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Вопросы 

 на дифференцированный зачет по дисциплине  
«Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных 

классов». 
 

1. Планирование психолого-педагогического исследования в работе учителя начальных 
классов. 

2. Теоретический анализ информации. 
3. Организация опытно-экспериментального исследования. 
4. Виды исследований (фундаментальные, прикладные, теоретические). 
5. Методы теоретического исследования. 
6. Эксперимент в сфере образования; типы экспериментов. 
7. Тест и тестирование в психолого-педагогическом исследовании. 
8. Опросные методы исследования (анкетирование, опрос, беседа, интервью.) 
9. Специфика метода наблюдения. 
10. Современные подходы в обучении и воспитании младших школьников. 
11. ФГОС как условие модернизации образования. 
12. Компетентностный подход и его особенности. 
13. Деятельностный подход и его особоенности. 
14. Определение понятия личностно-ориентированный подход. 
15. Особенности осуществления личностно-ориентированного подхода в учебной деятельности 

общеобразовательной школы.  
16. Условия затрудняющие реализацию личностно-ориентированного подхода 
17. Определение понятие «гендер», «гендерный подход»  
18. Необходимость использования гендерного подхода в образовании. 
19. Влияние пола на обучение. 
20. Противоречие между содержанием и формами обучения. 
21. Использование  гендерного подхода в обучении. 
22. Проектная деятельность в образовании. 
23.  Технология проектной деятельности. 
24. Технология работы с информацией. 
25. Разработка критериев оценивания проектов учащихся начальной школы. 
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