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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для 
проектирования и осуществления культурно-просветительской деятельности в школе, включения в инновационную 
образовательную деятельность и совершенствования профессионально значимых личностных качеств.

Задачи изучения дисциплины: изучение правовых, организационных, содержательных основ профессиональной 
деятельности педагога по проектированию и осуществлению культурно-просветительской деятельности в школе с учетом 
актуальных задач воспитания и духовно-нравственного развития младших школьников; развитие качеств личности 
будущих педагогов, значимых для профессионального становления и конкурентоспособности на рынке труда; приобщение 
студентов к самостоятельной учебной работе в электронных курсах, открытом образовательном пространстве; изучение 
современных концепций культурно-просветительской деятельности как основы подхода к ее осуществлению в школе; 
развитие умений в области разработки и реализации культурно-просветительских программ для младших школьников.

Область профессиональной деятельности: образование, культура.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров, освоивших данную дисциплину, являются: обучение, воспитание, 
развитие, просвещение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале

Введение в педагогическую деятельность

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп

Знать:

современные концепции культурно-просветительской деятельности

Уметь:

характеризовать современные концепции культурно-просветительской деятельности как основу выявления и формирования
культурных потребностей младших школьников
Владеть:

навыками поиска в сети Интернет информации о современных концепциях культурно-просветительской деятельности, 
формах ее организации в школе, подходов к выявлению и формированию культурных потребностей младших школьников

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

Знать:

принципы разработки и реализации культурно-просветительских программ, направленных на пропаганду ценностей 
современной культуры в начальной школе
Уметь:

разрабатывать и реализовать в модельных условиях культурно-просветительские программы, направленные на пропаганду 
ценностей  современной культуры в начальной школе
Владеть:

навыками моделирования деятельности педагога по реализации культурно-просветительских программ, направленных на 
пропаганду ценностей  современной культуры в начальной школе

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

современные концепции культурно-просветительской деятельности; принципы разработки и реализации культурно- 
просветительских программ, направленных на пропаганду ценностей современной культуры в начальной школе

3.2 Уметь:

характеризовать современные концепции культурно-просветительской деятельности как основу выявления и формирования
культурных потребностей младших школьников; разрабатывать и реализовать в модельных условиях культурно- 
просветительские программы, направленные на пропаганду ценностей  современной культуры в начальной школе

3.3 Владеть:



навыками поиска в сети Интернет информации о современных концепциях культурно-просветительской деятельности, 
формах ее организации в школе, подходов к выявлению и формированию культурных потребностей младших школьников; 
навыками моделирования деятельности педагога по реализации культурно-просветительских программ, направленных на 
пропаганду ценностей  современной культуры в начальной школе

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Современные концепции культурно-просветительской
деятельности как основа выявления и формирования
культурных потребностей младших школьников

1.1 Культурно-просветительская деятельность
как педагогически организованная деятельность
/Лек/

9 1 1

1.2 Культурно-просветительская деятельность
как педагогически организованная деятельность
/Пр/

9 1 0

1.3 Культурно-просветительская деятельность
как педагогически организованная деятельность
/Ср/

9 11 0

1.4 Культурно-просветительская деятельность
в  медиапространстве
/Лек/

9 0,5 0

1.5 Культурно-просветительская деятельность
в  медиапространстве
/Пр/

9 1,5 1

1.6 Культурно-просветительская деятельность
в  медиапространстве
/Ср/

9 12 0

Раздел 2. Психолого-педагогические
аспекты культурно-просветительской деятельности в начальной 
школе2.1 Организация культурно-просветительской деятельности
с учетом возрастных особенностей младших школьников
/Лек/

9 1 1

2.2 Организация культурно-просветительской деятельности
с учетом возрастных особенностей младших школьников
/Пр/

9 1 0

2.3 Организация культурно-просветительской деятельности
с учетом возрастных особенностей младших школьников
/Ср/

9 11 0

2.4 Одаренный ребенок как субъект культурно-просветительской деятельности
/Лек/

9 0,5 0

2.5 Одаренный ребенок как субъект культурно-просветительской деятельности
/Пр/

9 1,5 1

2.6 Одаренный ребенок как субъект культурно-просветительской деятельности
/Ср/

9 12 0

Раздел 3. Формы и средства организации культурно-просветительской 
деятельности в начальной школе

3.1 Современные формы организации культурно-просветительской 
деятельности детей 7-9 лет /Лек/

9 1 0

3.2 Современные формы организации культурно-просветительской 
деятельности детей 7-9 лет /Пр/

9 1 0

3.3 Современные формы организации культурно-просветительской 
деятельности детей 7-9 лет /Ср/

9 11 0

3.4 Мультимедийные средства организации культурно-просветительской 
деятельности младших школьников /Лек/

9 0,5 0

3.5 Мультимедийные средства организации культурно-просветительской 
деятельности младших школьников /Пр/

9 1,5 0

3.6 Мультимедийные средства организации культурно-просветительской 
деятельности младших школьников /Ср/

9 12 0

Раздел 4. Технологии организации культурно-просветительской 
деятельности в начальной школе



4.1 Технологии организации культурно-просветительской деятельности в 
начальной школе: опыт отечественных педагогов /Лек/

9 1 0

4.2 Технологии организации культурно-просветительской деятельности в 
начальной школе: опыт отечественных педагогов /Пр/

9 1 0

4.3 Технологии организации культурно-просветительской деятельности в 
начальной школе: опыт отечественных педагогов /Ср/

9 11 0

4.4 Технологии организации культурно-просветительской деятельности в 
начальной школе: зарубежный опыт /Лек/

9 0,5 0

4.5 Технологии организации культурно-просветительской деятельности в 
начальной школе: зарубежный опыт /Пр/

9 1,5 0

4.6 Технологии организации культурно-просветительской деятельности в 
начальной школе: зарубежный опыт /Ср/

9 10 0

4.7 Консультация перед экзаменом 9 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Учебное занятие № 1
Лекция «Культурно-просветительская деятельность как педагогически организованная деятельность»

Вопросы:
1. Содержание понятия «культурно-просветительская деятельность».
2. Формирование общей культуры ребенка в процессе культурно-просветительской деятельности.
Задания:
1. Подготовка сообщения по теме «Синтез искусств в культурном просвещении детей 7-9 лет».
2. Составление плана презентации «Культурно-просветительская деятельность в 1-м классе».
Учебное занятие № 2
Лекция «Культурно-просветительская деятельность в  медиапространстве»

Вопросы:
1. Преимущества и риски культурно-просветительской деятельности в медиапространстве.
2. Медиапространство как ресурс формирования культурных потребностей младших школьников.
Задание:
Создание эссе по теме: «Одаренный ребенок в медиапространстве» (мотивация к деятельности, приобщение к творчеству 
современных авторов, переход от эмоционального восприятия к постижению смысла произведения).
Учебное занятие № 3
Лекция «Организация культурно-просветительской деятельности
с учетом возрастных особенностей младших школьников»

Вопросы:
1. Культурно-просветительская деятельность в контексте возрастных особенностей младшего школьника.
2. Гармонизация наследственных черт с воздействием среды как основной подход к организации культурно- 
просветительской деятельности в начальной школе.
Задание:
Подготовка устного сообщения по теме «Расширение интересов ребенка за пределы художественно-эстетической среды 
школы» (интернет-технологии, творческое взаимодействие с обучающимися разного возраста).
Учебное занятие № 4
Лекция «Одаренный ребенок как субъект культурно-просветительской деятельности»

Вопросы:
1. Ориентация культурно-просветительской деятельности на одаренных детей: мотивация, приобщение к творчеству 
современных авторов.
2. Переход от эмоционального восприятия к постижению смысла произведения.
Задание:
Обсуждение в парах темы «Обогащенные культурно-просветительские программы в начальной школе» (совместные 
мероприятия с учащимися школы искусств, обмен опытом педагогов образовательного кампуса).
Учебное занятие № 5
Лекция «Современные формы организации культурно-просветительской деятельности в начальной школе»

Вопросы:
1. Музыкально-художественный перформанс и литературно-музыкальная композиция как формы организации культурно- 
просветительской деятельности в начальной школе.
2. Культурно-просветительская деятельность в «арт-мастерской» с участием детей 7-9 лет.
Задания:
1. Создание эссе «Реализация полихудожественного подхода в воспитании младших школьников».
2. Сообщение на тему «Практика эстетического воспитания младших школьников средствами литературно-музыкальной 
композиции».





УП: ФНО-б15НВо(5г)АБ.plx стр. 6

Учебное занятие № 6
Лекция «Мультимедийные средства организации культурно-просветительской деятельности младших школьников»

Вопросы:
1. Виртуальный музей в начальной школе.
2. Мультимедийные презентации и буклеты в арсенале педагога-просветителя.
Задание:
Подготовка и защита презентации «Художественное творчество ребенка в художественно-эстетической среде начальной 
школы».
Учебное занятие № 7
Лекция «Технологии организации культурно-просветительской деятельности
в начальной школе: опыт отечественных педагогов»

Вопросы:
1. Приобщение детей к созданию музыкальных видеороликов на основе произведений отечественных композиторов XXI 
века.
2. Театр современной музыкальной сказки.
Задание:
Подготовка доклада «Художественно-эстетический интерес младшего школьника как ризома».
Учебное занятие № 8
Лекция «Технологии организации культурно-просветительской деятельности
в начальной школе: зарубежный опыт»

Вопросы:
1. Приобщение детей к созданию презентаций «по мотивам» музыкальных  произведений современных зарубежных 
композиторов.
2. «Дети обучают детей»: совместные мероприятия с учащимися школы искусств.
Задания:
Доклад на тему «Совместные мероприятия с учащимися школ искусств».
Учебное занятие № 9
Практическое занятие «Культурно-просветительская деятельность как педагогически организованная деятельность»

Вопросы:
1. Содержание понятия «культурно-просветительская деятельность».
2. Формирование общей культуры ребенка в процессе культурно-просветительской деятельности.
Задания:
1. Подготовка сообщения по теме «Полихудожественный подход в воспитании младших школьников».
2. Составление плана презентации «Эстетическое воспитание младших школьников средствами литературно-музыкальной 
композиции».
Учебное занятие № 10
Практическое занятие «Культурно-просветительская деятельность
в  медиапространстве»

Вопросы:
1. Преимущества и риски культурно-просветительской деятельности в медиапространстве.
2. Медиапространство как ресурс формирования культурных потребностей младших школьников.
Задание:
Создание эссе по теме: «Младший школьник и современное телевидение».
Учебное занятие № 11
Практическое занятие «Организация культурно-просветительской деятельности
с учетом возрастных особенностей младших школьников»

Вопросы:
1. Культурно-просветительская деятельность в контексте возрастных особенностей младшего школьника.
2. Гармонизация наследственных черт с воздействием среды как основной подход к организации культурно- 
просветительской деятельности в начальной школе.
Задание:
Подготовка устного сообщения по теме «Приобщение младшего школьника к творческой деятельности детей зарубежных 
стран».
Учебное занятие № 12
Практическое занятие «Одаренный ребенок как субъект культурно-просветительской деятельности»

Вопросы:
1. Ориентация культурно-просветительской деятельности на одаренных детей: мотивация, приобщение к творчеству 
современных авторов.
2. Переход от эмоционального восприятия к постижению смысла произведения.
Задание:
Обсуждение в парах темы «Одаренные дети как просветители в среде ровесников».
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Учебное занятие № 13
Практическое занятие «Современные формы организации культурно-просветительской деятельности в начальной школе»

Вопросы:
1. Музыкально-художественный перформанс и литературно-музыкальная композиция как формы организации культурно- 
просветительской деятельности в начальной школе.
2. Культурно-просветительская деятельность в «арт-мастерской» с участием детей 7-9 лет.
Задания:
1. Создание сценария перформанса для детей 7-8 лет.
2. Создание сценария хепенинга для детей 8-9 лет.
Учебное занятие № 14
Практическое занятие «Мультимедийные средства организации культурно-просветительской деятельности младших 
школьников»

Вопросы:
1. Виртуальный музей в начальной школе.
2. Мультимедийные презентации и буклеты в арсенале педагога-просветителя.
Задание:
Подготовка и защита презентации «Произведения современных авторов для детей».
Учебное занятие № 15
Практическое занятие «Технологии организации культурно-просветительской деятельности в начальной школе: опыт 
отечественных педагогов»

Вопросы:
1. Приобщение детей к созданию музыкальных видеороликов на основе произведений отечественных композиторов XXI 
века.
2. Театр современной музыкальной сказки.
Задание:
Подготовка доклада «Самарские педагоги-просветители».
Учебное занятие № 16
Практическое занятие «Технологии организации культурно-просветительской деятельности в начальной школе: 
зарубежный опыт»

Вопросы:
1. Приобщение детей к созданию презентаций «по мотивам» музыкальных  произведений современных зарубежных 
композиторов.
2. «Дети обучают детей»: совместные мероприятия с учащимися школы искусств.
Задания:
Доклад на тему «Культурно-просветительская деятельность педагогов начальной школы в Германии (Франции, Италии)».

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Разделы, темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1  Современные концепции культурно-
просветительской

 деятельности 
как основа выявления
и формирования

 культурных потребностей младших 
школьников 

1.1  Культурно-просветительская деятельность 
 как педагогически организованная 

деятельность

Подготовка к практическому занятию по
материалам научных  статей и  учебных
пособий

Коллекция  цитат  современных
педагогов  о  культурных
потребностях ребенка 

1.2  Культурно-просветительская деятельность в 
медиапространстве

Анализ статьи о медиапространстве Интернет-публикация  анализа
статьи в электронном курсе

2  Психолого-педагогические
 аспекты культурно-просветительской 

деятельности в начальной школе
2.1  Организация культурно-просветительской 

деятельности 
с учетом возрастных особенностей младших
школьников

Работа с литературой Глоссарий

2.2  Одаренный ребенок как субъект культурно-
просветительской деятельности

Определение  понятий:   «культурно-
просветительская  деятельность»,
«субъект»

Тезаурус

3 Формы и средства организации культурно-



просветительской деятельности в начальной
школе 

3.1 Современные формы организации 
культурно-просветительской деятельности в
начальной школе 

Изучение опыта педагогов Самары Мини-реферат  на  тему:
«Особенности  общения
педагогов  с  детьми  в
эстетически  обогащенной
среде»

3.2 Мультимедийные средства организации 
культурно-просветительской деятельности 
младших школьников

Изучение  опыта  педагогов  Самарской
области

Мини-реферат  на  тему:
«Современное  искусство  и
младший школьник»

4 Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в начальной
школе 

4.1 Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в начальной
школе: опыт отечественных педагогов

Анализ литературы, статей по теме Сообщение, доклад

4.2 Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в начальной
школе: зарубежный опыт

Изучение  и  систематизация  материала
для сообщения 

Сравнительная  таблица,
аннотации  статей,  мини-
презентации журналов

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Разделы, темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1  Современные концепции культурно-
просветительской

 деятельности как основа выявления и 
формирования

 культурных потребностей младших 
школьников 

1.1  Культурно-просветительская 
деятельность 

 как педагогически организованная 
деятельность

Подготовка  мультимедийной
презентации по материалам научных
статей и учебных пособий

Презентация

1.2  Культурно-просветительская 
деятельность

 в  медиапространстве

Подготовка  мультимедийного
буклета  о  медиапространстве  для
учащихся 1-го класса

Буклет

2  Психолого-педагогические
 аспекты культурно-просветительской 

деятельности в начальной школе
2.1  Организация культурно-

просветительской деятельности 
с учетом возрастных особенностей 
младших школьников

Работа с интернет-блогами Дайджест блогов

2.2  Одаренный ребенок как субъект 
культурно-просветительской 
деятельности

Поиск  информации  в  электронных
библиотеках об одаренных детях как
просветителях

Презентации:  «Дети  просвещают
детей»,  «Дети  просвещают  взрослых»
(по выбору)

3 Формы и средства организации 
культурно-просветительской 
деятельности в начальной школе 

3.1 Современные формы организации 
культурно-просветительской 
деятельности в начальной школе 

Изучение  опыта  педагогов  по  месту
жительства

Сообщение  на  тему:  «Культурно-
просветительская деятельность в моей
школе»

3.2 Мультимедийные средства 
организации культурно-
просветительской деятельности 
младших школьников

Поиск журнальных публикаций
о мультимедийных средствах
в  культурно-просветительской
деятельности

Дайджест публикаций

4 Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в 
начальной школе 

4.1 Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в 
начальной школе: опыт 
отечественных педагогов

Поиск и анализ презентаций по теме
в Интернете

Каталог презентаций

4.2 Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в 
начальной школе: зарубежный опыт

Подбор материалов для реферата Реферат

5.3.Образовательные технологии



При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.
1

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания: методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485746

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 
2010

Л1.
2

Титов В.А. Педагогика начальной школы: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304

М: Приор-издат, 2008

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.
1

ред. Т.И. Оверчук Воспитательная система «Маленькие россияне»
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212589

Москва : МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2005

Л2.
2

Вохминова Л.В. Особенности учебно-воспитательного процесса в сельской 
малокомплектной школе: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436500

Архангельск: ИД САФУ, 
2014

Л2.
3

Вербовская Е.В. Социально-личностное развитие детей младшего школьного 
возраста: творческое объединение «Театр» : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427642

Нижний Новгород: 
ННГАСУ, 2014

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»



- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран), портативное звукоусиливающее оборудование.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность:
ПК-1шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
Для проведения самостоятельных исследований в области организации развивающей художественно-эстетической среды в
дошкольной образовательной организации, создания мультимедийных презентаций и буклетов мы рекомендуем создать 
творческие группы из 2-4 студентов, что сделает работу более продуктивной.
Алгоритм создания мультимедийных презентаций:
1. Продумайте содержание презентации, которое должно отражать Ваше самостоятельное исследование, отвечать 
поставленным целям и задачам.
2. Выберите материалы, на основе которых создадите презентацию: тексты, рисунки, звуковое сопровождение и т.п.
3. Обозначьте проблему исследования.
4. Сформулируйте основополагающий вопрос, который уходит вглубь учебной дисциплины, возникает снова и снова на 
протяжении обучения, побуждает задавать другие важные вопросы.
5. Определите проблемные вопросы, относящиеся к конкретной теме учебной программы, на которые будете искать ответы
в процессе работы над презентацией.
6. Выберите методику исследования: анализ или оценка, интерпретация, сравнение, развитие, другое.
7. Составьте перечень ресурсов, которые будете использовать: Интернет-ресурсы, мультимедийные энциклопедии, 
учебники и т.д.
Рекомендации по разработке буклетов в Power Point:
Определите цель создания буклета, его название, проблемные вопросы, темы и список материалов, которые нужно найти в 
Интернете, перечень дополнительных ресурсов.
Буклет включает: название; список основных исполнителей; в рамках какого учебного проекта (курса) создается эта 
публикация; краткое описание учебной темы проекта (курса); объяснение целей самостоятельной работы студентов; план 
работы; оценка и анализ результатов, полученных в ходе работы; ссылки на информационные ресурсы; список литературы; 
перечень иллюстраций (собственных, отсканированных и изображений из Интернета; таблицы.
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины
Т.к. студенты должны получить целостное представление о предмете, материал курса строится от теории к изучению 
практического опыта и моделированию будущей профессиональной деятельности.
При оценивании результатов обучения студентов учитываются баллы, полученные при компьютерном тестировании в 
электронном курсе. Кроме того, студент обязан подготовить не менее одного выступления для семинара, подготовить 
(индивидуально или в группе) мультимедийную презентацию, буклет. Следует учитывать: знание лекционного материала; 
качество проведенных ими самостоятельных исследований; активность студентов на аудиторных занятиях (выполнение 
практических заданий, участие в обсуждении актуальных проблем  методики музыкального образования на семинарах).



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Культурно-просветительская деятельность в школе»

 
Курс 5 Семестр A

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Текущий контроль: 28 50

1 Аудиторная работа 8 15

2 Самостоятельная работа (обязательные формы) 6 10

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 8 15

Контрольное мероприятие 6 10

Промежуточный контроль 28 50

Промежуточная аттестация 56 100



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль

Аудиторная работа Участие в практических занятиях (оцениваются: активность студента, умение понимать
задачи  практического  занятия,  поставленные  вопросы,  формулировать  дополнения,
уточнения  (40%  оценки),  соответствие  деятельности  поставленным  целям  и  задачам
практического занятия (30% оценки), наличие грамотно сформулированных выводов по
итогам практического занятия (30% оценки).

Количество баллов: Min 8 - max 15 

1.1. Культурно-просветительская 
деятельность 

 как  педагогически  организованная
деятельность.

Отчет  о  практическом  занятии  в
электронном курсе.

1.2. Культурно-просветительская
деятельность в медиапространстве.

Отчет о практическом занятии в 
электронном курсе.

2.1.  Организация  культурно-
просветительской деятельности 
с  учетом  возрастных  особенностей
младших школьников.

Отчет о практическом занятии в 
электронном курсе.

2.2.  Одаренный  ребенок  как  субъект
культурно-просветительской
деятельности.

Отчет о практическом занятии в 
электронном курсе.

3.1.  Современные  формы  организации
культурно-просветительской
деятельности в начальной школе.

Отчет о практическом занятии в 
электронном курсе.

3.2. Мультимедийные средства 
организации культурно-просветительской
деятельности младших школьников.



Отчет о практическом занятии в 
электронном курсе.

4.1. Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в 
начальной школе: опыт отечественных 
педагогов.

Отчет о практическом занятии в 
электронном курсе.

4.2.  Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в 
начальной школе: зарубежный опыт.

Отчет о практическом занятии в 
электронном курсе.

Самостоятельная работа (обяз.) Создание  электронных  и  текстовых  отчетов  о  самостоятельной  работе  (оцениваются:
сроки выполнения работы, наличие продукта деятельности, качество оформления  (30%
оценки),  соответствие  деятельности  поставленным  целям  и  задачам  (30%  оценки),
соответствие электронного варианта отчетности критериям (40% оценки).

Количество баллов: Min 6 - max 10

1.1. Культурно-просветительская 
деятельность 

 как  педагогически  организованная
деятельность.

Отчет  о  самостоятельной  работе  в
электронном курсе.

1.2. Культурно-просветительская
деятельность в медиапространстве.

Отчет о самостоятельной работе в 
электронном курсе.

2.1.  Организация  культурно-
просветительской деятельности 
с  учетом  возрастных  особенностей
младших школьников.

Отчет о самостоятельной работе в 
электронном курсе.

2.2.  Одаренный  ребенок  как  субъект
культурно-просветительской



деятельности.

Отчет о самостоятельной работе в 
электронном курсе.

3.1.  Современные  формы  организации
культурно-просветительской
деятельности в начальной школе.

Отчет о самостоятельной работе в 
электронном курсе.

3.2. Мультимедийные средства 
организации культурно-просветительской
деятельности младших школьников.

Отчет о самостоятельной работе в 
электронном курсе.

4.1. Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в 
начальной школе: опыт отечественных 
педагогов.

Отчет о самостоятельной работе в 
электронном курсе.

4.2.  Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в 
начальной школе: зарубежный опыт.

Отчет  о  самостоятельной  работе  в
электронном курсе.

Самостоятельная работа (на выбор) Создание  электронных  и  текстовых  отчетов  о  самостоятельной  работе  (оцениваются:
сроки выполнения работы, наличие продукта деятельности, качество оформления  (30%
оценки),  соответствие  деятельности  поставленным  целям  и  задачам  (30%  оценки),
соответствие электронного варианта отчетности критериям (40% оценки).

Количество баллов: Min 8 - max 15

1.3. Культурно-просветительская 
деятельность 

 как  педагогически  организованная
деятельность.

Отчет  о  самостоятельной  работе  в
электронном курсе.

1.4. Культурно-просветительская
деятельность в медиапространстве.



Отчет о самостоятельной работе в 
электронном курсе.

2.1.  Организация  культурно-
просветительской деятельности 
с  учетом  возрастных  особенностей
младших школьников.

Отчет о самостоятельной работе в 
электронном курсе.

2.2.  Одаренный  ребенок  как  субъект
культурно-просветительской
деятельности.

Отчет о самостоятельной работе в 
электронном курсе.

3.1.  Современные  формы  организации
культурно-просветительской
деятельности в начальной школе.

Отчет о самостоятельной работе в 
электронном курсе.

3.2. Мультимедийные средства 
организации культурно-просветительской
деятельности младших школьников.

Отчет о самостоятельной работе в 
электронном курсе.

4.1. Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в 
начальной школе: опыт отечественных 
педагогов.

Отчет о самостоятельной работе в 
электронном курсе.

4.2.  Технологии организации культурно-



просветительской деятельности в 
начальной школе: зарубежный опыт.

Отчет  о  самостоятельной  работе  в
электронном курсе.

Контрольное мероприятие Участие  в  учебно-деловой  игре  (оцениваются:  активность  студента,  умение  понимать
задачи  игры,  ее  цель,  формулировать  высказывания  (40%  оценки),  соответствие
деятельности  поставленным  целям  и  задачам  игры  (30%  оценки),  наличие  грамотно
сформулированных выводов по итогам игры (30% оценки).

Количество баллов: Min 6 - max 10

3.1.  Современные  формы  организации
культурно-просветительской
деятельности в начальной школе.

Отчет об учебно-деловой игре
 в электронном курсе.

Промежуточный контроль Количество баллов: Min 28 - max 50 Тестирование по всем темам курса.

Отчет  о  результатах  тестирования  в
электронном курсе.

Промежуточная аттестация Материалы представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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