за применением законодательных актов, принятых Советом. В случаях 
нарушений может прибегнуть к санкциям, 
- например, передать дело в Суд. Она вправе принимать самостоятельные решения в таких сферах как
  
сельское хозяйство, торговля, конкуренция, транспорт, функционирование единого внутреннего 
рынка, защита окружающей среды и др.; исполняет бюджет и управляет фондами ЕС. Кроме того, 
Европейская комиссия выполняет дипломатические функции ЕС за рубежом, располагая сетью 
представительств. 

Т е м а 6. Совет ЕС 
образован в 1974, а с 1986 его статус был официально закреплен в Едином европейском акте. В его 
состав входят главы государств и правительств стран-членов ЕС, а также председатель Европейской 
комиссии. По регламенту, Европейский совет заседает дважды в год, а фактически — четыре раза в 
год (по две встречи на каждое полугодовое председательство страны-члена). В ходе этих встреч 
обсуждаются общая ситуация и важнейшие политические проблемы Союза, а также состояние 
мировой экономики и международных отношений, определяются приоритетные направления 
деятельности, принимаются программы и решения стратегического характера. В случае 
необходимости созываются также внеплановые заседания, посвященные, как правило, одному 
крупному вопросу, требующему принятия политического решения. Заседания происходят под 
председательством главы или премьер-министра того государства, которое в данное полугодие 
председательствует в Совете. Итоги дискуссий и принятые решения доводятся до всеобщего сведения 
в виде соответствующих политических заключений председательствующей стороны (Presidency 
conclusions). Формально, это политический документ, который в последующем трансформируется в 
правовые акты и решения, принимаемые соответствующими институтами ЕС. 
Совет ЕС (Совет министров) 
— Функции. Совет обладает правом принятия решений, обеспечивает координацию общей 
экономической политики государств-членов, осуществляет общее руководство бюджетом (совместно 
с Парламентом), заключает международные соглашения. Состоит из представителей государств-
членов ЕС в ранге министров национальных правительств. Фактически существует более 25 
различных отраслевых Советов. 
— Организационная структура. Подготовка сессий Совета осуществляется в Брюсселе Комитетом 
постоянных представителей государств - КОРЕПЕР (COREPER) в составе глав национальных 
делегаций при Сообществе. КОРЕПЕР проводит предварительное обсуждение вопросов, выносимых 
на Совет, что обеспечивает непрерывность функционирования последнего. Генеральный секретариат, 
также работающий в Брюсселе, готовит решения Совета и следит за их выполнением. 

Т е м а 7. Европейский парламент 
— Функции. Осуществляет функции консультаций и контроля; утверждает бюджет и заключает 
межгосударственные соглашения; одобряет или вносит поправки в принимаемые правовые акты и 
бюджет ЕС. -- Полномочия в области контроля. Комиссия подотчетна Парламенту. Парламент может 
принимать санкции в отношении Комиссии, например, вынести ей вотум недоверия, заставить ее уйти 
в отставку. К примеру, такая ситуация сложилась в 1999, когда в результате расследования был 
опубликован доклад, посвященный злоупотреблениям служебным положением некоторых членов 
Европейской комиссии Жака Сантера. Это привело к коллективной отставке и назначению нового 
состава Комиссии под руководством Романо Проди. Парламенту отведена ведущая роль при 
назначении председателя и членов Комиссии. Парламент контролирует деятельность Совета 
посредством рассмотрения программ и отчетов председательствующего в Совете государства-члена. 

Т е м а 8. Выход Великобритании из ЕС 
Выход Великобритании из Европейского союза (сокр. Brexit от сочетания слов англ. Britain — 
Британия и англ. Exit — выход) — главная политическая цель консервативной оппозиции и 
некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании. 



Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 
% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1 % избирателей[1]. 
В субъектах Великобритании итоги голосования различались: так, жители Шотландии и Северной 
Ирландии высказались преимущественно против выхода, а представители Англии (не считая 
столицы) и Уэльса — за. Первая реакция мировой общественности была несколько удивлённой — 
результаты референдума даже привели некоторых в шок, так как многие политологи предсказывали 
другой исход голосования. 

Т е м а 9. Институты ЕС и процесс принятия решений 
Для реализации своей политики ЕС имеет разветвленную институциональную структуру, элементы 
которой формируются двумя способами: одни институты состоят из лиц, действующих в качестве 
официальных представителей государств-членов; другие - из лиц, предлагаемых национальными 
правительствами, но действующих от имени всего Сообщества. В настоящее время главными 
органами управления ЕС являются: 
Европейский совет, Совет ЕС, Европейская комиссия, Европейский парламент и Суд. Имеются также 
вспомогательные и консультативные органы: Экономический и социальный комитет, Комитет 
регионов и Счетная палата (или Палата аудиторов). 

Т е м а 10. Суд Европейских сообществ 
Обеспечивает единообразное применение и толкование права ЕС на всей его территории. Однако 
компетенция Суда не распространяется на новые сферы деятельности Европейского Союза, 
учрежденные Маастрихтским договором - общую внешнюю политику и политику безопасности, а 
также сотрудничество государств-членов в области правосудия и внутренних дел, относящихся к 
сфере межгосударственных отношений. 

Т е м а 11. Бюджет ЕС. Актуальные проблемы ЕС 
Бюджет ЕС — схема доходов и расходов Европейского союза, устанавливаемая на семь лет[1]. 
Бюджет 
используется для 
финансирования общесоюзной политики (в области сельского хозяйства; развития транспортных 
сетей; помощи отстающим 
регионам; исследований и для поддержки развивающихся стран вне ЕС) и административного 
аппарата союза. На администрацию уходит около пяти процентов бюджета, на политику — около 95 
%. 

Т е м а 12. Право ЕС. Разработка Договора о реформе (Лиссабонского договора). 

Конституционный договор ЕС 
Право Европейского союза (англ. European Union law, фр. Droit de l'Union européenne) — система 
правовых норм, регулирующая процесс европейской интеграции, порядок создания и 
функционирования европейских властных институтов и связанные с этим общественные отношения. 
Европейское право является-самостоятельной правовой системой, находящейся на стыке 

национального права государств- 
членов ЕС и международного права. 
Лиссабонский договор одновременно вобрал в себя дополненные и переработанные положения ранее 
заключенных соглашений о принципах жизнедеятельности объединенной Европы — Римского 
договора (1957), Маастрихтского (1992), Амстердамского (1996) и Договора Ниццы (2000), на 
котором в период институционального кризиса основывалось функционирование институтов ЕС. 
В отличие от проекта Конституции ЕС, "Договор о реформах" не содержит упоминания о 
конституционных символах Евросоюза — флаге, гимне и единой валюте. Вместе с тем, он 
предусматривает введение поста президента Европейского Совета, который будет избираться на два с 
половиной года, и представлять организацию на международном уровне. 
Представитель британского правительства Питер Хейн назвал предстоящие конституционные 
перемены в объединенной Европе «рецептом перманентной революции». Тем не менее, несмотря на 
остававшиеся разногласия, проект конституции все-таки был согласован. Авторы документа 
утверждают, что конституция упростит руководство Союзом после принятия в него в следующем 
году 10 новых членов. «Мы строим мост, и мы должны встретиться на середине», - так определил 
подход ключевых членов Европейского Союза к преодолению конституционных разногласий 
министр иностранных дел Германии Йошка Фишер. 



Т е м а 13. Политические системы в странах — членах Европейского союза 
Европейский союз — наднациональное объединение демократических государств. На саммите 
Европейского совета, состоявшейся в Копенгагене (Дания) 21-22 июня 1993 года Европейский союз 
определил Копенгагенские критерии относительно условий, которые должна выполнить страна-
кандидат, чтобы иметь право на вступление в Европейский союз. 
Следовательно, все государства-члены Европейского Союза являются государствами с 
демократической формой правления и прямыми выборами, которые считаются «свободными» 
согласно критериям Freedom House (каждое государство получило рейтинговую оценку 1/1, за 
исключением Хорватии и Венгрии, которые имеют рейтинг 1/2, Италии -2/1 и Болгарии, Греции, 
Латвии и Румынии — 2/2). По состоянию на 2011 год все члены Европейского союза являются 
государствами с представительной демократией, но, тем не менее, не все они имеют одинаковые 
политические системы. 

Т е м а 14. Сотрудничество в области внутренних дел и правосудия 
Начало сотрудничеству в области внутренних дел и правосудия было положено в 1975 созданием 
межправительственной группы ТРЕВИ («международный терроризм, радикализм, экстремизм, 
насилие» - 
TREVI group) в составе министров внутренних дел государств-членов ЕЭС. Функции этой 
организации включали в себя борьбу с терроризмом, пограничный контроль, регулирование 
иммиграционных потоков, пресечение нелегальной транспортировки и торговли наркотиками. 

Т е м а 15. Процессы принятия решений в ЕС 
Законотворческий процесс в ЕС проходит три этапа: внесение предложения, его обсуждение и 
принятие решения. Право законодательной инициативы принадлежит Комиссии. Именно она готовит 
проекты решений. Для разных категорий законодательных и нормативных актов предусмотрены 
различный порядок принятия решений и, соответственно, различные процедуры взаимодействия 
между Комиссий, Советом и Парламентом. Амстердамский договор закрепил четыре основные 
процедуры. 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Идеи и планы по объединению народов и государств Европы (европейская идея). Как 
развивалась европейская идея, начиная со средних веков и до Первой мировой войны? Европейский 
Союз. История становления (2 ЧАСА). 
Проекты П. Дюбуа, У. Пенна, И. Бентама, А. Сен-Симона, К. Блунтшли. Какие реальные исторические 
обстоятельства подталкивали к выдвижению подобных инициатив? Почему эти проекты не получили 
в тот момент практической реализации? 
Рекомендуемая литература 

1. История европейской интеграции (1945—1994) / Под ред. А.С. Намазовой, Б.М. Эмерсона. — 
М., 1995. 

2. Борхардт К.-Д. Европейская интеграция. Происхождение и развитие Европейского Союза. — 
М., 1996. 

Тема 2. Образование Европейских Сообществ и Европейского Союза. Как происходило 
формирование Европейских Сообществ? 
(2 ЧАСА). 
3.1. Предпосылки создания ЕОУС. План Шумана. Создание ЕОУС (1951 г.) Почему 
полномасштабная интеграция началась именно с угольного и сталелитейного секторов 
промышленности? 
3.2. Причины учреждения Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского 
сообщества по атомной энергии (Евратом) 1957 г. 
Рекомендуемая литература 

1. Анкере Э. История европейского права. — М., 1994. 
2. Европейский союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития. Под ред. Ю.А. Борко и О.В. 

Буториной. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. 
3. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. - М.: Юристъ, 2002. 

Тема 3. Образование Европейских Сообществ и Европейского Союза. Как распространялся процесс 
интеграции на внешнеполитическую и правоохранительную сферу. (2 ЧАСА). 
Рекомендуемая литература 

1. Энтин М.Л. Правовые основы внешней политики европейского Союза //Московский журнал 
международного права , 2003, № 4. С. 86-116. 

2. Артамонова О.Ф. Международная правосубъектность Европейского Союза // Журнал 



российского права. 2002. № 8. С. 143-151. 
Тема 4. Развитие Европейского Союза в наши дни. (2 ЧАСА). 
Рекомендуемая литература 

1. Артамонова О.Ф. Внешняя компетенция Европейского сообщества // Юридический мир. 
2003. № 6. С. 11-16, № 10. С. 21-26. 

2. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. проф. Л.М. Энтина. М., 2005. 
3. Шеленкова Н.Б. Европейская интеграция: политика и право. М., 2003 А 

 
Тема 5. Развитие Европейского Союза в наши дни. (2 ЧАСА). 
Рекомендуемая литература 

1. Артамонова О.Ф. Внешняя компетенция Европейского сообщества // Юридический мир 2003 
№ 6 С 11-16, № 10. С. 21-26. 

2. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. проф. Л.М. Энтина. М., 2005. 
3. Шеленкова Н.Б. Европейская интеграция: политика и право. М., 2003А 

 
Тема 6. Компетенция и сферы деятельности Европейского сообщества и Европейского Союза 
(2ЧАСА). 

Компетенция Европейского Союза: содержание. Правовые источники компетенции 

Европейского Союза. Разграничение компетенции между Европейскими сообществами, между 

«опорами» Европейского Союза. Цели Европейского Союза. Характер компетенции Европейского 

Союза. Разграничение предмета ведения и полномочий между Европейским Союзом и государствами-

членами. Исключительная компетенция ВС. 
Первая опора Европейского Союза: компетенция Европейского сообщества и Евратома. Цели 

и принципы деятельности Европейского Сообщества. Понятие и классификация предметов его 
ведения. Общий (внутренний) рынок. Сферы политики Сообщества. Экономический и валютный союз. 

Полномочия Европейского сообщества и способы их закрепления в учредительном договоре. 
Международная правосубъектность и международные отношения Европейского сообщества. 

Рекомендуемая литература 
1. Введение в право Европейского Союза. Учебное пособие/под ред. д.ю.н., проф. Каш кина С 

Ю М 2005. 
2. Право Европейского Союза: Учебник для вузов/ под ред. С. Ю.Кашкина. М., 2002. 
3. Craig Р., de Burca G. EU Law. Text, Cases, and Materials. 3d ed., Oxford, 2003. 
4. Капустин А.Я. Европейский Союз: интеграция и право. М., 2000А 

Тема 7. Институты и органы Европейского сообщества и Европейского Союза. Процедура принятия 
нормативно-правовых актов Институтами ЕС (3 ЧАСА). 

Система органов Европейского Союза: общие вопросы. Понятия «институт» и «орган» в праве 

ЕС. Принцип единства институционального механизма Европейского Союза. Классификация 

институтов Европейского Союза. Элементы разделения властей в системе органов Европейского 

Союза. 
Источники права, регулирующие статус органов ЕС: учредительные договоры, уставы, 

внутренние регламенты и др. 
Классификация органов ЕС. Основные тенденции развития организационного механизма 

Союза на современном этапе. 
Новые органы и должностные лица по Договору, учреждающем Конституцию для Европы. 
Совет Европейского Союза. Место в системе органов Европейского Союза. Состав и порядок 

формирования. Руководящие и вспомогательные органы Совета (Председатель, Комитет постоянных 
представителей, Генеральный секретариат и др.). 

Полномочия Совета. Полномочия в сфере законодательной и исполнительной власти. 
Полномочия по формированию органов и должностных лиц. Внешнеполитические и иные полномочия. 

Порядок работы и способы принятия решений. 
Европейский парламент. Место в системе органов Европейского Союза. Порядок избрания депутатов 

Европейского парламента. Правовой статус депутата Европарламента. Фракции (политические группы) 
Европарламента. Руководящие и вспомогательные органы (Конференция председателей, 
Председатель, Бюро, комитеты и др.). Организация работы и способы принятия решений. 

Полномочия Европарламента. 
Юридическая и политическая ответственность Европарламента и его членов. Депутатский 

иммунитет. 



Европейская комиссия. Место в системе органов Европейского Союза. Порядок 
формирования и состав Европейской комиссии. Правовой статус членов Европейской комиссии Срок 
полномочий. Внутренняя 
организация. 

Функции и полномочия Европейской комиссии. 
Ответственность Европейской комиссии и ее членов. 
Судебная система ЕС. Структура и особенности судебной системы ЕС. Реформа 

судоустройства и процесса по Ниццкому договору 2001 г. 
Суд Европейских сообществ (Суд ЕС): состав и порядок формирования. Еарантии 

независимости членов Суда ЕС. Статус судей и генеральных адвокатов. Внутренняя организация. 
Процедура рассмотрения и разрешения дел. 

Юрисдикция Суд ЕС. Прямая юрисдикция. Преюдициальная юрисдикция. Предварительный 
контроль международных договоров. Другие категории дел, рассматриваемые Судом ЕС. 

Правовой статус Суда первой инстанции (СПИ). Расширение юрисдикции СПИ по Ниццкому 
договору 2001 г. Обжалование решений СПИ. 

Судебные палаты - новый судебный орган ЕС. Порядок создания судебных палат и их 
юрисдикция. Обжалование решений судебных палат. 

Европейская счетная палата. Причины создания. Состав и порядок формирования. 
Правовой статус аудиторов счетной палаты. Полномочия и порядок их реализации. Новые 
контрольные органы. 

Европейский совет. Место в системе органов Европейского Союза. Состав и порядок 
формирования Европейского совета. Организация работы Европейского совета. Функции и 
полномочия Европейского совета. Юридическая сила и политическое значение решений 
Европейского совета. 

Другие органы ЕС. Основные и вспомогательные консультативные органы. Правовое 
положение Экономического и социального комитета. Правовое положение Комитета регионов. 
Правовое положение Комитета занятости. 

Процедура принятия нормативно-правовых актов Институтами ЕС. Понятие 

«законодательный процесс» в Европейском Сообществе. Процедура консультации. Процедура 

сотрудничества. Процедура совместного принятия решений. Процедура совместного 

положительного заключения. Процедура принятия 
бюджета. 

Рекомендуемая литература 
1. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. проф. Л.М. Энтина. М., 2005. 
2. Право Европейского Союза: Учебник для вузов/ под ред. С. Ю.Кашкина. М., 2002. 
3. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. М.: ЮНИТИ, 1998. 
4. Craig Р., de Burca G. EU Law. Text, Cases, and Materials. 3d ed., Oxford, 2003. 

  Суд Европейских сообществ: избранные решения. М., 2001. 

 

VI.   Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Политические структуры современной Европы», 

получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии: 

• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем; 

• лекции - электронные презентации; 

• дискуссия; творческие задания; 

• решение задач; 

        •     анализ конкретных ситуаций и др. 

 

VII.     Strategii de evaluare 

Семинарское занятие- предполагает выполнение, по выбору студента, одного из предложенных 

заданий: 

1) подготовка и участие в дебатах по теме семинара; 

2) подготовка и написание письменного ответа по заданной теме. 



Аттестационная работа- предполагает письменный ответ на 2 вопроса из группы пройденных тем. 

Экзамен- проводиться в устной форме в виде ответа на 2 вопроса из билета. 

 

VIII.      Bibliografie 

 

Обязательная: 
1. Договор об учреждении Европейского Сообщества. // Международное право в документах. - М.: 
Статус, 2001.-772 с. 
2. Договор о Европейском Союзе. // Международное право в документах. - М.: Приор, 2008. - 882 с. 
3. Маастрихтский договор. // Международное право в документах. - М.: Мангос, 2003. - 772 с. 
4. Амстердамский договор // Международное право в документах. - М., 2001. 
Учебная литература 
5. Топорнин Б.Н. Европейское право. - М.: Юрист, 2009. - 454 с. 
6. Энтин Л. Европейское право. Учебник для Вузов. - М.: Юпитер, 2008. - 720 с. 
7. Введение в право Европейского Союза. Учебник 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Кашкина С.Ю. - 
М. Эксмо. 2008. - 632 с. 
8. Витвицкая О., Горниг Г. Право Европейского союза. - СПб.: Питер, 2009. - 533 с. 
9. Глобалистика: Энциклопедия. - М.: Право, 2008. - 660 с. 
10. Европейский Союз. Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 
комментариями. - М. Инфра-М. 2008.-413 с. 
11. Основы права Европейского Союза / Под ред. проф. Кашкина С.Ю.М.: Белые львы, 2007. - 660 с. 
12. Право Европейского Союза: документы и комментарии / под ред. проф. Кашкина С.Ю.М.: Терра, 
2009. - 506 с. 
13. Право Европейского Союза. Учебник для вузов./ Под ред. Кашкина С.Ю.- М. Юрайт. 2009. - 720 с. 
14. Энтин Л.М., Наку А.А. и др. Европейское право. - М.: Мирра, 2001. - 605 с. 
15. Юрьева Т. Европейский Союз в системе европейской безопасности. // Расширение 
Европейского Союза и Россия. - М., 2005. 
Специальная литература: 
16. Минеев А. Амстердамский саммит ЕС и споры вокруг интеграции // Компас. - 1997. - №27. - С. 21. 
17. Барышников М.Ю. Генезис принципа лояльного сотрудничества в Европейском праве // История 
государства и права. - 2007. - №1. 
18. Дербичева С.А., Астапенко П.Н. Европейская интеграция и эволюция. Революция 
государственных институтов: сущность, динамика и угрозы общественной безопасности // Закон и 
право. - 2007. - №7. 
19. Европейская интеграция. - М.: Международные отношения, 2008. - 550 с. 
20. Кашкин, С.Ю., Четвериков, А.О. На пути к Европейской Конституции: Европейский конвент и 
перспективы Конституционного договора (Конституции) Европейского Союза // Конституционное 
право: восточноевропейское обозрение. - №1 (42). - 2007. 
21. Сербина А.С. Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС - испытание Востоком. // 
Вестник ТГУ, №324, июль, 2009, с. 196 - 199. 
22. Тимофеев А. Противоракетная дипломатия. Режим 
доступа: http ://www.rosbalt.ru/2008/03/02Af61415 .html 
23. Хухлындина Н. Политика Европейского союза в области безопасности и обороны // 
Журнал международного права и международных отношений. - 2008. - №4 - С. 15. 
24. Шайхутдинова Г.Р. Продвинутое сотрудничество в договоре, учреждающем 
конституцию для Европы // Право и политика. - 2007. - №4. 
Опциональная: 
1. Акопова, А.С. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] / 
А.С.Акопова, О.Н.Воронкова, Н.Н.Гаврилко.-2010. - 458с. 
2. Арон, Р. Этапы развития социологической мысли [Текст] / Р. Арон - М., 2010. - 150с. 
3. Астапенко, В.А. Эволюция Европейского союза [Текст] / В.А.Астапенко . - М., 2008. - 300с. 
4. Барановский, В.Г. Евроатлантическое пространство: вызовы безопасности и возможности 
совместного 

ответа [Текст] // Евроатлантическое пространство безопасности / Под ред. А.А. Дынкина, И.С. 
Иванова. - М., 2011,250с. - 

http://www.rosbalt.ru/2008/03/02Af61415


5. Барановский Е. Балканы в системе международных отношений: некоторые проблемы и 
перспективы// http://www.archipelag.ru/ 
6. Бланшар О.Макроэкономика. М.:ЮНИТИ- ДАНА, 2010. - 672 с 
7. Борисов А.Б. Большой экономический словарь [ Текст ] / А.Б. Борисов. - Москва : Изд-во 
Книжный мир, 2010.-625 с. 
8. Булатова А.С., Ливенцева И.И., Мировая экономика и международные экономические отношения 
- М.: Магистр, 2010г. - 654 стр. 
9. Географический экономический словарь / Под ред. Проф. Ковалева И.С. - М., 2008 г. 
10. Дронов, В.П. Экономическая и социальная география [Текст] / В.П.Дронов, В.П.Максаковский, 
В.Я. Ром . - М„ 2011.300с. 
11. Дюрозель, Ж.Б. Жизненный путь [Текст] / Ж.Б.Дюрзель. - М., 2009.-200с. 
12. Европейская интеграция: учебник / под редакцией О.В. Буториной. - М.: «Деловая литература», 
2011. - 720 с. 
13. Евроатлантическое пространство безопасности / Под ред. А.А. Дынкина, И.С. Иванова. - М., 2011. 
310с. 
14. Кагарлицкий Б. Балканы ускользнут от ЕС и США// http://fmam.fm/ 
15. Мировая экономика и международный бизнес. Под ред. Полякова В.В., Щенина Р.К. 5-е изд., 
стер. - М.: Кнорус, 2008. - 688 с. 
16. Мировая экономика [Текст ]: Учебник // Под ред. А.С. Булатова. - М., Экономисть, 2009,- 300с. 
17. Мировая экономика [Текст]: Учебник // Под ред. Лоскутова В.И.-М.,2009г. 
18. Моргентау, Г. Человек науки против политики силы [Текст] / Г.Моргентау. - М., 2008. 248с. 
19. Никитин, А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество [Текст] / Никитин А.И. - М., 2009, 400с. 
20. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время. - М.: Инфра-М, 2010. - 416 
с. 
21. Пономарева Е. Г. Новые государства на Балканах: Монография. М.: МГИМО-Университет, 2010. 
22. Право Европейского Союза. Учебник для вузов / Под ред. Кашкина С.Ю.- М. Юрайт. 2009. - С. 
239. 
23. Шенаев В.Н. Особенности экономического развития Западной Европы [Текст ] / В.Н.Шенаев - 
М., 2009.250с. 
24. Арбатов А. Уравнение безопасности [Электронный ресурс] / А.В.Арбатов // ЮрКлуб: [сайт] / НП 
«ЮрКлуб»,- Пермь, 2010. — Режим доступа: http://www.yabloko.ru/books/arbatov_equation.pdf. 
25. Библиотека электронных публикаций [Электронный ресурс] - Режим дocтyпa:www.chronos.msu.ru 
 

 

 

http://www.archipelag.ru/
http://fmam.fm/
http://www.yabloko.ru/books/arbatov_equation.pdf
http://www.chronos.msu.ru/


 

 

 

     I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная 

записка)Духовно-нравственное воспитание и развитие школьников является одним  из ключевых  

направлений системы образования, которое пронизывает все ступени школьного образования. От 

качества реализации этого направления зависит то, насколько будущие поколения граждан Молдовы 

будут духовно развитыми, смогут ответственно относиться к своим поступкам, занимать активную 

гражданскую позицию, нести моральную ответственность за совершаемые действия. Для 

осуществления процесса духовно-нравственного воспитания сам педагог должен обладать глубокими 

знаниями в гуманитарной области, знать психологию детей, неустанно стремиться к личностному и 

профессиональному росту, духовному совершенствованию. 

     В теоретической части курс «Духовно-нравственное  воспитание» направлен на знакомство  

студентов с традиционной  и инновационной парадигмами организации духовно-нравственного 

воспитания младших школьников. В сопоставлении  классических и современных подходов к 

воспитанию раскрывается содержание системообразующих, ключевых для  будущего педагога 

понятий: «мораль», «нравственность», «воспитание». Содержание курса позволит студентам-

педагогам познакомиться с  целями и ценностями, методами и формами воспитательного процесса в  

Молдове и за рубежом, покажет необходимость преемственности, разумного сочетания, творческого 

синтеза традиций и инноваций в воспитании подрастающего поколения. 

Практическая часть ориентирована на деятельностное освоение различных методик  духовно-

нравственного воспитания, начиная от «притчи» и «наставления», через «классическое 

воспитательное мероприятие» и «коллективное дело»,  –  к инновационным воспитательным 

технологиям. 

       Цель курса – знакомство  студентов с традиционной и инновационной парадигмами организации 

духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста. 

     Задачи курса: 

 - знакомство с основными разделами и категориальным аппаратом курса; 

 - изучение теоретических основ духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного 

возраста (философские и психолого-педагогические основания духовно-нравственного воспитания; 

экскурс в историю педагогики; теоретические предпосылки современных и инновационных программ 

духовно-нравственного воспитания младших школьников); 

 - деятельностное освоение студентами   современных  инновационных методов, форм и программ 

духовно-нравственного воспитания младших школьников; 

 - обучение  студентов методам взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса 

(родительская общественность, психологи, воспитатели по месту жительства и отдыха, общественные 

организации) в деле духовно-нравственного развития детей младшего школьного возраста.  

- вызвать профессиональный интерес к совершенствованию собственной профессиональной 

Название учебной программы (специальность) Педагогика начального обучения 

Цикл Лиценциат  

Название курса Духовно-нравственное воспитание 

Факультет/кафедра, ответственная за курс Педагогика 

Преподаватель курса асс. Мария Рябой 

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 

(ассистенты) 
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деятельности. 

II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

1) на уровне знания и понимания: 

- моральные нормы и основы нравственного поведения; 

-  особенности морально-нравственной сферы детей младшего школьного возраста; 

-  теоретические основы духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста;   

-  современные программы духовно-нравственного воспитания младших школьников.   

 

2) на уровне применения: 

 - осуществлять духовно-нравственное воспитание детей в процессе освоения учебных предметов, 

непосредственно во время учебы младших школьников; 

 - организовывать специальные мероприятия (в том числе и внеклассные), ориентированные на 

духовно-нравственное воспитание  младших школьников;    

- координировать работу по духовно-нравственному воспитанию со всеми заинтересованными 

сторонами (семья, психологи, общественные организации и т.д.).  

 

3) на уровне интегрирования: 

- видеть духовно-нравственную составляющую в учебно-воспитательном процессе; 

- акцентировать профессиональное внимание на вопросах духовно-нравственного воспитания; 

-  стремиться к постоянному самообразованию и повышению профессиональной компетенции в сфере 

духовно-нравственного воспитания; 

- планировать и реализовывать индивидуальные траектории духовно-нравственного воспитания 

учащихся. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты) 

1.Профессиональные компетенции: 

- применять различные теоретические установки, принципы, стратегии и методы в организации 

духовно-нравственного воспитания; 

 понимать специфику  духовно-нравственного воспитания как общественного явления и 

педагогического процесса,  как  социально организованного процесса интеграции человеческих 

ценностей, как процесса целенаправленного развития личности; 

 анализировать историко-педагогические явления; раскрывать связь целей, содержания, организации  

духовно-нравственного воспитания с уровнем и особенностями развития общества; 

- владеть собственной профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, 

позволяющем решать профессиональные задачи, возникающие в процессе духовно-нравственного 

воспитания учащихся; 

 - самостоятельно приобретать новые знания и умения по вопросамдуховно-нравственного 

воспитания школьников.  

2. Трансверсальные компетенции: 

 - организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами; 

 

- применять теоретические установки куррикулума при решении педагогических ситуаций; 

- уметь понимать и выявлять проблемы, связанные с реализацией духовно-нравственного воспитания 

школьников,  и успешно решать их, используя адекватные методы, приемы, технологии; 

- понимать взаимосвязь и иерархию общечеловеческих, конкретно-исторических и индивидуальных 

ценностей в воспитании и образовании; 



- уважать ребенка и видеть в нем личность. 

 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование) 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

1) на уровне знаний: 

- владеть системой научных знаний в области социогуманизма; 

- знать методы научного исследования; 

- знать общечеловеческие и национальные культурные ценности. 

2) на уровне умений: 

- конструктивно сотрудничать с разными людьми; 

 - стремиться к духовному и физическому самосовершенствованию; 

- адекватно использовать средства общения и самовыражения; 

- использовать полученные знания в решении поведенческих задач; 

- быть ответственным за свои поступки по отношению к природе, обществу и себе; 

- проявлять познавательный интерес к избранной области профессиональной деятельности 

- уметь систематизировать знания  с целью дальнейшего их анализа и использования на практике; 

- владеть необходимыми умениями и навыками в процессе конкретной деятельности. 

 

V. Содержание тем: 

                                                                                    А) Лекции. 

1. Характеристика дисциплины, ее место и роль в системе подготовки студентов по специальности 

«Педагогика начального обучения». Философско-методологические,  психологические, 

педагогические  основания духовно-нравственного воспитания детей. Проблемы духовно-

нравственного воспитания и развития етей в трудах выдающихся  педагогов. 

2. Кодекс образования Республики Молдова о целях и задачах духовно-нравственного воспитания 

учащихся. Национальный воспитательный идеал. Концепция  предмета «Духовно-нравственное 

воспитание» и ее роль в формировании целостного пространства духовно-нравственного воспитания 

младших школьников. Базовые национальные ценности. 

3. Куррикулум дисциплины «Духовно-нравственное воспитание» для начального образования РМ. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания   в младшем школьном возрасте. 

Структура и содержание куррикулума  по организации духовно-нравственного воспитания учащихся 

начальных классов  в РМ. 

4. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека как одно из направлений духовно-нравственного воспитания младших школьников. Цель, 

задачи, методы, приемы, формы и средства воспитательной деятельности педагога. 

5. Воспитание нравственных чувств и этического сознания как одно из направлений духовно-

нравственного воспитания младших школьников. Цель, задачи, методы, приемы, формы и средства 

воспитательной деятельности педагога. 

6. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду и учению как одно из направлений 

духовно-нравственного воспитания младших школьников. Цель, задачи, методы, приемы, формы и 

средства воспитательной деятельности педагога. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде как одно из направлений 

духовно-нравственного воспитания младших школьников. Цель, задачи, методы, приемы, формы и 

средства воспитательной деятельности педагога. 

8. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях как одно из направлений духовно-нравственного воспитания младших 

школьников. Цель, задачи, методы, приемы, формы и средства воспитательной деятельности 

педагога. 



9. Воспитание ценностей инклюзии как одно из направлений духовно-нравственного воспитания 

младших школьников. Цель, задачи, методы, приемы, формы и средства воспитательной 

деятельности педагога. 

10. Взаимосвязь семьи, школы, общественных организаций в противостоянии негативным влияниям 

на духовно-нравственное  воспитание детей. Формы партнерства и сотрудничества семьи и школы.  

                                                                    Б) Семинары 

1.  Куррикулум дисциплины «Духовно-нравственное воспитание» для начального образования РМ. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания   в младшем школьном возрасте. 

Структура и содержание куррикулума  по организации духовно-нравственного воспитания учащихся 

начальных классов  в РМ. 

2. Использование наследия выдающихся педагогов по проблемам духовно-нравственного развития 

детей (Ян Амос Коменский, Януш Корчак, Д.К. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и 

др.)  в воспитании современных школьников. 

3. Методологический гид по дисциплине «Духовно-нравственное воспитание» для начального 

образования в РМ. Анализ структуры и содержания. Цель, задачи, методы, приемы, формы и средства 

воспитательной деятельности педагога по различным направлениям духовно-нравственного  

воспитания младших школьников. 

4. Проектирование классных и внеклассных мероприятий с детьми младшего школьного возраста с 

использованием традиционных и современных методов и форм духовно-нравственного воспитания. 

5. Роль и позиция учителя в духовно-нравственном воспитании  младших школьников. Совокупность 

компетенций и личностных качеств будущего учителя в сфере духовно-нравственного воспитания 

школьников.   

VI. Стратегия преподавания – обучения. 

       С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также осмысления и 

накопления ресурсов для успешного личностного и профессионального становления обучение по 

дисциплине «Духовно-нравственное воспитание» осуществляется с применением как традиционных, 

так и интерактивных технологий и предполагает широкое использование в учебном процессе 

дискуссий, кейс-технологий, составления проектов и т.д. 

      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Рефераты; 

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио, проекты и т.д. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

     Содержание учебной программы дисциплины «Духовно-нравственное воспитание» 

реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  студентов. 

При изучении теоретической части дисциплины необходимо обращать  особое внимание на освоение 

содержания системообразующих понятий: «воспитание», «духовность», «нравственность», «духовно-

нравственное воспитание». 

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором конкретных 

ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-консультация). 

 Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный 

семинар, семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный семинар), 



семинар-викторина, семинар по методу малых групп,  учебно-исследовательский семинар 

(проблемный). Основная цель семинарской части дисциплины заключается  в контроле за усвоением 

теоретического материала; коррекции возможного неадекватного понимания студентами тех или 

иных теоретических оснований;  принципов организации воспитательных мероприятий. Специальной 

задачей семинаров и практических занятий является обучение слушателей основам проектирования 

современных воспитательных мероприятий.  

 Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, дискуссия, 

мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и индивидуальная форма 

работы; консультация. 

  

 Рекомендации по написанию реферата.  

Реферат – краткое изложение содержания работы с основными фактическими сведениями и 

выводами. Он акцентирует внимание на новые сведения и определяет целесообразность работы. 

Реферат должен содержать: сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, количестве 

используемых источников.  

Содержание реферата включает введение, наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если 

они имеют наименование), заключение, список использованных источников, приложение с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала. Оформление текста следует выполнять в 

соответствии с примером.  

Тема реферата выбирается из рекомендованного списка или по предложению студента с согласия 

преподавателя. Она формулируется конкретно и составляет задачу исследования. Реферирование 

может быть посвящено частной проблеме или содержать обобщение различных точек зрения по 

определенной теме. От обычного конспектирования научной литературы реферат отличается тем, что 

в нем излагаются (сопоставляются, оцениваются) различные точки зрения на анализируемую 

проблему и при этом составитель реферата определяет свое отношение к рассматриваемым научным 

позициям, взглядам или определениям, принадлежащим различным авторам. Исследовательский 

характер реферата представляет его основную научную ценность.  

Реферат состоит из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы (не менее 6 источников).  

Во введении раскрывается значение и актуальность выбранной темы, определяется место проблемы в 

системе психологических знаний.  

В основной части на основе анализа литературных источников излагаются и обобщаются различные 

точки зрения на исследуемую проблему, высказывается и обосновывается собственная точка зрения 

выполняющего работу.  

В заключение формулируются краткие выводы по изложенному материалу и приводится собственная 

тоска зрения на представленные в работе проблемы.  

Объем реферата 8-10 страниц машинописного текста.  

Также рефератом называют краткое изложение научной статьи или монографии. Такой реферат 

содержит основное содержание первоисточника и обязательно указывается точка зрения составителя, 

позиция, с которой он рассматривает проблему.  

 Рекомендации по написанию эссе.  

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое 

произведение может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-

критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. 

В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли 

и чувства. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей и позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 



причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: мысли автора эссе по 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); мысль должна быть подкреплена доказательствами 

- поэтому за тезисом следуют аргументы (А). Лучше приводить два аргумента в пользу каждого 

тезиса: один аргумент кажется неубедительным.  

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты. Вступление и заключение 

должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - 

резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев. 

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  

Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие заголовка. 

Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая форма письменной 

работы, то не требуется обязательное повторение выводов в конце, они могут быть включены в 

основной текст или в заголовок. Эссе - это реплика, адресованная подготовленному читателю 

(слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет речь. Это 

позволяет автору эссе сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать изложение 

служебными деталями. 

 Рекомендации по написанию доклада.  

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при 

написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). Составление 

библиографии. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. Разработка 

плана доклада. Написание.  Публичное выступление с результатами исследования.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академический стиль 

– это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для написания 

учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: предложения могут быть 

длинными и сложными; часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 

термины; употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш взгляд”; авторская 

позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать местоимения “я”, 

“моя (точка зрения)”; в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании реферата. 

Титульный лист. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). Введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы). Основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). Заключение (подводятся 

итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). Список литературы.  

Несколько советов о том, как блестяще выступить перед аудиторией. Продолжительность 

выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы 

отбирается самое главное. Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

Выступайте в полной готовности – владейте темой настолько хорошо, насколько это возможно. 

Сохраняйте уверенный вид – это действует на аудиторию и преподавателей. Делайте паузы так часто, 

как считаете нужным. Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость речи должна быть примерно 

120 слов в минуту. Подумайте, какие вопросы могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы. Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее подготовленных карт, 

схем, диаграммы, фотографии и т.д. поможет выиграть драгоценное время для формулировки ответа, а 

иногда и даст готовый ответ. При соблюдении этих правил должен получиться интересный доклад, 

который несомненно будет высоко оценен преподавателем.  

Как подготовить и представить хороший устный доклад. Устный доклад – это способ 

рассказать о работе при помощи заранее подготовленного и выученного рассказа не более 7 минут. 

Грамотный доклад состоит из введения, основной части и заключения. Во введении нужно рассказать 

о том, зачем нужна работа (её цель) и почему именно выбрали именно эту тему. Основная часть 

доклада начинается с рассказа о том, что, где, когда и как было исследовано или выполнено 



практически (материала и методики работы). Далее чётко и кратко, где нужно используя иллюстрации 

(графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки) нужно рассказать об основных результатах 

работы. В заключении формулируются главные выводы (основные мысли работы) и предлагаются 

самые важные практические рекомендации. Можно поблагодарить тех, кто помогал при проведении и 

оформлении работы. 
 

VII. Стратегии оценивания 

      Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  

устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 

 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном 

отчете о выполнении задания, тестировании; 

практического – выполнения проектов, мини-исследований; 

информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 

самоконтроля – рефлексии, самооценки. 

    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения 

практических заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы текущего 

контроля знаний обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое 

тестирование, контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, экзамен. 

 

     Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена, к которому могут быть 

допущены студенты: 

- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 

    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Духовно-

нравственное воспитание» и практического задания по методике организации  воспитательного 

мероприятия для младших школьников в образовательном учреждении. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Духовно-нравственное воспитание» 

1. Философско-методологические,  психологические, педагогические  основания духовно-

нравственного воспитания детей. 

2. Характеристика системообразующих понятий дисциплины «Духовно-нравственное воспитание»: 

«воспитание», «духовность», «нравственность», «мораль», «ценности», «идеал», «духовно-

нравственное воспитание». 

3. Кодекс образования Республики Молдова о целях и задачах духовно-нравственного воспитания 

учащихся. Национальный воспитательный идеал. Концепция  предмета «Духовно-нравственное 

воспитание». 

4. Основные направления духовно-нравственного воспитания   в младшем школьном возрасте на 

базе предметного  куррикулума. 

5. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека как одно из направлений духовно-нравственного воспитания младших школьников. 

Цель, задачи, методы, приемы, формы и средства воспитательной деятельности педагога. 

6. Воспитание нравственных чувств и этического сознания как одно из направлений духовно-

нравственного воспитания младших школьников. Цель, задачи, методы, приемы, формы и 

средства воспитательной деятельности педагога.  

7.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду и учению как одно из направлений 

духовно-нравственного воспитания младших школьников. Цель, задачи, методы, приемы, формы 

и средства воспитательной деятельности педагога. 

8. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде как одно из направлений 

духовно-нравственного воспитания младших школьников. Цель, задачи, методы, приемы, формы 

и средства воспитательной деятельности педагога. 

9. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях как одно из направлений духовно-нравственного воспитания 



младших школьников. Цель, задачи, методы, приемы, формы и средства воспитательной 

деятельности педагога. 

10. Воспитание ценностей инклюзии как одно из направлений духовно-нравственного воспитания 

младших школьников. Цель, задачи, методы, приемы, формы и средства воспитательной 

деятельности педагога. 

11. Взаимосвязь семьи, школы, общественных организаций в противостоянии негативным влияниям 

на духовно-нравственное  воспитание детей. Формы партнерства и сотрудничества семьи и 

школы 
12. Использование наследия выдающихся педагогов по проблемам духовно-нравственного развития 

детей (Ян Амос Коменский, Януш Корчак, Д.К. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский 

и др.)  в воспитании современных школьников. 

13. Проектирование классных и внеклассных мероприятий с детьми младшего школьного возраста с 

использованием традиционных и современных методов и форм духовно-нравственного 

воспитания. 

14. Роль и позиция учителя в духовно-нравственном воспитании  младших школьников. 

Совокупность компетенций и личностных качеств будущего учителя в сфере духовно-

нравственного воспитания школьников.   

15. Роль учебных предметов в духовно-нравственном воспитании младших школьников. 
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