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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 



МОДУЛЯ ПМ 01.Преподавание по программам начального общего образования   

 

1.1.Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля  – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах (углубленной 

подготовки)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Преподавание по программам начального общего образования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.ПК.1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

2. ПК.1.2.  Проводить уроки.  

3. ПК.1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения.   

4. ПК.1.4.Анализировать уроки. 

5.ПК.1.5.Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в   

профессиональной подготовке работников в области  начального общего образования и при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

-анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем предметам начальной 

школы, разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведений урока по всем учебным предметам 

начальной школы;  

-проведения диагностики  и оценки учебных достижений младших школьников   с учетом 

отклонений в   развитии, особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

-составление педагогической характеристики обучающегося; 

- применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

-наблюдения, анализа и самоанализа  уроков, обсуждения отдельных уроков      в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их коррекции; 

-  ведения учебной документации. 

Уметь: 

У1-находить и использовать методическую литературу и др. источники информации 

необходимой для  подготовки к уроку;  

У2-определять цель и задачи урока, планировать его  с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;    

 У3 -использовать различные средства, методы и формы организации учебной  

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

У4- применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 



У5-планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

У6-планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

У7-использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

У8-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

 У9- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно- измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

У10 -интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся;  

У11- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 

У12-осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

У13- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

У14-каллиграфически писать,соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи; 

У15-выразительно читать литературные тексты; 

У16-петь,играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять физические 

упражнения; 

У17-изготавливать поделки из различных материалов; 

У18-рисовать,лепить,конструировать; 

У19-анализировать уроки  для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

У20-осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

Знать: 

З1- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся; 

З2- требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерные основные образовательные программы начального 

общего образования; 

З3- программы и учебно - методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 

образования; 

З4 -вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

З5- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

З6- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 

по учебному предмету; 

З7- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении; 

З8-основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 

З9- основы обучения и воспитания одаренных детей; 

З10- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

З11- содержание учебного предмета начального общего образования в объеме, достаточном 

для осуществления профессиональной деятельности и методику преподавания основ 

изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, 

технологии художественной обработки материалов; 

З12- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 



З13- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности  

обучающихся (по всем учебным предметам); 

З14-методику составления педагогической характеристики ребенка; 

З15- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

З16- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

З17- логику анализа уроков; 

З18- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  2175 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1450  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 725 часов. 

учебной и производственной практики – 396 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Преподавание по программам 

начального общего образования и по программам начального общего образования в классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения,   в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2.  Проводить уроки. 

ПК 1.3.   Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и результаты обучения. 

ПК 1.4.  Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3.  

 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности  других педагогов  

ПК 4.4.  

 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

в области начального образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.   

ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК.4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество  

образовательного процесса. 



ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

роста, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

  охрану жизни и здоровья детей.  

ОК.11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

 

 

 

 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01.  

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.01. 

Коды 

професс

иональн

ых 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредот

оченная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-

1.5 

ПК 4.1.-

4.5. 

Раздел 1 Психолого-

педагогические основы и 

технология организации 

обучения в начальной школе 

325 217 74  108   16 - 

ПК 1.1.-

1.5 

ПК 4.1.-

4.5. 

Раздел 2. Организация обучения 

по программе «Русский язык» 

начального общего образования. 

 456 304 49  152  8 68,0 

ПК 1.1.-

1.5 

ПК 4.1.-

4.5. 

Раздел 3. Организация обучения 

по программе «Литературное 

чтение» начального общего 

образования. 

150 100 30   50  8 

40,0 

ПК 1.1.-

1.5 

Раздел 4. Организация обучения 

по программе «Математика» 

начального общего образования. 

+369 246 46  123  8 

68,0 



ПК 4.1.-

4.5. 

ПК 1.1.-

1.5 

ПК 4.1.-

4.5. 

Раздел 5.Организация обучения 

по программе «Окружающий 

мир (естествознание)» 

начального общего образования 

 

262 
175 52  87  8 54,0 

ПК 1.1.-

1.5 

ПК 4.1.-

4.5. 

Раздел 6. Организация обучения 

по программе « Изобразительное 

искусство», «Технология» 

начального общего образования 

279 186 106  93  8 

40,0 

ПК 1.1.-

1.5 

ПК 4.1.-

4.5. 

 Раздел 7. Организация обучения 

по программе « Физическая 

культура» начального общего 

образования. 

167 111 26  56  8 

27,0 

ПК 1.1.-

1.5 

ПК 4.1.-

4.5. 

Раздел 8. Организация обучения 

по программе « Музыка» 

начального общего образования. 

 

167 111 26  56  8 

27,0 

 Учебная практика: 

1.УП01.01.Ознакомление с 

профессиональной 

деятельностью. 

2. «Первые дни ребенка в школе» 

72,0      72,0 324,0 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

324        

 Всего: 2175 1450 409  725  72,0 324,0 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

   Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

результа

тов 

освоения 

содержан

ия МДК 

1 2 3 4  

Раздел ПМ. 1  

Психолого-педагогические 

основы и технология 

организации обучения в 

начальной школе 

  108СРС 

74ЛПЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

МДК. 01. 01. 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах  

   

Тема 1.1.  

Особенности психических 

познавательных процессов 

и учебной деятельности 

обучающихся 

Содержание 4 1 

 

 

У1, З1 

1. Особенности психических познавательных процессов детей 

младшего школьного возраста 

2 

 

2 2. Особенности учебной деятельности младших школьников 

Самостоятельная работа №1 6 

1 Конспектирование трудов психологов об особенностях 

развития ребенка 

 

Тема 1.2.  

Особенности одаренных 

детей младшего 

школьного возраста и 

детей с проблемами в 

развитии и трудностями в 

обучении 

Содержание  6 3 У1, У2, 

У3, У5, 

У6, З7 
1 Индивидуальные особенности одаренных детей младшего 

школьного возраста 

2 

2 Особенности детей младшего школьного возраста с 

проблемами в развитии 

2 

3 Особенности детей младшего школьного возраста, 

испытывающих трудности в обучении 

2 



Практические занятия №1 4 

1 Анализ педагогических ситуаций с целью выявления причин 

трудностей 

2 

2 Разработка коррекционного занятия 2 

Самостоятельная работа№2 6 

 Подготовка сообщений по определенному виду нарушений 

(по выбору студентов) в развитии детей 

 

Тема 1.3. 

Основы обучения и 

воспитания одаренных 

детей 

Содержание  4 2 У1, У5, 

З7, З9 
1 Организация работы по обучению и воспитанию одаренных 

детей 

 

Практические занятия №2 2 

1 Планирование работы с одаренными детьми в соответствии с 

их индивидуальными особенностями 

 

Самостоятельная работа №3 4 

 Сочинение – рассуждение «Особенности обучения и 

воспитания одаренного ребенка» 

 

Тема 1.4. 

Основы построения 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими 

трудности в обучении 

Содержание 4 3 У1, У6, 

З7, З8 
1 Причины и характер трудностей младших школьников в 

обучении 

2 

2 Роль педагога в устранении причин и трудностей, 

испытываемых младшими школьниками в обучении 

2 

Практические занятия №3 4 

1 Составить модель организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с трудностями в обучении 

 

Самостоятельная работа №4 4 

 Составить план коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся, который имеет трудности в обучении 

 

Тема 1.5. Содержание 4 2 У1, У2, 

У3, У8,З6 1 Особенности мотивации в обучении младших школьников. 2 



Методы и приемы 

развития мотивации 

учебно-познавательной 

деятельности на уроках по 

всем предметам 

2 Методы и приемы развития мотивации учебно-

познавательной деятельности на уроках. 

 

2 

Практические занятия №4 6 

1 Разработка проекта урока с применением методов и приемов  

развития мотивации учебно-познавательной деятельности. 

4 

 

2 Планирование ситуаций, способствующие установлению 

педагогически целесообразных взаимоотношений с 

обучающимися 

2 

Самостоятельная работа №5 2 

1 Составить схему «Методы и приемы развития мотивации»  

Тема 1.6. 

Педагогические и 

гигиенические требования 

к 

организации обучения на 

уроках 

Содержание 2 1 У1, З16 

1 Педагогические требования к организации обучения на 

уроках 

 

2 

2 Гигиенические требования к организации обучения на уроках 

Самостоятельная работа №6 

1 Выписать гигиенические требования к организации обучения 

на уроках 

 

Тема 1.7. 

Воспитательные 

возможности урока в 

начальной школе 

Содержание  2 2 

 

 

 

 

 

 

 

У2, У3, 

З5 1 Воспитательные требования и возможности урока в 

начальной школе, способы и методы их реализации. 

 

 

Практические занятия №5 4 

1 Разработка плана-конспекта урока с соблюдением 

воспитательных требований к уроку 

 

Самостоятельная работа №7 2 

1 На примере одного из предметов прописать формируемые 

качества у обучающихся на уроке (используя метод. пособия 

по предметам) 

 

Раздел 2.  

Педагогический контроль, 

оценка процесса и 

результатов обучения 

 

 

 

 

 

34+ 16СРС 

50 

 

Тема 2.1.  Содержание  2 1 З12 



Требования к содержанию 

и уровню подготовки 

обучающихся 

1 Основные требования к содержанию обучения в начальной 

школе. Требования к уровню подготовки младших 

школьников 

 

Тема 2.2.  

Методы и методики 

педагогического контроля 

результатов учебной 

деятельности 

обучающихся 

Содержание 2 2 У1, У9, 

У10, З13  Сущность и функции педагогического контроля. 

Современные требования к контролю результатов учебной 

деятельности младших школьников. Методы и методики 

педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников 

 

Практические занятия №6 4 

1 

 

Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов обучения 

2 

 

2 2 

 

Интерпретация результатов диагностики учебных 

достижений обучающихся 

Самостоятельная работа №8 4 

1 Используя знания о видах контроля, заполните таблицу, 

определив для каждого вида задачи и функции контроля, и 

наметьте педагогические условия эффективного применения 

каждого из перечисленных видов (название контроля, 

функции и задачи данного вида контроля, педагогические 

условия реализации) 

 

Тема 2.3.  

Методика составления 

педагогической 

характеристики ребенка 

Содержание 2 2 У1, З14 

1 Основные требования к педагогической характеристике на 

ребенка. Методика составления педагогической 

характеристики на ребенка 

 

Практические занятия №7 2 

1 Составление педагогической характеристики обучающегося  

Тема 2.4. 

Основы оценочной 

деятельности учителя 

начальных классов, 

критерии выставления 

отметок и виды учета 

Содержание 4 2 

 

 

 

 

 

У11, У13, 

З15 
1 Оценочная деятельность учителя начальных классов. 2 

2 

 
2 Критерии и нормы оценивания и выставления отметки. Виды 

учета успеваемости обучающихся 

Практические занятия №8 4 



успеваемости 

обучающихся 

 

 

 

 

1 Оценивание процесса и результатов деятельности 

обучающихся на уроках. Выставление отметок 

2 

 

2 

 

2 

 

Анализ педагогических ситуаций по теме «оценка 

результатов учебной деятельности младших школьников» 

Самостоятельная работа №9 6 

1 Подготовить презентацию «Оценочная деятельность учителя 

начальных классов» 

 

 

 

Тема 2.5.  

Логика анализа уроков 

Содержание 10 3 У12, У19, 

У20, З17 1 Общие требования к анализу урока.  2 

2 

 

2 

2 

2 

2 Алгоритм педагогического анализа урока на основе 

системного подхода 

3 Классификации анализа уроков по различным основаниям.  

4 Схемы анализа различных типов урока 

5 Самоанализ урока учителем 

Практические занятия №9 4 

1 Анализ конспектов уроков с целью установления 

соответствия содержания, методов и средств, поставленным 

целям и задачам 

2 

2 Самоанализ и самоконтроль при проведении фрагмента 

урока (на выбор) 

2 

Самостоятельная работа №10 6 

1  Подобрать схемы анализа различных типов урока  

Раздел 3.  

Документация, 

обеспечивающая обучение 

по  программам 

начального общего 

образования  

 28+ 12СРС 

40 

 

Тема 3.1. 

Требования федерального 

образовательного 

Содержание 8 2 У1, З2 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: особенности, требования.  

4 

 



стандарта начального 

общего образования и 

примерные основные 

образовательные 

программы начального 

общего образования 

2 Базисный учебный план и  учебный план 

общеобразовательного учреждения. 

2 

 

2 3 Примерные программы начального общего образования 

Практические занятия №10 2 

1 Работа с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

 

Самостоятельная работа №11 4 

1 На основе ФГОС НОО и учебной программы НОО составить 

по одной из учебных тем требования к знаниям и умениям с 

их обоснованием 

 

Тема 3.2. 

Программы и учебно-

методические комплекты, 

необходимые для 

осуществления 

образовательного 

процесса по основным 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

Содержание 8 2 У1, З3 

1 Основная образовательная программа начального общего 

образования.  

2 

 

4 

2 
2 Рабочая учебная программа учителя 

3 Учебно-методические комплекты для начальной школы. 

Самостоятельная работа №12 6 

1 Составить таблицу «УМК для начальной школы»  

Тема 3.3. 

Вопросы преемственности 

образовательных 

программ дошкольного и 

начального общего 

образования 

Содержание 4 2 У1, З3 

1 Понятие преемственности. Преемственность дошкольного и 

начального образования.  
2 

2 Преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 
2 

Практическое занятие №11 2 

1 Сравнительный анализ программ дошкольного и начального 

общего образования 
 

Тема 3.4. 

Виды учебной 

документации, требования 

к ее ведению и 

оформлению 

Содержание 2 2 

У1, З18 

1 Виды учебной документации. Основные требования к 

ведению и оформлению учебной документации. 

 

Практические занятия №12  

1 Оформление учебной документации  

Самостоятельная работа №13 2 



1 Составить схему «Виды учебной документации»  

      

Раздел ПМ. 2. 

Теория и методика 

предшкольной подготовки 

Загдаева Х.Б. 

 

52+26СР

С 

78 

 

 

МДК. 01. 01. 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Общие положения о  

предшкольном 

образовании. 

Содержание  
 

2 2 

 

Цели и задачи образовательного процесса. Организация 

образовательного процесса. Программа предшкольной подготовки 

будущего первоклассника. Актуальные социальные аспекты 

обновления содержания образования. 

 

Практические занятия №1 2 

Особенности психического развития детей старшего дошкольного 

возраста. Организация деятельности психологического консилиума. 
 

Самостоятельная работа №1 

Современные требования к профессиональным качествам педагога 

в условиях предшкольного образования старших дошкольников. 

2 

Тема 2.2. 

Технологические основы 

предшкольной подготовки 

Содержание.  
 

2 
2 

 

Технология личностно-развивающего образования детей 

предшкольного возраста. 

Современные  концепции по формированию школьной зрелости 

дошкольников через взаимодействие ДОУ с семьей.  

 

Практические занятия №2 2 

Сущность формирования школьной зрелости дошкольников: 

понятие школьной зрелости дошкольников. 
 

Самостоятельная работа №2 

Индивидуальное  познавательное общение с взрослыми как 

средство формирование школьной зрелости дошкольников. 

4 

Тема 2.3. Содержание.  2 2  



Требования к 

предшкольной подготовке 

Содержание предшкольной подготовки. Особенности 

образовательного процесса в группах предшкольной подготовки. 

Роль учителя в образовательном  процессе.  

 

Практические занятия №3 2 

Анализ программ предшкольной подготовки будущего 

первоклассника. 
 

Самостоятельная работа №3 

Правовая основа организации групп предшкольной подготовки. 

Сборник нормативно-правовых документов, регламентирующих 

предшкольную подготовку дошкольников в современных условиях. 

4 

Тема 2.4. 

Формы организации 

деятельности 

обучающихся на занятиях 

по предшкольной 

подготовке 

Содержание. 2 2 

 

Подготовительные к школе группы детского сада; 

подготовительные к школе группы детского сада, являющегося 

модулем СОШ-центра образования; группы предшкольной 

подготовки полуинтернатного типа для детей пяти-шести лет при 

образовательных учреждениях; группы кратковременного 

пребывания по подготовке к школе при образовательных 

учреждениях «СОШ с дошкольными группами»; группы 

кратковременного пребывания по подготовке к школе, 

организованные на базе центров дополнительного образования, 

психолого-педагогических центров и других образовательных 

организаций - как государственных, так и негосударственных. 

 

Практические занятия №4 2 

Работа психолого-педагогической службы в ДОУ.  

Тема 2.5. 

Методы, приемы и 

средства обучения 

Содержание. 4 1 

 

Специфические  и общепедагогические методы и приемы, средства 

обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

 

Самостоятельная работа №4 
Организационные формы предшкольного образования: модель 

сельского дошкольного образования и его организационные формы 

4 

Тема 2.6. 

Изучение уровня 

сформированности 

Содержание.  4 2  

Обоснование  выбора методик изучения уровня развития 

компонентов школьной зрелости. Содержание и методика 
  



школьной зрелости 

дошкольников. 

проведения диагностического исследования. Анализ результатов 

изучения уровня развития компонентов школьной зрелости 

дошкольников. 

Практические занятия №5 4  

Проведение диагностики и оценка уровня развития компонентов 

школьной зрелости. Составление психолого-педагогической 

характеристики дошкольника. 

  

Самостоятельная работа №5 Независимая система оценки 

качества дошкольного образования. 
4  

Тема 2.7. 

Организация работы в 

ДОУ по реализации 

индивидуальных 

программ 

познавательного общения 

взрослых с 

дошкольниками. 

Содержание.  

Подготовительная работа с педагогическим коллективом по 

реализации индивидуальных программ познавательного общения 

взрослых с дошкольниками. Подготовительная работа с родителями 

по реализации индивидуальных программ познавательного 

общения. 

4 

2 

 

Практическое занятие №6 4  

Тренинги привлечения родителей  к работе по индивидуальным 

программам  познавательного общения. 
  

Самостоятельная работа №6 

 Критерии качества (результативности) дошкольного образования. 
2  

Тема  2.8. 

Анализ эффективности 

применения ИППО с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание. 
 

8 
2 

 

Результаты исследовании мотивационной готовности к обучению в 

школе. Уровень развития когнитивных процессов по итогам 

контрольного эксперимента. Уровень развития элементарных 

математических представлений и экологической образованности 

детей подготовительной группы после реализации ИППО. 

4 

Теория и методика предшкольной подготовки 4 

Практическое занятие №7 4 

Особенности социально-эмоционального развития дошкольников 

после проведенной экспериментальной работы. 
2 

Анализ эффективности применения ИППО с детьми старшего 

дошкольного возраста 
2 

Тема 2.9. Содержание 2 3  



Технология создания 

индивидуальных 

программ 

познавательного общения 

взрослых с 

дошкольниками 

 

Пояснительная записка к индивидуальным программам 

познавательного общения. Структура индивидуальных программ 

познавательного общения.  

 

Практические занятия №8 2 

Примеры индивидуальных программ познавательного общения 

взрослых с дошкольниками. 
 

Самостоятельная работа №7 6 

Разработка индивидуальных программ познавательного общения 

взрослых с дошкольниками. 
 

Раздел ПМ. 3. 

Развивающее обучение 

 18+9 

СРС27 

 

 

МДК. 01. 01. 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах  

   

Тема 3.1. 

Основы развивающего 

обучения 

Содержание  2 1  

Содержание понятия «развивающее обучение». Проблема 

соотношения обучения и развития. Основные характеристики 

развивающего обучения. 

Тема 3.2. 

Основные концепции 

развивающего обучения  

Содержание 6 2  

1. Характеристика основных концепций и технологий развивающего 

обучения (Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова).  

2. Система поэтапного формирования умственных действий (П.Я. 

Гальперин, Н.Ф. Талызина). Концепция проблемного обучения. 

3. Обучение как сотрудничество (Ш.А. Амонашвили). 

Программированное обучение (В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, 

Т.А. Ильина).  

2 

 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия №1 2 

Сравнительный анализ технологий традиционного обучения и 

развивающего обучения. 

Самостоятельная работа №1 4 

Составить и заполнить таблицу «Основные концепции 

развивающего обучения» 



Тема 3.3.  

Теория личностно-

развивающего обучения 

Содержание 2 1  

Современные подходы к разработке теории личностно-

развивающего обучения. 

Самостоятельная работа №2 2 

Составление тематического кроссворда по теме 

Тема 3.4. 

Урок в системе 

развивающего обучения 

Содержание  

2 

2 

2  

1.Основные требования к развивающему уроку.  

2.Схемы анализа развивающего урока 

Практические занятия №2 2 

Разработка конспекта развивающего урока 

Самостоятельная работа №3 3 

Подобрать материал по выбранной теме урока для разработки 

конспекта. 

Раздел ПМ. 4. 

Основные виды ТСО и их 

применение в 

образовательном процессе 

 39+ 19 

СРС 58 

 

У7, З10 

МДК. 01. 01. 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах  

   

Тема 4.1.   

Правила техники 

безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

ИКТ в профессиональной 

деятельности. 

Содержание 2  

1 У7, З10 

Информационные технологии и ТСО в образовательном процессе   

Тема 1.2  

Педагогические 

особенности цифровой 

фотографии 

Содержание 2  

Конструкции цифровых фотокамер и технологии фотосъемок, 

обработка фотографий, запись в память компьютера 

2  

Практическая работа №1 2  



Создание учебных наглядных пособий из фотографий на местном 

материале с помощью редактора изображений 

 

Самостоятельная работа №1 4  

1. Использование фотографий в коррекционной начальной 

школе 

2. Формирование фотоинформационного образовательного 

ресурса 

2 

 

2 

 

Тема 2.1  

Педагогические 

возможности цифровой 

видеозаписи, 

видеооборудование и 

материалы. 

Содержание  2 2  

Изобразительные особенности видеозаписи их использование в 

учебно-воспитательном процессе 

 

Практическая работа №2 2  

1. Литературный и режиссерский сценарии учебных сюжетов 

2.  

2 

0 

 

Тема 2.2  

Изобразительные 

средства видеозаписи. 

Содержание  4 

2 

 

2 

1  

1. Педагогический анализ видеофильмов и определение места 

авторского учебного фрагмента в учебно-воспитательном 

процессе; 

2. Съемка учебных видеороликов и их монтаж в 

короткометражный фильм посредством Adobe Premiere 

 

Тема 3.1  

Нотные редакторы и его 

возможности создания 

аудиофайлов для учебных 

целей 

Содержание  4 

2 

2 

2  

1. Программы нотного набора и верстки; 

2.    Нотный редактор Finale. 

 

Практическая работа №3 2  

1. Набор нот  детских музыкальных произведений на нотном 

редакторе Finale с листа и воспроизведение 

0 

2 

 

Самостоятельная работа №2 3  

Компьютерные музыкальные технологии  

Тема 3.2  

Музыкальные 

проигрыватели 

Практическая работа №4 1 2  

Классификация музыкальных проигрывателей и их 

эксплуатация 

 

Самостоятельная работа №3 6  

1. Применение музыкальных компьютерных технологий в 

образовательных учреждениях 

2 

 

2 

 



2. Формирование и развитие музыкальных умений и 

навыков у младших школьников 

3. Формирование образовательного аудиоресурса 

                

2 

Тема 4.1  

Возможности 

информационно-

коммуникационных 

технологий обучения 

Содержание  3 1  

Аппаратные средства (аппаратное обеспечение) информационно-

коммуникационных технологий обучения 

 

Практическая работа №5 4  

1. Мультимедийный компьютер 

2.  Периферийные устройства мультимедийного компьютера. 

2 

2 

 

Самостоятельная работа №4 2  

Программные средства (программное обеспечение) 

информационно-коммуникационных технологий обучения   

 

Тема 4.5  

Системы 

видеоконференцсвязи по 

сети Интернет (Polycom) 

Содержание  2 2  

Программные средства (программное обеспечение) 

информационно-коммуникационных технологий обучения  

 

Практическая работа №6 2  

Создание обучающих, контролирующих, тренировочных программ  

Тема 5.1  

MS Office – Power Point 

Содержание  2 2  

Средство создания презентаций, экранный интерфейс, структура 

документов Power Point. 

 

Практическая работа №7 2  

Создание презентаций на основе шаблонов, этапы разработки 

презентаций. 

 

Самостоятельная работа №5 2  

Стандартные шаблоны и их создание  

Тема 5.2  

Текстовый процессор 

Word и его 

педагогические 

возможности 

Содержание  2 2  

Практическая работа №8  

Создание брошюр и других печатных объектов  

Тема VI  

Учебно-просветительские 

спутниковые каналы 

Содержание  1 1  

Анализ и возможности использования программ спутникового 

телеканала «Радуга ТВ» 

 

Самостоятельная работа №6 2  



Учебное телевидение и педагогические возможности  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01 МДК 01.01. 108 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

(предусмотрено) 

  

Всего 325 

 

 

Раздел 2.Организация 

обучения по программе 

«Русский язык» 

начального общего 

образования 

 456   

МДК 01.02. Русский 

язык с методикой 

преподавания 

    

Тема 1. Фонетика 1. Язык как средство общения. Понятие литературного языка. 2 1 ПК 4.1. 

2.Фонетика. Звуки. Слоги. Понятие о фонетической транскрипции. 

Русское ударение. 

2  

3. Классификация гласных звуков. 2 1 

4. Классификация согласных звуков. 2 1 

5. Графика. Графическое изображение звуков. Русский алфавит.  2 1 

6. Орфоэпия. Наречия русского языка. Культура произношения. 4 1 

Практические занятия 4  

Для умения: Каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и письменной речи. 

  

 

1.Произвести фонетическую транскрипцию выделенных слов.    

2.Произвести фонетический разбор выделенных слов.   

3. Расставить ударения в словах.   

4. Вставить пропущенные буквы. Объяснить правописание 

восстановленных слов. 

  

Самостоятельная работа 8  



1.Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 

Объясните правописание восстановленных слов и постановку знаков 

препинания. 

  

2. Вставьте букву о или ё (е). Объяснить. (Правописание о и ё (е) после 

шипящих и ц) 

  

3. Выполнить тестовое задание.   

Тема 2.  Лексика. 

Фразеология. 

1.Слово и его значение. Слово в лексической системе языка. Признаки 

слова. Лексическое и грамматическое значения слова. 

2 1 ПК 4.1. 

2. Полисемия. Метафора. Метонимия. Синекдоха. Омонимия. Типы 

омонимов. 

6 2 

3. Синонимия. Типы синонимов. Антонимия. Типы антонимов. 

Паронимия. 

4 2 

4. Слово и его происхождение. Исконно русская лексика. 

Заимствованная лексика. Старославянизмы. 

2 2 

5. Слово и его употребление. Слово и стиль языка. Книжный, 

нейтральный, разговорный стили. Лексика пассивного запаса 

(устаревшие слова и неологизмы). 

2 2 

6. Фразеология. Понятие о лексикографии.  2 2 

Практические занятия 4  

Для умения: Каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и письменной речи. 

  

Сравните толкования некоторых единиц цвета в «Словаре русского 

языка» С.И. Ожегова и «Словаре русского языка» (МАС) под ред. 

Евгеньевой (в 4-х томах). 

1. Чем отличаются толкования словаря С.И. Ожегова и толкования 

МАС? Какие носят более системный характер?  

2. Как в связи с этим можно истолковать фразу из Предисловия к 

девятому изданию «Словаря русского языка» С.И. Ожегова: «…не 

были унифицированы толкования предметной лексики, легко 

объединяющейся в замкнутые семантические группы (названия 

растений, животных и др., цветообозначений)»? 

3. Как редакторы словаря объясняют причину отсутствия унификации 

этих групп лексики (см. вышеупомянутое Предисловие)? 

  



4. Как вы объясните различия между толкованиями слова синий в 

словаре С.И. Ожегова и МАСе? 

5. Проведите подобный анализ на другой группе предметной лексики.  

 

2. Определите тип лексического значения выделенных слов.    

3. Определите среди выделенных слов многозначные слова и 

омонимы. 

  

4. Найдите омонимичные слова или омонимы и определите их тип.   

5. Образуйте словосочетание, выбрав подходящий по смыслу пароним.   

6. Определить тип синонимов.   

7. Какие из выделенных слов в стихотворении А.С. Пушкина «Брожу 

ли я вдоль улиц шумных...» по происхождению относятся к 

старославянским, а какие – к исконно русским? 

  

8. Определите разновидность следующих устаревших слов.   

9. Какие из приведенных словосочетаний со словом рука являются 

свободными, а какие – фразеологическими оборотами? 

  

 Самостоятельная работа 8   

Ответить на вопросы: 

1. Почему для языкознания так важно решить проблему лексического 

значения слова? 

2. Что, по мнению автора статьи, является значимым при 

характеристике ЛЗС? 

3. Как соотносятся между собой прямые/переносные, 

свободные/несвободные и производные/непроизводные значения? 

4. Используя «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, определите, как 

в толковых словарях отражаются различные типы лексического 

значения слова, приведите примеры. Так, фразеологическисвязанные 

значения в словаре обозначаются . (Для справки можно использовать: 

Диброва Е.И., Касаткин Л.Л., Щеболева И.И. Современный русский 

язык. – Ростов-на-Дону, 1997. – С. 119 – 126). 

  

2. Проанализируйте перечисленные ниже лексические явления и 

художественные тропы с точки зрения проявления в них отношений 

полисемии, омонимии, синонимии, антонимии. Приведите примеры 

этих явлений. 

  



3. Определите значение оксюморонов женатый холостяк, живой 

труп. 

  

4. Чем отличается метафора как троп от языкового метафорического 

переноса 

  

5. Сопоставьте слова и ответьте на вопросы.   

6. Укажите отношения, в которых находятся пары слов.   

7. Произвести лексический анализ слов мягкий, подниматься   

8. Используя известные вам методы дифференциации омонимии и 

полисемии, докажите, что приведены омонимы. 

  

9. Ответить на вопрос: уместны ли сочетания слов большие очи, 

маленькие очи? 

  

10.Выполнить тестовое задание.   

Тема 3. Морфемика. 

Словообразование. 

Содержание   ПК 4.1. 

1.  Морфема. Типы морфем. Виды служебных морфем.  2 2 

2. Правила морфемного членения слова. Флексия. 

Словообразовательные аффиксы. Словоизменительные аффиксы. 

4 2  

3. Морфемный разбор слова. 2 2 

4. Словообразование. Способы словообразования. 

Словообразовательное гнездо.  

4 2 

5. Словообразовательный разбор слова. 2 2 

Практические занятия 4  

Для умения: Каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и письменной речи. 

  

1.Выполнить упражнения 132, 164,165 (Современный русский язык/ 

П.А. Лекант) 

  

2. Выберите из списка все слова, в которых есть словоизменительные 

суффиксы:заявить, заявление, заявка, заявил, заявляя, заявивший, 

заявив, заявит, гореть, горелый, горючий, горящий, горевший, горел, 

новый, новехонький, новенький, новейший, новее. 

  

3. Какое слово неправильно разобрано по составу?   

4. Выполнить упражнение 181 (Современный русский язык/ П.А. 

Лекант) 

  

5. Определите способ образования слов.   

Самостоятельная работа 8  



1.Определите исторические изменения в морфемной структуре слова.   

2.Найти слова, образованные путем усечения и сращения. 

 

  

3.  Распределите производные слова в две группы   

4. Выполнить морфемный и словообразовательный разбор выделенных 

слов. 

  

5. Выполнить тестовое задание.   

Тема 4.  Морфология. 1.Имя существительное. Лексико-грамматические разряды 

существительных. Классификационные категории существительных. 

Собственные/нарицательные, одушевленные/неодушевленные, род, 

склонение.  Словоизменительные категории существительных. Число. 

Падеж. Склонение. Морфологический разбор существительных. 

6 2 ПК 4.1. 

2.  Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных. Качественные, относительные, притяжательные. 

Словоизменительные категории прилагательных. Полная/краткая 

формы, степени сравнения. Склонение прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательных.  

4 2 

3.  Имя числительное. Количественные числительные (определенно-

количественные, неопределенно-количественные, собирательные, 

дробные). Порядковые числительные. Склонение числительных. 

Морфологический разбор числительных. 

4 2 

4.Местоимение. Разряды по значению. Склонение местоимений.  

Морфологический разбор местоимений. 

2 2 

5. Глагол. Лексико-грамматические разряды глаголов 

(переходность/непереходность, возвратные/невозвратные, 

личные/безличные). Вид глаголов. Спряжение. Словоизменительные 

категории глаголов (залог, наклонение, время, лицо, число). 

Морфологический разбор глаголов. 

6 2 

6.  Причастие. Действительные, страдательные причастия, полные и 

краткие причасти. Правописание причастий. Морфологический разбор 

причастий. Деепричастие.  Морфологический разбор деепричастий. 

2 2 

7. Наречия. Лексико-грамматические разряды наречий (признаковые, 

предикативные, модальные). Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Морфологический разбор наречий.  

4 2 



8.  Служебные части речи. Предлог. Правописание предлогов. Союз. 

Правописание союзов. Частицы. Правописание частиц. Междометия. 

2 2 

 

Практические занятия 7   

Для умения: Каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и письменной речи. 

  

1.Выполнение заданий (имя существительное)   

2. Выполнение заданий (имя прилагательное)   

3. Определите лексико-грамматический разряд имен прилагательных.   

4. Выполнение заданий (числительное)   

5. Выполнить тестовое задание (глагол)   

6. Выполнить тестовое задание (наречие)   

7. Выполнить тестовое задание (служебные части речи)   

Самостоятельная работа 10  

1.Задания по тексту (имя существительное)   

2. Задания по тексту (имя прилагательное)   

3. Задания по тексту (имя числительное)   

4. Задания по тексту (причастие)   

5. Задания по тексту (глагол)   

6. Задания по тексту (наречия)   

Тема 5. Синтаксис 1.  Словосочетание.  Классификация словосочетаний. Виды связи слов 

в словосочетаниях (согласование, управление, примыкание) 

Синтаксический разбор словосочетаний.   

4 1 ПК 4.1 

2.  Простое предложение. Типы предложений по цели высказывания 

(Повествовательное, вопросительное, побудительное). Строение 

предложения. Двусоставное предложение (подлежащее, сказуемое). 

Односоставное предложение. Типы односоставных предложений 

(определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, 

безличные, инфинитивное, номинативное). Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Осложнение простого 

предложения (однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, уточняющие члены предложения, вводные конструкции, 

обращение). Пунктуация в простом предложении. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

8 2 



 

3.Сложное предложение.  Сложносочиненное предложение.  

Сложноподчиненное предложение. Типы сложноподчиненных 

предложений. Бессоюзное сложное предложение. Сложные 

многочленные предложения. Сложное синтаксическое целое. 

Пунктуация в сложном предложении. Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

8 2  

Практические занятия 7  

Для умения: Каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и письменной речи. 

  

1.Распределите предложения в две группы: 1) простые с однородными 

членами; 2) сложносочиненные. Спишите, вставляя пропущенные 

буквы, раскрывая скобки и подчеркивая грамматические основы. 

  

2. Прочитайте. Объясните отсутствие запятых в сложносочиненных 

предложениях. Назовите грамматические основы. Переделайте 

предложения таким образом, чтобы между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного, нужно было поставить запятую. 

Запишите полученные предложения, подчеркните грамматические 

основы. 

  

3. Прочитайте предложения. Назовите грамматические основы. 

Спишите сначала сложносочиненные предложения с общим 

второстепенным членом, подчеркивая его; затем предложения без 

общего второстепенного члена. Расставьте знаки препинания. 

  

4. Спишите, расставляя, где надо, знаки препинания. Подчеркните 

грамматические основы. Найдите сложносочиненные предложения с 

общим второстепенным членом и выделите его. 

  

5. Спишите, расставляя знаки препинания. Постройте схему трех 

предложений. 

  

6. Спишите предложения, расставляя знаки препинания. Постройте 

схему одного из них. 

  

7. Прочитайте. Найдите главные и придаточные предложения. 

Определите, к какому виду сложноподчиненных предложений с 

несколькими придаточными относится каждое из предложений. 

Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 

  



скобки и расставляя знаки препинания. Составьте схемы предложений 

1, 2, 3. 

 

8. Спишите текст, расставляя знаки препинания и раскрывая скобки. 

Сделайте полный синтаксический разбор выделенных предложений. 

   

Самостоятельная работа 11  

1.Распределите предложения на две группы   

2. Прочитайте. Назовите грамматические основы. Сделайте вывод, что 

соединяют сочинительные союзы: однородные члены или простые 

предложения в составе сложносочиненного. 

  

3. Ответьте письменно на вопросы, используя простые предложения с 

однородными членами или сложносочиненные предложения. 

Напишите сочинение-миниатюру на тему «Эту книгу я вам советую 

прочитать». 

  

4. Спишите текст, расставляя знаки препинания. Укажите 

сложносочиненные предложения. Напишите сочинение. 

  

5. Рассмотрите схему. Составьте и запишите фантастический рассказ о 

трех типах придаточных в сложноподчиненном предложении: опишите 

их главные приметы и те черты, по которым их отличают друг от друга. 

  

6. Прочитайте предложения, найдите придаточные и определите их 

значение. Объясните правописание слов с пропущенными буквами и 

нераскрытыми скобками. Укажите, где следует расставить знаки 

препинания. Выпишите из задания два сложноподчиненных 

предложения с придаточными определительными, два с придаточными 

изъяснительными и два с придаточными обстоятельственными. 

  

7. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и 

расставляя запятые. Укажите значение придаточных предложений. 

Составьте схемы предложений 3 и 4-го предложений. 

  

 

8. Прочитайте. Исправьте ошибку в выборе подчинительного союза 

или союзного слова. Запишите правильные варианты предложений, 

вставьте буквы, раскройте скобки. 

   

9. Прочитайте. Вставьте необходимые для связи предложений 

указательные слова. Отредактируйте и запишите предложения. 

  

10. Прочитать текст. Определить тип выделенных предложений и 

найдите в них грамматические основы. Из-за чего автор испытывает 

  



чувство неловкости перед земляками? Как вы понимаете выражение я 

всю жизнь мою несу родину в душе? Можно ли сказать, что ощущение 

связи со своей «малой родиной» делает человека сильнее? Почему вы 

так думаете? Что для вас означает понятие «малая родина»? 

Тема 6. Общие вопросы  

методики обучения 

русскому языку в 

начальных классах 

Содержание   ПК 1.2, 

1.2, 4.1. 1.  Теоретические основы методической науки. Методическая система 

обучения младших школьников русскому языку. 

2 1 

2. Русский язык как предмет преподавания в начальных классах. 

История методики изучения русского языка младшими школьниками. 

Содержание русского языка в современной начальной школе. 

2 1 

3.  Современный урок русского языка в начальной школе.  Урок 

русского языка как единица учебного процесса. 

8 1 

Самостоятельная работа 7  

1.Подготовьте материалы для выставочного стенда «История методики 

начального обучения русскому языку в лицах»: найдите фотографии 

выдающихся методистов, укажите даты их жизни, сделайте отбор 

наиболее ярких высказываний этих ученых о методике, который могут 

служить девизом для вашей педагогической деятельности, выберите 

лучшие и поместите на стенде. 

  

2. Проанализируйте программы традиционной школы и системы Л.В. 

Занкова. В чем их коренное отличие? 

  

3. Проанализируйте программы системы Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова, выделите характерные для деятельностного подхода 

направления обучения. 

  

 

4. Используя схемы уроков, составьте конспект урока изучения нового 

материала во 2 классе по теме «Корень слова». Сравните дидактический 

материал по данной теме из разных учебников: какой, на ваш взгляд, 

больше соответствует коммуникативно-деятельностной методике. 

   

Тема 7. Обучение 

грамоте 

Содержание   ПК 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 4.1, 

4.2. 

1.Цели, содержание и принципы обучения грамоте. Ведущий метод и 

приемы обучения грамоте. Организационно-методическая система 

обучения грамоте. 

2 2 

2. Подготовительный период обучения грамоте. Задачи, методы и 

приемы первой ступени обучения. Обучение на второй ступени. 

4 2 



3. Основной период обучения грамоте. Задачи, методы и приемы 

обучения чтению.  Средства обучения чтению и организация урока. 

Задачи, методы и приемы обучения письму. Упражнения для овладения 

нормами графики. Дифференцированный подход к обучению 

первоклассников. Формирование орфографической зоркости 

первоклассников. 

8 2 

Практические занятия 4  

Для умений:  

Находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации необходимой для подготовки к урокам. 

Определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими способами. 

Использовать различные средства, методы и формы 

организацииучебной деятельности обучающихся на уроках по русскому 

языку, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и 

уровня подготовленности обучающихся. 

Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках 

по русскому языку, выставлять отметки. 

Осуществлять самоанализ самоконтроль при проведении уроков по 

русскому языку. 

Анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по русскому языку. 

Анализировать уроки для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и задачам. 

  

 

1. Проанализируйте букварь В.Г.Горецкого с точки зрения учета 

названных в параграфе принципов обучения (Цели, содержание и 

принципы обучения грамоте. Методика обучения русскому языку/ Е.С. 

Антонова). 

   

2. Определите основные задачи обучения грамоте.   

3. Каковы основные темы уроков первой ступени подготовительного 

этапа. 

  

4. Почему на уроке письма важно проводить звуковой анализ слова.   



5. Как можно организовать дифференцированное обучение 

первоклассников? Нужна ли диагностика продвижения ученика в 

материале 1 класса? 

  

6. Назовите наиболее эффективные методы формирования 

орфографической зоркости. Какими приемами их следует проводить на 

уроках обучения грамоте? 

  

7. Какую роль играют звуковые схемы слова для формирования 

фонематического слуха и орфографической зоркости? 

  

Самостоятельная работа 10  

1.Подготовиться к конкурсу на лучшую учебную игру, адаптирующую 

метод звукового анализа или звукового синтеза на уроке в 1 классе. 

  

2. Составьте диагностическую карту знаний и умений по ступившего в 

1 класс ученика. 

  

3. Составьте фрагмент урока с включением звукового анализа слова.   

4. Подготовьте несколько учебных задач (игр) для проведения 

звукового или слого-звукового анализа на уроке обучения грамоте в 

основной период. 

  

5. Составьте конспект урока обучения грамоте по теме «Введение 

буквы парного согласного» (по вашему выбору) 

   

 

6. Проанализируйте комплект прописей (по выбору) с точки зрения 

требований физиологов и психологов. 

   

7. Составьте конспект урока чтения, учитывающий пять групп 

разноподготовленных детей. 

  

8. Подготовьте несколько заданий (не менее 10) по развитию 

фонематического слуха. 

  

Тема 8. Изучение 

разделов русского 

языкав начальной школе 

1.Изучение системы языка как формирование у младших школьников 

элементов научного мировоззрения. Общая характеристика содержания 

начального обучения русскому языку. Способы введения языковых 

понятий. 

2 2 ПК 1.1, 

1.2, 4.1. 

 2. Фонетика и графика в курсе начального образования.  

Лингвистическое содержание обучения фонетике и графике. Методика 

проведения фонетических упражнений и звуко-буквенного анализа. 

4 2 

 3. Изучение раздела «Состав слова». Методическая система изучения 

состава слова, ознакомления со словообразовательными моделями. 

4 2 



4. Изучение частей речи. Задачи и содержание работы по морфологии. 

Методы формирования морфологических понятий. Методика 

формирования понятия «Имя существительное». Система изучения 

имен прилагательных в начальных классах. 

6 2 

5. Система изучения личных местоимений в начальной школе.  Система 

работы над глаголом как частью речи. Формирование понятия предлог 

как части речи. 

4 2 

6. Изучение синтаксиса и пунктуации в начальной школе. Содержание 

и организация работы над синтаксическими понятиями. Содержание и 

организация работы над пунктуационной грамотностью. 

8 2 

Практические занятия 6  

Для умений: смотрите тему 01.07. (умения приведены в графе 

практические занятия) 

  

1.  Составьте таблицу парных согласных по звонкости-глухости.   

 

2. Какими приемами мы пользуемся для проверки написания 

безударных гласных и парных согласных? 

   

3. Выполните задания, чтобы проверить свои знания и умения 

поморфемике и словообразованию. 

  

4. Произвести морфемный и словообразовательный анализ слов: 

распрекрасный и выпроводить. В чем отличие этих разборов? 

  

5. Составьте несколько упражнений по изучению имени 

прилагательного с использованием разных методов и приемов 

обучения. 

  

6. Подготовьте текстовый дидактический материал для изучения имен 

существительных 1, 2, 3-го склонений. Используйте тексты учебника 

литературного чтения. 

  

7. В какой последовательности школьники знакомятся с 

грамматическими категориями глаголов. 

  

8. Подготовьте отрывки из текстов для формирования понятий 

«грамматическая основа предложений» и «второстепенные члены 

предложения». 

  

9. Подберите тексты (отрывки из детских произведений), которые могут 

стать дидактическим материалом для урока закрепления 

пунктуационных умений в 2-4 классах. 

  



Самостоятельная работа 10  

1.Подберите дидактический материал для формирования понятий «род 

существительных» и понятия «глагол». 

  

2. Составьте план- конспект урока введения понятия «род имен 

существительных» 

  

3. Составьте задание на отработку навыка написания разделительного 

мягкого знака. 

  

4. Подготовьте игры-приемы для знакомства с алфавитом, подберите 

дидактический материал. 

  

5. Подготовьте творческое задание для школьников по знакомству со 

смысловыми, эмоциональными, изобразительными возможностями 

суффиксов и приставок. 

  

6. Составьте конспект урока знакомства с особенностями склонения 

личных местоимений. 

  

 

7. Придумайте варианты игр на запоминание и различение предлогов и 

приставок. 

   

8. Составьте конспект урока формирования понятия «Предложения по 

цели высказывания». 

  

Тема 9. Обучение 

орфографии 

Содержание  2 ПК 1.1, 

1.2, 4.1. 1.Правописание как языковое и речевое явление. Принципы русской 

орфографии. Лингводидактические понятия. Психолого-методические 

понятия. 

6 2 

2. Формирование умений и навыков правописания. Цель и содержание 

пр. Этапы орфографических действий. Методы и приемы изучения 

основных орфографических правил. 

8 2 

Практические занятия 4  

Для умений: смотрите тему 01.07. (умения приведены в графе 

практические занятия) 

  

1.Найдите в тексте все возможные орфограммы и определите, каким 

принципом русского орфографии обусловлено их написание. 

  

2. Выделить в тексте орфограммы, соответствующие фонематическому 

принципу письма. 

  



3. Подобрать дидактический материал из учебника литературное 

чтение, который можно использовать на уроке русского языка для 

«пятиминутки» орфографической зоркости.  

  

4. Составьте алгоритм изучения правила правописания: 

непроизносимых согласных (2 класс), предлога с именем 

существительным (2 класс). 

  

5. Составьте по памяти перечень орфографических правил, изучаемых с 

1 по 4 классы. 

  

Самостоятельная работа 10  

1.Откройте программу по русскому языку 1-4 классов и сгруппируйте 

орфограммы по принципам русской графики и занесите в таблицу. 

  

2. Составьте и запишите фрагмент урока по обучению правописанию 

жи-ши, ча-ща, чу-щу в игровой форме. 

  

 

3. Подберите дидактический материал для закрепления правила 

правописания буквы безударных гласных в корне. 

   

4. Выполнить тестовое задание.   

Тема 10. Методика 

классного и 

внеклассного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   ПК 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 4.1. 
1.Формирование читательской деятельности. Задачи, содержание и 

средства обучения чтению. Условия и способы формирования техники 

чтения. 

2 2 

2. Методическая система работы с литературным произведением. 

Специфика понимания текста художественного произведения. 

Принципы и методы работы над литературным произведением. 

Подготовка к уроку чтения. 

4 2 

3. Методика внеклассного чтения. Методика словарной работы на 

уроках чтения. 

6 2 

Практические занятия 4  

Для умений: смотрите тему 01.07. (умения приведены в графе 

практические занятия) 

  

1.Вспомните сказку «Колобок». Проведите анализ этого произведения 

устного народного творчества с помощью вопросов, приведенных в 

качестве примера действий читателя по распредмечивающему 

пониманию. 

  



2. Проанализируйте русскую народную сказку «Гуси-лебеди» с точки 

зрения дидактической задачи: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок!» 

  

3. Проведите лингвопоэтический анализ загадок.   

4. Составьте фрагмент урока с использованием этих загадок.   

Самостоятельная работа 8  

1.Проведите собственный анализ читательской деятельности с точки 

зрения понимания сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева» 

  

2. Ознакомьтесь с книгами по чтению Г.Г. Граник и О.В. Соболевой 

«Путешествие в страну Книги» (1-4 классы), проанализируйте 

методический аппарат учебного пособия с точки зрения эффективности 

обучения чтению. 

  

 

3. Составьте набор упражнений для второклассника, испытывающего 

затруднения при чтении многосложных слов. 

   

4. Составьте конспект урока чтения по произведениям разных жанров. 

Проведите урок по конспекту в группе. 

  

Тема 11. Развитие 

связной речи 

Содержание   ПК 1.1, 

1.2, 1.4. 1.Язык, речь и мышление. Понятие речевой коммуникации. Виды РД. 

Уроки развития речи. 

2 2 

2. Организация и проведение уроков письменных работ. Методика 

обучения сочинениям. Методика проведения изложения. Урок анализа 

письменных работ. 

6 2 

Практические занятия 4  

Для умений: смотрите тему 01.07. (умения приведены в графе 

практические занятия) 

  

1.Рассмотрите сказку «Теремок» с точки зрения акта коммуникации.   

2. Объясните, как происходит порождение речи?   

3. Вспомните, что такое ССЦ и как эта единица русского языка помогает 

правильно организовать текст. 

  

4. Какие классификации уроков развития речи вы знаете?   

Самостоятельная работа 8  

1.Подберите из учебника по чтению отрывки текстов, подходящие для 

иллюстрации ситуации коммуникации. 

  

2. Напишите сочинение по теме: «Почему я хочу быть учителем».   



3. Подберите интересные тексты для проведения урока изложения в 2-4 

классе. 

  

4. Составьте список типичных речевых ошибок первоклассников и 

подберите упражнения для их исправления. 

  

Тема 12. Мотивация 

учебно-познавательной 

деятельности на уроках 

русского языка 

Содержание   ПК 1.1, 

1.5, 4.1. 1. Активизация творческой и познавательной деятельности учащихся на 

уроках русского языка. 

2  

2. Активные формы работы как фактор повышения мотивации к 

знаниям, развития связной речи и активизации мыслительной 

деятельности. 

2  

 

3.Применение психолого-педагогических технологий на уроках 

русского языка (в том числе инклюзивные, необходимые для адресной 

работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально-уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями, дети с ограниченными 

возможностями здоровья) 

2   

Самостоятельная работа 8  

1.Подготовить карточки к уроку-зачету по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

  

2. Составить грамматические задачи по теме «Звуки и буквы русского 

языка». 

  

3. Составить конспект театрализованного урока чтения (класс, тема - на 

выбор) 

  

Тема 13.Контроль 

знаний – существенный 

элемент современного 

урока 

 

Содержание   ПК 1.3. 

1. Виды контроля результатов обучения. Методы контроля. Специфика 

контроля по русскому языку 

2  

2. Формы контроля знаний по русскому языку. Виды текущего 

контроль.  Виды контроля знаний на уроках русского языка в 

национальной школе 

3  

Практическая работа 4  



Умение: Проводить педагогический контроль на уроках русского языка, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов обучения. 

1.Составить задания, связанные с подбором и анализом примеров, их 

группировкой и классификацией. 

2. Составить задания на полный разбор языкового явления. 

  

3. Составить задания для проверки орфографических умений и 

проверки речевых умений. 

  

Самостоятельная работа 8  

1.Привести примеры заданий, которые могут быть предъявлены 

учащимся как контрольные: на нахождение орфограмм, выделение их 

опознавательных признаков и обозначение условий выбора 

правильных написаний. 

  

 

2. На этапе текущего контроля используются следующие виды 

заданий: творческий диктант, свободный диктант, диктант с 

продолжением.  Составить фрагмент урока с использованием данных 

видов заданий. 

   

Учебная практика «Практика наблюдений и показательных уроков» 8  ПК 1.3, 

1.4, 1.5, 

4.3, 4.4. 
Виды работ: Наблюдение за организацией жизни и деятельности детей в школе.   

 

Непрерывное каждодневное общение с детьми, родителями и учителем 

в разных условиях. 

Просмотр и анализ показательных уроков преподавателя методик, 

уроков учителя и пробных уроков студентов. 

  

 «Первые дни ребенка в школе»   

Виды работ: Наблюдение за адаптацией детей в школе. 

Знакомство с особенностями учебно-воспитательного процесса в 

первые дни обучения ребенка в школе.  

Знакомство с содержанием, организацией и методикой проведения 

уроков в первые дни обучения в школе.  

Анализ процесса адаптации ребенка в школе.  

Изучение степени готовности детей к школе. 

  ПК 1.1, 

1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 

4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5. 

  

Производственная 

практика 
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Виды работ: 

-  разрабатывают конспекты и проводят пробные уроки и внеклассные 

занятия по  русскому языку начальной школы; 

- посещают и анализируют пробные уроки других практикантов. 

  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Коли

честв

о 

часов 

Ур

ове

нь 

осв

оен

ия 

Коды результатов 

освоения содержания ПМ 

Раздел 3. Организация 

обучения по программе 

 «Литературное чтение» 

начального общего 

образования. 

 

 

 

 

   

МДК 01.03. Детская 

литература с практикумом 

по выразительному чтению 

    

Тема 1.1. Особенности 

детской литературы. 

Содержание         

1 Детская литература как учебный предмет. Основное отличие 

детской литературы от литературы для взрослых. 

2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Содержание основных учебных предметов начального 

общего образования 

2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

3 Особенности детской литературы, особенности книги для 

детей: иллюстрированность, крупный  шрифт, красочность 

оформления и т.д. 

2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная  работа  

1. Просмотреть рекомендательный список произведений по детской 

литературе, выделите те книги, на основе которых можно развивать 

3   



нравственную культуру во взаимоотношениях младших 

школьников. 

2. Составьте список рекомендательной литературы для беседы по 

теме, пользуясь выставкой, каталогом или открытым доступом к 

книжным полкам. 

Тема 1.2. Устное 

народное творчество и 

его роль в 

формировании 

личности ребёнка 

Содержание     

1 Песенки, перевертыши, дразнилки, загадки, пословицы, 

поговорки как жанры устного народного творчества  

1 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Освоение фольклорных произведений разной глубины и 

сложности. 

1 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

3 Изучение волшебных, бытовых сказок, скороговорок, 

исторических рассказов и т.д. 

2 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная  работа  

Прочитать и проанализировать сборники малых жанров устного 

народного творчества «Ладушки», «Гуленька», «Из-за острова 

Буяню» и др. Выучить наизусть считалки, песенки, перевертыши, 

дразнилки. 

3   

Тема 1.3. Малые 

формы фольклора 

народов мира 

 

Содержание     

1 Малые формы русского фольклора  1 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Особенности малых форм фольклора народов мира 1 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Тема 1.4. Сказки как 

исток русской детской 

литературы. Русская 

литературная сказка. 

 

Содержание     

1 Народ разработал три основных вида сказочных 

повествований: о животных, волшебные сказки и сатирико-

бытовые.  

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Круг сюжетов, свои темы, образы и поэтика.  1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

Практические занятия     

Содержание     



Тема 1.5. Творчество В. 

Жуковского. Сказки 

«Спящая красавица», 

«Сказка об Иване-

Царевиче и Сером 

Волке». 

 

1 Сказки «Спящая красавица», «Сказка об Иване-царевиче и 

Сером Волке». 

1 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Идейно-художественное своеобразие. Традиции устного 

народного творчества, новаторство поэта. 

1 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

1 Анализ литературных сказок В. Жуковского 2 3 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная работа  3   

Прочитать стихи, баллады и сказки В.А. Жуковского. Выучить 

наизусть стихотворение «Жаворонок». 

   

Тема 1.6. Литературное 

наследие А.С.Пушкина. 

 

Содержание     

1 Пушкинские произведения, вошедшие в круг детского 

чтения.  

2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

1 

 

Сказки А.С. Пушкина.  2 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная работа  3   

  Написать доклад на тему «Значение творчества Пушкина для 

детской литературы». 

2.Проанализировать стилевые особенности сказок Пушкина. 

Охарактеризовать основных героев «Сказки о золотом петушке». 

   

Тема 1.7. Сказки. 

Фольклорная основа 

сказок. Своеобразие 

сюжета, главных 

героев, стиля и формы.  

 

Содержание     

1 «Сказка о попе и работнике его Балде» - использование 

популярного сюжета народной сказки «Поп и работник».  

2 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 



Практические занятия     

1 

 

Выразительное чтение произведений малых фольклорных 

жанров 

2  У 1, У2, У3, З1,З2 

 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Тема 1.8. Творчество 

А.Погорельского. 

Сказка «Чёрная 

курица» 

 

Содержание     

1 Повесть-сказка «Черная курица». Реальный фантастический 

план изображения.  

2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

Выразительное чтение и анализ повести А. Погорельского «Черная 

курица, или Подземные жители» 

2   

Самостоятельная  работа  3   

Прочитать и проанализировать сказку Погорельского «Чёрная 

курица». Определить основную идею и художественные 

особенности произведения. 

   

Тема 1.9. 

В.Ф.Одоевский как 

педагог и детский 

писатель. «Городок в 

табакерке» - первая 

научная сказка. 

 

Содержание     

1 Одоевский как педагог и детский писатель. Жанр сказки в 

его творчестве.  

2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия    

Выразительное чтение и анализ произведений В.Ф. Одоевского 2   

Самостоятельная  работа  3   

Дать характеристику сказки Одоевского «Городок в табакерке» как 

первой научной сказки. 

   

Тема 1.10. П.П. Ершов. 

Сказка «Конек-

Горбунок». 

Содержание     

1 Сказка «Конек-Горбунок». История создания.  2 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

1 Уметь анализировать процесс и результаты педагогической 

деятельности и обучения по детской литературе.  

2 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная  работа  2   



Написать реферат. Выучить наизусть отрывок из сказки 

П.П.Ершова «Конек-Горбунок».  

   

Тема 1.11. Вторая 

половина XVIII в. 

Содержание     

1 Борьба за демократизацию отечественного просвещения. 

Резкое увеличение изданий (1762 г. – 95 названий, 1787 г. – 

384 названий). Появление частных типографий (издания 

А.Н. Радищева, И.А.Крылова, провинциальные издания в 17 

губерниях). Становление русской классической литературы.  

2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

 Уметь использовать работы различных писателей для  2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1- 

 систематизации и периодизации различных периодов 

развития детской литературы.  

  5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная  работа  3   

1.Подготовить выступление на тему: Советская детская литература 

20-30 г.г. 

2. Подготовить сообщение на тему: Советская детская литература 

60-80 гг. 

   

Тема 1.12. 

Педагогические идеи 

просветителей И.И. 

Новикова, А.Н. 

Радищева и их влияние 

на развитие детской 

литературы. 

 

Содержание     

1 Критические статьи просветителей И.И. Новикова и А.Н. 

Радищева о тенденциях и об основных направлениях 

развития детской литературы.  

2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

Тема 1.13. Творчество 

И.А. Крылова. 

Содержание     

1 Место басен И.А. Крылова в детской литературе. 1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Художественное своеобразие басен. Связь с народной 

поэзией – сказками о животных, пословицами и 

поговорками, фольклорными анекдотами и притчами.  

1 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     



1 

 

Уметь выразительно читать басни. 2 3  

Тема 1.14. Становление 

теории и критики 

детской литературы в 

XIX веке 

Содержание     

1 В.Г.Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. 1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Воспитательная роль детской литературы. Специфика книг 

для детей. Требования к детской книге. Определение книги 

детского чтения. О психологии ребенка-читателя.  

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

Тема 1.15. Детская 

литература XIX века. 

 

Содержание     

1 Первые отечественные детские писатели- 1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

профессионалы: А.О.Ишимова, П.Р.Фурман, Б.Ф. Федоров и 

др., произведения которых не вошли в золотой фонд детской 

литературы. Классики детской литературы: сказок А.С. 

Пушкина, Н.П. Ершова, стихи М.Ю. Лермонтова, басни 

И.А.Крылова, повести Н.В.Гоголя как основа золотого 

фонда детской литературы.  

   

2 Появление научно-художествен-ной прозы для детей  1 1 ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8  (В.Ф.Одоевский); психологической волшебной сказки (А. 

Погорельский); обработка народных сказок, игр, песенок для 

детей (В.И. Даль «Казак Луганский»); автобиогра-фическая 

повесть (С.Т. Аксаков). 

Практические занятия     

Тема 1.16. С.Т. Аксаков 

(1791-1859) «Семейная 

хроника». 

Содержание     

1 Автобиографический характер повести.  

 

2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     



 Творчество С.Т. Аксакова 2   

Тема 1.17. Л.Н. Толстой 

(1828-1910) «Детство», 

«Отрочество», 

«Юность». 

Содержание  2   

1 Автобиографичность цикла, диалектика души, процесс 

формирования личности на важнейших жизненных этапах. 

Образ главного героя.  

 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

     

Практические занятия     

1 

 

Выразительное чтение и анализ произведений Л.Толстого 

для детей 

2 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Тема 1.18. Н.Г.Гарин-

Михайловский (1852-

1906). «Детство Темы». 

Содержание     

1 Автобиографический жанр в творчестве писателя. 

Проблематика повестей. Проблема воспитания как основная.  

2  У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

Творчество Н.Г. Гарина-Михайловского 2  У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Тема 1.19. Детская 

поэзия о родной 

природе: А.Фет, 

Ф.Тютчев, А.Майков, 

И. Никитин, И. 

Суриков, А. Плещеев, 

С. Дрожжин. 

Содержание     

1 Русская природа в творчестве поэтов второй половины XIX 

века.  

2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

Выразительное чтение произведений поэтов. Чтение наизусть 2  У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Тема 1.20. 

А.С.Серафимович 

«Маленький шахтер», 

«Воробьиная ночь». 

Содержание     

1 Тема трагического, задавленного непосильной работой и 

нуждой детства.  

2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

 Творчество А.С. Серафимовича. 2  У 1, У2, У3, З1,З2 



ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Тема 1.21. В.Г. 

Короленко «Дети 

подземелья». 

Содержание     

    

1 Тема несчастного детства. 2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

Творчество В.Г. Короленко 2  У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Тема 1.22. А.П. Чехов 

«Мальчики», 

«Детвора», «Ванька», 

«Спать хочется». 

Содержание     

1 Два аспекта раскрытия темы детства.  1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Образы маленьких страдальцев. Мастерство писателя в 

раскрытии психологии ребенка. 

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная работа 2   

Прочитать и проанализировать рассказы А.П.Чехова.   2  

Тема 1.23. Советская 

детская литература 20-

30 гг. 

 

Содержание     

1 Утверждение нового творческого метода, метода 

социалистического реализма (А.М. Горький, А.Неверов, В. 

Маяковский, С.Ю. Маршак, А.Н. Толстой, А. Гайдар, и др.). 

Журнал «Северное сияние», организованный А.М. Горьким. 

Роль журнала в борьбе за и идейно-эстетические принципы 

новой литературы для детей.  

  

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Развитие периодической печати в 20-30 гг. («Пионер», 

«Пионерская правда», «Мурзилка», «Еж», «Чиж» и др.). 

Первый съезд советских писателей в 1934 г. Вопросы 

детской литературы на съезд. Доклад С.Маршака «О 

большой литературе для маленьких». 

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     



Тема 1.24. Советская 

детская литература 40-

50 гг. 

 

Содержание     

1 Новые задачи, возникшие в годы ВОВ перед литературой 

для детей как органической частью всей советской 

литературы. Основные темы этого периода: героизм на 

фронте и в тылу мужество советских людей, их единство и 

сплоченность в борьбе с фашизмом.  

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Органическое сближение детской и общей литературы. 

Патриотическая направленность литературы. 

Воспитательная значимость литературы этого периода на 

примере А.Гайдара, Л.Кассиля, Л. Пантелеева, В. Катаева и 

др. 

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

Тема 1.25. Советская 

детская литература 60-

80 гг. 

 

Содержание     

1 Активное развитие детской литературы в 60-80-е годы. 

Вопросы детской литературы на 8 съезде писателей СССР 

(1986 г.).  

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Широта тематики в поэтических произведениях для детей, 

природе, труде советского человека и др. творчество для 

дошкольников З. Александровой, Е Благининой, Я. 

Акимовой, Б. Заходера и Б.Берестова. 

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

Тема 1.26. Зарубежная 

детская литература 

 

Содержание     

1 Увлекательная фабула, высокие нравственные идеалы в 

сказках зарубежных писателей. 

2 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная работа  2   

1. Идейно-художественный анализ сказок зарубежных писателей. 

 2. Прочитать соответствующие разделы учебника и 

рекомендованную литературу по творчеству писателей. 

   

Тема 1.27. Сказки 

братьев Гримм. 

 

Содержание     

1 Сказки братьев Гримм вошли в сокровищницу детской 

литературы и в различных вариантах и переработках 

получили самое широкое распространение во всех странах 

мира. Фольклорная основа сказок.   

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 



 2 Сборник немецких народных сказок, изданный под 

заглавием «Детские и семейные сказки». Влияние сказок на 

развитие европейской флористики. Три большие группы 

сказок: волшебные, о животных и бытовые. 

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная работа 3   

1. Прочитать соответствующие разделы учебника и 

рекомендованную литературу по творчеству братьев Гримм.  

2.Прочитать и проанализировать произведение.  

   

Тема 1.28. Творчество 

Киплинга. «Книга 

джунглей». 

 

Содержание     

1 Основные этапы творчества Киплинга.  1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Художественное своеобразие «Книги джунглей». Основные 

образы, герои (мудрый Каа, медведь Балу, Шерхан и др.) 

1 3 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

Тема 1.29. Творчество 

Ш. Перро. 

 

Содержание     

1 Фольклорные образы и сюжеты Перро - идеалы и вкусы 

образованных французских читателей XVII в.  

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Здоровый практицизм, трезвый ум, ловкость, находчивость в 

сказках Перро. Сказки «Золушка», «Мальчик с пальчик», 

«Кот в сапогах» и др. 

1 3 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная работа 3   

Написать аннотацию на сказки Ш.Перро. Подготовить доклад. 

Составить библиографическую справку о писателе, пользуясь 

предисловиями к его изданиям, материалами из периодической 

печати. 

   

Тема 1.30. Техника 

чтения. 

 

Содержание     

1 Особенности техники чтения в младших классах. Правила 

техники чтения. Техника чтения стихотворных 

произведений.  

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Роль дыхания в технике чтения. Чтение наизусть 

произведений Пушкина, Тютчева, Есенина, Михалкова и др. 

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 



Самостоятельная работа 2   

 Подготовить выразительное чтение басни, сказки, стихотворения 

(по выбору студента).  

   

Тема 1.31. Интонация. 

 
Содержание     

1 Роль интонации при выразительном чтении стихотворных 

произведений.  

1 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Интонационные особенности стихотворных произведений. 1 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная работа 2   

Подготовить чтение рассказа с соблюдением интонационных 

особенностей жанра.  

   

Тема 1.32. Особенности 

чтения стихотворных 

произведений. 

 

Содержание     

1 Темп при чтении стихотворных произведений. Особенности 

чтения ямбических и хореических стихов.  

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Пауза в стихотворных произведениях. Роль знаков 

препинания. Ритм. Понятие о ритме. 

1 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Практические занятия     

 

Тема 1.33. Чтение сказок 

 
Содержание     

1 Особенности чтения сказок. Учет возрастных особенностей 

при чтении сказок.  

1 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

2 

 

 

 

Чтение русских народных сказок, сказок Пушкина, Ершова, 

Погорельского, Бианки и др. 

1 3 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная работа 3   

Подготовить доклад на тему «Техника чтения сказок».    

Тема 1.34. Чтение басен. 

 
Содержание     

1 Роль композиции при чтении басен. Интонационное 

выделение морали басен.  

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 



ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Ролевое чтение басен Крылова «Квартет», «Кукушка и 

петух», «Слон и Моська», «Ворона и лисица», «Волк и 

ягненок» и др. 

1 3 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Тема 1.35. 

Рассказывание 

произведений разных 

жанров. 

 

Содержание     

1 Рассказывание произведений разных жанров как вид 

выразительного чтения. Влияние жанровых особенностей 

произведения на способы рассказывания.  

1 1 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

2 Рассказывание сказок, былин, легенд, исторических 

рассказов, приключенческих произведений из классической 

русской детской литературы. 

1 2 У 1, У2, У3, З1,З2 

ПК 3.1 - 3.5, ПК 5.1-5.5 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8 

Самостоятельная работа 3   

Подготовить выразительное чтение сказки, стихотворения, басни.    

 

 

Тема 2. Методы и 

приемы развития 

мотивации учебно-

познавательной 

деятельности на уроках 

по детской литературе 

    

Тема 2.1. Методы и 

приемы развития 

мотивации учебно-

познавательной 

деятельности в процессе 

обучения детской 

литературе 

Содержание    

1 Учебная деятельность и ее структура. Виды учебной 

деятельности на уроках детской литературы.  

1 1 У4,У5, З 3,З4,З5 

ПК 3.1.-3.5 

ОК 1-11 

2 Активизация творческой и познавательной деятельности на 

уроках детской литературы.  

1 1 У4,У5, З 3,З4,З5 

ПК 3.1.-3.5 

ОК 1-11 

Тема 2.2. Активные 

формы работы как 

фактор мотивации 

учебно-

образовательной 

деятельности на уроках 

по детской литературе.  

Содержание     

1 Метод проектов.  1 1 У4,У5, З 3,З4,З5 

ПК 3.1.-3.5 

ОК 1-11 

2 Использование метода проектов на уроках чтения.  1 1 У4,У5, З 3,З4,З5 

ПК 3.1.-3.5 

ОК 1-11 



Тема 2.3. Средства, 

формы и методы 

развития мотивации в 

учебно-познавательной 

деятельности младших 

школьников.  

Содержание     

1 Характеристика методов развития мотивации младших 

школьников.  

2 2 У4,У5, З 3,З4,З5 

ПК 3.1.-3.5 

ОК 1-11 

2 Мотивация познавательной деятельности при изучении 

литературных произведений.  

2 2 У4,У5, З 3,З4,З5 

ПК 3.1.-3.5 ОК 1-11 

Тема 3. Методы и 

методика 

педагогического 

контроля результатов 

учебной деятельности 

дошкольников по 

детской литературе.  

 

Тема 3.1. Планируемые 

результаты: структура, 

назначение и 

особенности 

 

Содержание     

1 Планируемые результаты освоения междисциплинарных 

программ. 

1 1 У3, З5 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-11 

2 Планирование результатов освоения учебной деятельности 

по детской литературе.  

1 2 У3, З5 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-11 

Тема 3.2. Контроль 

знаний – существенный 

элемент современного 

урока 

 

Содержание     

1 Формы контроля знаний по детской литературе. Виды 

контроля.  

1 2 У3, З5 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-11 

2 Специфика контроля за освоением текстов литературных 

произведений.  

3 2 У3, З2 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-11 

 Самостоятельная работа  3   

Сравнительный анализ учебников различных авторов.     

Количество часов  

ВСЕГО: 

Аудиторных  100  

Самостоятельных  50  

Практических  30  

Учебная практика УП 01.01« Ознакомление с профессиональной деятельностью» 8  

Виды работ: Наблюдение за организацией жизни и деятельности детей в школе. 

Непрерывное каждодневное общение с детьми, родителями и 

учителем в разных условиях. 

  

  



Просмотр и анализ показательных уроков преподавателя методик, 

уроков учителя и пробных уроков студентов. 

 УП 01.02 «Первые дни ребенка в школе»   

 Наблюдение за адаптацией детей в школе. 

Знакомство с особенностями учебно-воспитательного процесса в 

первые дни обучения ребенка в школе.  

Знакомство с содержанием, организацией и методикой проведения 

уроков в первые дни обучения в школе.  

Анализ процесса адаптации ребенка в школе.  

Изучение степени готовности детей к школе. 

  

Производственная 

практика 

 40  

Виды работ:  -  выразительно читают произведения стихотворных жанров, 

прозаические  

произведения,  

- рассказывают сказки,  

- инсценируют басни, отрывки из сказок и других произведений,  

- анализируют исполнение художественных произведений,  

- оценивают чтение – самооценка и взаимооценка. 

-  разрабатывают конспекты и проводят пробные уроки и 

внеклассные занятия по  русскому языку начальной школы; 

- посещают и анализируют пробные уроки других практикантов. 

  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

результатов 

освоения 

содержания 

ПМ 

Раздел 4. Организация 

обучения по программе 

«Математика» 

начального общего 

образования. 

    

МДК 01.04. 

Теоретические основы 

    



начального курса 

математики с методикой 

преподавания. 

Тема 4.1.  Содержание    

математики начального 

общего образования в 

объеме достаточном для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности и 

методика их 

преподавания 

 Макс.-

369ч. 

Самост.-

123ч. 

Ауд.-246ч. 

,в т.ч.ЛПЗ-

46ч. 

  

Тема 4. 1.1.  

Образовательный 

стандарт  и примерные 

программы начального 

общего образования по 

математике. 

 

 

 

 

 

Содержание 4   

1 Методика преподавания математики как наука. 

Основные задачи реализации содержания 

предметной области «Математика» в стандарте 

нового поколения  начального общего 

образования(НОО). 

Цели, задачи и основные направления развития 

начального  математического образования 

Примерная программа НОО по математике(ФГОС), 
структура. 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

З11;  

2 

3 

 Самостоятельная работа  4ч.  

1  Изучение основных понятий и структуры ФГОС 

НОО. 

 

4  

Тема 4.1.2.   Особенности 

содержания учебно-

методических 

Содержание  6  ПК 

4.1,З11;З3 

1 2 1 

file:///J:/аккредитация/ПНК%20старый/Приложения%20к%20ФГОС%20НОО/Прим%20программа%20по%20мат.pdf
file:///J:/аккредитация/ПНК%20старый/Приложения%20к%20ФГОС%20НОО/Прим%20программа%20по%20мат.pdf


комплектов для 

начальной школы по 

математике.   

 

 

 

 

2 

Концептуальные основы построения систем 

обучения, математическое предметное содержание 

учебно-методических комплектов  для начальных 

классов: «Школа России», «Начальная школа 21 
века», «Школа 2100», «Гармония», «Перспективная 
начальная школа» и др..  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Подходы к построению учебников. 2 

 

 

3 

 

 Концептуальные основы развивающих систем  

обучения, математическое предметное содержание: 

«Система Л.В.Занкова», «Система Д.Б.Эльконина- 
В.В.Давыдова».   Подходы к построению учебников. 

2 

Практические занятия 2   

1 Сравнительный анализ содержания программ по 

математике по системам развивающего обучения, 

учебно -методическим комплектам (работа в 

группах) 

 

2 Ознакомление со структурой  построения учебников 

математики, рабочих тетрадей и методическими 

рекомендациями. 

 

 Самостоятельная работа 4ч.  

 Изучение и сравнение учебно-методических 

комплектов и образовательных систем по математике 

 

Тема 4.1.3.Элементы  

логики и методика их 

изучения в НОО. 

Множества и операции 

над ними    

Содержание   

 
14   

1 Понятие множества. Способы задания множеств.  

Отношения между множествами. 

2 

2 

 

2 З11 

2 Операции над множествами: пересечение, 

объединение. Законы. 

2 

2 
2 

3  Операции над множествами: разность, дополнение 2 2 

file:///J:/аккредитация/ПНК%20старый/МЕтодический%20блок%20МДК.01.04/УМК%20начальной%20школы%20ФГОС/Школа%20России
file:///J:/аккредитация/ПНК%20старый/МЕтодический%20блок%20МДК.01.04/УМК%20начальной%20школы%20ФГОС/УМК%20Начльная%20школа%2021века.doc
file:///J:/аккредитация/ПНК%20старый/МЕтодический%20блок%20МДК.01.04/УМК%20начальной%20школы%20ФГОС/УМК%20Начльная%20школа%2021века.doc
file:///J:/аккредитация/ПНК%20старый/МЕтодический%20блок%20МДК.01.04/УМК%20начальной%20школы%20ФГОС/Программа%20Петерсон%20Школа%202000.docx
file:///J:/аккредитация/ПНК%20старый/МЕтодический%20блок%20МДК.01.04/УМК%20начальной%20школы%20ФГОС/УМК%20Гармония
file:///J:/аккредитация/ПНК%20старый/МЕтодический%20блок%20МДК.01.04/УМК%20начальной%20школы%20ФГОС/Перспективная%20начальная%20школа.doc
file:///J:/аккредитация/ПНК%20старый/МЕтодический%20блок%20МДК.01.04/УМК%20начальной%20школы%20ФГОС/Перспективная%20начальная%20школа.doc
file:///J:/аккредитация/ПНК%20старый/МЕтодический%20блок%20МДК.01.04/Сборник%20программ%20по%20системе%20Л.В.Занкова.pdf
file:///J:/аккредитация/ПНК%20старый/МЕтодический%20блок%20МДК.01.04/Программа%20по%20Э-Д
file:///J:/аккредитация/ПНК%20старый/МЕтодический%20блок%20МДК.01.04/Программа%20по%20Э-Д


4 Операции над множествами: декартово 

произведение; разбиение множества на классы. 

2 

2 

 

2 

 Практическое занятие 

 

 2  

  Выполнение операций над множествами. 

 
2  

 Самостоятельная работа 5   

 Выполнение типовых заданий и выявление 

применения понятий по теории множеств в курсе 

начальной школы. 

 

  

Тема 4.1.4. Элементы  

логики и методика их 

изучения в НОО. 

Математические понятия 

 Содержание   6   

1 Объем и содержание понятия. 3  З11, 

У1,У2,У3 2 Определение понятий. Требования к определению 

понятий. 
3 2 

 Практическое занятие 1   

 Выполнение заданий письменно в рабочих тетрадях. 

 

   

 Самостоятельная работа 4   

 Повторная работа над учебным материалом, решение  

методических  задач. 

  

Тема 4.1.5. Элементы  

логики и методика их 

изучения в НОО. 

Математические 

предложения и 

доказательства 

 Содержание   14   

1 Высказывания Операции над высказываниями. 2 

 
2 З11, 

У1,У2,У3 

2 Высказывательная форма. 3 1 

3 Кванторы. 2 

 
2 

4 Отношение следования и равносильности. 3 1 

5 Структура теоремы. Виды теорем. 2 1 



6 Дедуктивные умозаключения. Простейшие схемы. 2 1 

 Практическое занятие 

 
1   

 Выполнение заданий письменно в рабочих тетрадях. 

 

   

 Самостоятельная работа 4   

  

Повторная работа над учебным материалом, решение  

методических  задач. 

  

Тема 4.1.6. . Элементы  

логики и методика их 

изучения в НОО. 

Отношения и 

соответствия. Методика 

изучения темы  

«Пространственные 

отношения» по разным 

программам.  

 Содержание   18   

  Понятие отношения.  

Свойства отношений. 
2 

2 

2 ПК.1.1,З11, 

У1,У2,У3 

 Отношение эквивалентности 2 2 

 Отношение порядка 2 2 

 Понятие соответствия. Взаимно однозначные 

соответствия.  
2 2 

 Равномощные множества. 2 2 

 Отношения «равно – неравно», «больше-меньше» в 

н\к математики. 
2 2 

 Взаимное расположение предметов в пространстве 2 2 

 Взаимное расположение предметов на плоскости 

 
2 2 

 Практическое занятие 4   

  Выполнить  задания из учебника по теме. 

Решить текстовые задачи из курса начальной школы 

с помощью графа. 

Составить задания для учащихся начальной школы. 

2   



  Составить  вопросы для работы с классом по 

иллюстрации учебника математики. 

Разработать фрагменты урока в 1 классе(Работа в 

группах). Защита и анализ фрагмента. 

Оформить презентацию к фрагменту(продолжение). 

2  

 Самостоятельная работа 5   

 Закрепление изученного теоретического материала в 

ходе решения задач и анализа учебников математики  

начальной школы. 

  

Тема 4.1.7. 
Теоретические основы 

изучения чисел и 

методика изучения 

раздела «Числа и 

величины»  в НОО. 

Содержание 10   

1 

 

Различные подходы к определению системы 

натуральных чисел и нуля в десятичной системе 

счисления(2ч.)  

2 

 
1 

 

 

1 

 

2 

ПК.1.1,З11, 

У1,У2,У3 

2 Позиционные системы счисления, отличные от 

десятичной.(2ч.) 
2 

3 

 

Методика  изучения нумерации целых 

неотрицательных чисел в курсе  начальной 

школы(6ч.): 

 «Десяток»  

 «Сотня» 

  «Тысяча», «Многозначные числа» 

 

 

2 

2 

2 

Практические занятия 6   

1 Подбор учебных заданий из учебников  математики 

нач.кл. 

 

2 Выполнение заданий по переводу чисел из одной 

системы счисления в другую [9]. 

 

 Анализ учебных заданий.  

4 Работа по учебникам математики по системе 

Эльконина-Давыдова 

   

 Самостоятельная работа 6ч.  



 Углубление знаний по  методике  изучения раздела 

«Числа и величины»  в НОО.    

 

Тема 4.1.8. 

Теоретические основы 

вопросов раздела 

«Арифметические 

действия»  начального 

курса математики и 

методика их 

преподавания. 

Содержание 28   

1 Теоретико  – множественный смысл арифметических 

действий над неотрицательными числами:сложение 

и вычитание.(2ч) 

Теоретико  – множественный смысл арифметических 

действий над неотрицательными 

числами:умножение и деление(2ч) 

 Смысл действий над натуральными числами, как 

результатами измерения величины. (3ч.) 

 2 

 

2 

 

3 

 

 

3 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

ПК.1.1,З11, 

У1,У2,У3 

2 Методика формирования устных вычислительных 

приемов: 

1)Сложение и вычитание: табличные случаи(3ч) 

2)Сложение и вычитание: внетабличные случаи(2ч.) 

3) Умножение и деление:табличные случаи (2ч.) 

4) Умножение и деление:внетабличные случаи (2ч.) 

3 Методика формирования письменных 

вычислительных умений: 

1)Сложение и вычитание.(2ч) 

2) Умножение (3ч) 

4)Деление(3ч) 

 

2 

3 

3 

4 Методика изучения правил выполнения 

арифметических действий в выражениях: 

а) без скобок(2ч.) 

б)со скобками(2ч) 

 

 

2 

2 

Практические занятия 8   

1 Выполнение заданий из учебника[9]  

2  Составление структурно-логической схемы  по 

заданным темам. 

 



3 Практическая работа по раскрытию вычислительных 

приемов по алгоритму(инд. работа). 

 

4 На основе анализа учебных заданий, составить или 

подобрать   разноуровневые учебные задания.  

 

5 Составление конспекта урока по выбранной теме, 

пользуясь памяткой. 

 

 Самостоятельная работа 12ч.  

1 Изучение различных подходов в методике изучения 

содержательной линии «Арифметические действия» 

по программам и соответствующим учебникам. 

 

2 Анализ представленной информации.  

 Тема 4.1.9.Процесс 

решения текстовых 

задач. Методика 

обучения решению 

текстовых задач. 

 

Содержание 22   

1 Текстовые задачи и процесс их решения.: 

а) Общие вопросы методики обучения решению 

текстовых задач: 1 -2 этапы(2ч.) 

б)  Общие вопросы методики обучения решению 

текстовых задач: 3-4 этапы(2ч.) 

в) Общие вопросы методики обучения решению 

текстовых задач: 1 5-6 этапы(2ч.) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ПК.1.1,З11, 

У1,У2,У3 

2 Методика обучения решению простых задач: 

а) раскрывающих конкретный смысл 

арифметических действий.(2ч.) 

б) раскрывающих смысл кратного и разностного 

отношения(2ч) 

в)Раскрывающих зависимость между компонентами 

и результатами арифметических  действий(2ч) 

 

2 

2 

2 

3 Методика обучения решению типовых составных 

задач. 

(6ч.): 

 

 

3 



 Задачи на движение(3ч). 

 Задачи с пропорциональными величинами(3ч). 

3 

4 Методика обучения решению нетиповых составных 

задач.(2ч.) 
2 

5 Методика обучения решению комбинаторных 

задач.(2ч.) 
 

2 

Практические занятия 8   

1 Решение текстовых задач различными методами и 

способами, используя вспомогательные модели. 

 Разбор задачи аналитическим и синтетическим 

методами. Моделирование  задач с помощью кратких 

записей, схематических рисунков, отрезков. 

 

2 Охарактеризовать содержание подготовительной 

работы к введению каждого типа простых задач. 

Составление простых задач по выражению, 

определение видов простых задач, раскрытие 

методики работы над ними. 

 

3 Описание организации деятельности учащихся в  

процессе решения типовых задач с  

пропорциональными величинами. 

 

4 Разработка фрагмента урока по ознакомлению с 

задачей нового вида (работа в парах) 

 

5 

 

 Решение методических задач по теме (Определение 

цели учебного задания , выбор учебных заданий, 

соответствующих указанной цели, организация 

деятельности учащихся при выполнении конкретных 

учебных заданий, описание фрагмента урока). 

 

 Самостоятельная работа 12ч.  

1 Решение текстовых задач,  осознание  этапов 

процесса решения.  

 



2 Выбор оптимальных методических приемов в 

процессе обучения решению текстовых задач 

 

Тема 4.1.10.Элементы 

алгебры и методика  их 

изучения в НОО. 

Содержание 10   

1 Числовые равенства и неравенства, методика 

изучения в начальных классах.(2ч.) 
2 

 
2 

 

2 

 

 

2 

ПК.1.1,З11, 

У1,У2,У3 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной(2ч)  

Методика обучению   решению простейших 

уравнений и неравенств.(2ч.) 

2 

2 

 

3 Числовые функции.  

Функциональная пропедевтика в курсе начальной 

школы.(4ч.) 

2 

2 

Практические занятия 2   

1  Привести рассуждения учащихся при разных 

подходах обучения решению уравнений(инд. работа) 

 

2 Анализ учебных заданий по функциональной 

пропедевтике учащихся. 

 

 Самостоятельная работа 6ч.  

 Составить или подбирать разноуровневые учебные 

задания на основе анализа рекомендованных заданий. 

 

Тема 

4.1.11.Геометрические 

фигуры и величины, 

методика их изучения в 

начальном общем 

образовании.   

Содержание 18   

1 Геометрические фигуры на плоскости и их  свойства. 

Пространственные фигуры. Методика изучения 

геометрических фигур и их свойств в начальном 

курсе математики: 

 Плоские фигуры. 

 Пространственные тела. 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

ПК.1.1,З11, 

У1,У2,У3 

2 Длина отрезка. Величина угла и ее измерение.(2ч)  2 



Понятие площади фигуры и ее измерение. (2ч.)  2 

 

2 

2 

2 

3  Методика изучения геометрических величин в 

начальном курсе математики: 

А) длина(2ч) 

Б) площадь(2ч) 

В) объем( 2ч.) 

Практические занятия 2   

1 Решение методических задач по теме  (Определение 

цели учебного задания, выбор учебных заданий, 

соответствующих указанной цели, организация 

деятельности учащихся при выполнении конкретных 

учебных заданий, описание фрагмента урока). 

 

2 Разработка и защита проекта урока геометрии.  

 Самостоятельная работа 8ч.  

 Анализ   информации с различных источников по 

заданной теме и  разработка конспект урока. 

 

Тема 4.1.12. Методика 

изучения раздела 

«Работа с данными» в 

курсе начального 

общего образования 

Содержание 4   

1 Понятие информации. Содержание  стандарта НОО 

по разделу «Работа с данными» и методика работы. 
2 

 

 

2 

1 

 

2 

ПК.1.1,З11, 

У1,У2,У3 

2 Формы  представления информации. Ценностный 

аспект учебного знания и информации, обеспечение 

его понимания и переживания обучающимися. 

Практические занятия 2   

1 Работа по учебнику математики 3-4 классов. 

Представление одной и той же информации из 

математики в разных форматах(текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

 

2. Поиск необходимой информации в текстовом 

формате для учащихся начальных классов и 

представление их других форматах.  

 



  Самостоятельная работа 4ч.  

 Выбор  заданий направленных на описание 

явлений(процессов) с числовыми характеристиками 

для представления в разных формах. 

 

Тема 4.2. 

 Методы и приемы 

развития мотивации 

учебно-познавательной 

деятельности на уроках  

математики 

    

Тема 4.2.1.Учебная 

деятельность младшего 

школьника в процессе 

обучения математике 

 

Содержание 14   

1 Учебная деятельность и ее структура. Учебная 

задача и ее виды на уроках математики.  

Постановка учебной деятельности при обучении 

математике. Виды учебной деятельности при 

обучении математике. 

3 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

ПК.1.1.,З6,У

13 

2 Учебные задания как основное средство 

организации учебной деятельности школьников на 

уроках  математики. 

4 

3 Развитие мотивации учебно-познавательной 

деятельности младшего школьника: 

А) Средства, формы(2ч) 

Б)  Методы и технологии(2ч)    

 

2 

2 

Практические занятия 2   

1 Подбор и составление проектных, нестандартных, 

комплексных заданий в начальных классах. 

 

2  Игровая  технология, как способ активизации 

учебно-познавательной деятельности младших 

школьников.  

 

 Самостоятельная работа 6ч.  



 Актуализация знаний по теории учебной 

деятельности по В.В.Давыдову. 

 

Тема 4.2.2. Развитие  

личности младших 

школьников в процессе 

обучения математике. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 22   

1 Базовые технологии в условиях реализации 

деятельностного подхода в образовании: 

А)Проблемно-диалоговые(2ч) 

Б)ИКТ(2ч.) 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

ПК.1.1, ПК 

4.3.  

,У13,19 

2 Формирование приемов умственной деятельности 

при обучении математике в начальной школе: 

А)Анализ и синтез(2ч.) 

Б)сравнение(2ч.) 

В)классификация(2ч.) 

Г)аналогия,обобщение(2ч.) 

 

 

2 

2 

2 

2 

3 Логика построения урока на деятельностной 

основе.(2ч) Структура уроков разного типа.(2ч.) 
2 

2 

 

4  Организация проектной деятельности при обучении 

математике младших школьников: 

А) в 1-2классах(2ч) 

Б) во  3 классе(2ч) 

В) 4классе (2ч.) 

 

2 

2 

2 

Практические занятия 4   

1 Разработка фрагмента урока по планированию и  

организации вводно-мотивационного этапа урока.  

Постановка учебной задачи. 

 

2 Разработка фрагмента урока по организации 

операционно- содержательного этапа урока. 

 

3 

 

Разработка фрагмента урока по организации 

рефлексивно-оценочного этапа урока. 

 

 Самостоятельная работа 14ч.  



1 Конкретизация роли психолого-педагогических 

исследований, проведенных под руководством 

Л.В.Занкова и В.В. Давыдова на развитие 

методической науки на современном этапе. 

 

2 Конкретизация     развития приемов умственных 

действий в начальной школе  через выполнение и 

составление учебных заданий по математике.   

 

Тема 4.3.Методы и 

методики 

педагогического 

контроля результатов 

учебной деятельности 

младших школьников 

по математике. 

    

Тема 4.3.1.Планируемые 

результаты: структура, 

назначение и 

особенности. 

 

 

Содержание 4   

1 Планируемые результаты освоения 

междисциплинарных программ 
2 

 

 

2 

1 

 

1 

ПК 1.3. 

,З13,У9,У10,

У11 
2 Планируемые результаты освоения учебных 

программ 

по  математике 

     Самостоятельная работа 5ч.   

1  Изучение нормативно - правовых документов по 

контролю результатов учебной деятельности. 

 

Тема 4.3.2.Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов в начальной 

школе по математике.  

  

 

Содержание 6   

1 Особенности системы оценки достижения 

требований стандарта к  предметным результатам 

освоения математики НОО. Процедуры и механизмы 

оценки. 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

ПК 1.3. ,З13, 

У9,У10,У11 

2 Измерительные материалы для итоговой оценки по 

математике и особенности оценки. Критерии 

оценивания 



3 Методы и методики проведения текущего контроля 

по математике. Формирование метапредметных 

компетенций,умения учиться и УУД до уровня, 

необходимого для освоения ООП ООО. УУД в 

процессе обучения математике в НОО. 

Оценка метапредметных компетенций и мониторинг 

личностных характеристик. 

 

 

2 

Практические занятия 2   

1 Выполнение и анализ примерных заданий для 

итоговой оценки достижения планируемых 

результатов. Анализ рекомендаций по проверке 

заданий. Критерии оценивания заданий. Анализ 

спецификации итоговой работы по математике 

 

2  Составление контрольно-измерительных 

материалов по классам, по темам. 

 

     

 Самостоятельная работа 6ч.  

 Ознакомление  с системой оценки достижения 

планируемых результатов по математике 

 

   Самостоятельная работа над курсовым проектом 18ч.   

Примерная тематика курсовых работ (проектов):     

 Тематика курсовых работ 

 Организация групповой работы на уроках математики в начальных классах 

 Метапредметный подход на уроках математики в начальных классах 

 Развитие логического мышления на уроках математики в начальных классах 

 Устный счет на уроках математики в начальных классах 

 Совершенствование вычислительных навыков как средство развития познавательного 

интереса младших школьников 

 Использование электронно-образовательных ресурсов в преподавании математики в 

начальной школе 

 Дидактические игры как средство повышения эффективности уроков математики в 

начальных классах. 

 Наглядность как средство формирования умения решать простые задачи. 

 



 Решение составных задач различными способами как средство развития математического 

мышления учащихся. 

 Решение составных задач как средство повышения интереса к математике. 

 Дифференцированный подход при выполнении домашнего задания по математике как 

средство повышения интереса к предмету. 

 Геометрический материал как средство развития пространственного мышления младших 

школьников. 

 Дидактические игры как средство формирования понятия о числе. 

 Дидактические игры как средство математического развития младших школьников. 

 Наглядный материал как средство развития логического мышления учащихся 1 класса. 

 Развитие логического мышления на уроках математики в начальных классах. 

 Наглядные пособия как средство развития познавательной самостоятельности младших 

школьников на уроках математики. 

 Проект как форма организации образовательного процесса по математике в начальной 

школе. 

  Особенности использования алгоритмов на уроках математики в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

  Организация групповой формы работы на уроках математики в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования как 

средство развития самостоятельности младших школьников. 

  Формирование вычислительных навыков младших школьников на уроках математики в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

  Тест как средство формирования аналитических умений младших школьников на уроках 

математики в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения.  

 Использование проблемного метода при изучении геометрического материала на уроках 

математики. 

 Проверка знаний и умений у младших школьников по математике посредством 

контрольных работ в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования.  

 Развитие пространственного воображения при изучении геометрического материала на 

уроках математики.  



 Решение задач в образовательной системе «Начальная школа 21 века» как средство 

развития логического мышления у младших школьников на уроках математики.  

 Организация индивидуальной работы на уроках математики в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования как 

развитие самостоятельности у младших школьников. 

  Использование дифференцированного подхода при изучении темы: «Письменные приёмы 

сложения и вычитания в пределах тысячи» на уроках математики в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  

 Использование системы разноуровневых заданий для формирования вычислительных 

навыков у младших школьников на уроках математики в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.   

Учебная практика: 

1.Ознакомление с профессиональной деятельностью.  
Виды работ: 

-непрерывное каждодневное общение с детьми, учителем в разных условиях; 

-знакомство с материальной базой кабинета, школы; 

-изучение деятельности учителя по воспитанию младших школьников; 

-изучение планирования урока учителем; 

- знакомство с поурочным планом учителя; 

-просмотр, копирование  показательных   уроков учителя и психолого-педагогический анализ 

уроков;    

- наблюдение за организацией жизни и деятельности детей в школе; 

- ведение дневника наблюдений и анализ работы за день; 

-защита практики. 

2.Первые дни ребенка в школе. 

Виды работ: 

-знакомство с порядком комплектования классов; 

- наблюдение и анализ процесса  адаптации детей в школе; 

-знакомство с особенностями учебно-воспитательного процесса в первые дни обучения 

ребенка в школе; 

-знакомство с содержанием, организацией и методикой проведения уроков в первые дни 

обучения в школ;. 

-знакомство с особенностями учебно-методического комплекта; 

- разработка и проведение родительского собрания;  

8ч.   



-изучение степени готовности детей к школе; 

-помощь учителю в организации детей во время перемены, подготовке к уроку детей; 

-проведение диагностики готовности детей к обучению; 

-ведение дневника и анализ каждого дня; 

-составление характеристики первоклассника; 

-помощь в подготовке уроков учителю(изготовление наглядных пособий, дидактического 

материала, оформление личных дел и т.д.). 

-защита практики. 

 

Производственная практика: 

Виды работ: 

-планирование и проведение уроков(фрагментов) различных типов и внеклассных занятий по 

всем учебным предметам в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно- развивающего образования;  

-организация и проведение индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении и школьной адаптации; 

-проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

-составление педагогической характеристики обучающегося; 

-применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

-наблюдение, анализ и самоанализ уроков в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно- развивающего образования, обсуждение отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработка предложений по их совершенствованию и коррекции; 

-ведение учебной документации; 

- работа с методической литературой, школьными учебниками и программами 

--разработка и изготовление дидактического и наглядного материала к урокам и внеклассным 

занятиям 

 - разработка учебной презентации для методического обеспечения образовательного 

процесса. 

68ч.   

 369+76   

МДК 01.05. Естествознание с 

методикой преподавания 

 

  Уровен

ь 

усвоени

Коды 

резул

ьтато



я в 

освое

ния 

содер

жани

я 

Раздел 5. Организация обучения 

по программе «Окружающий 

мир (естествознание)» 

начального общего образования 

 

 262   

Тема 1. Методы и приемы 

развития мотивации учебно-

познавательной деятельности на 

уроках естествознания 

 

 8  З6.,У3

.,ОК7 

Тема 1.1.Введение. 

Последовательность освоения 

содержания естествознания 

Содержание: Методика преподавания естествознания как наука. 

Основные цели школьного курса естествознания (окружающий мир). 

Последовательность изучения природы, организма человека и основ 

экологии в современной начальной школе.  

2 1  

Самостоятельная работа: Естествознание как интеграционный курс 

 
6   

Тема 2. Содержание 

естествознания 

начального общего образования в 

объеме достаточном для 

осуществления профессиональной 

деятельности и методика их 

преподавания 

 62  З11.,З

12. 

ОК9 

Тема 2.1. Образовательный 

стандарт  и примерные 

программы начального общего 

образования по предмету  

«Окружающий мир» 

Содержание: Требования ФГОС НОО и примерные основные 

образовательные программы НОО. 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Естествознание и обществознание» в стандарте нового поколения  

начального общего образования(НОО).УМК реализуемые в начальной 

4 2 З2.,З4 



 школе.Учебники интегрированного курса «Мы и окружающей мир» 

для 4 - летней начальной школы, соответствие их основной задаче 

системы Л.В.Занкова, направленной на общее развитие школьников. 

Анализ учебников «Окружающей мир» А. А.Вахрушева и других, 

образовательная система «Школа 2100». 

Раскрытие широкой картины мира. Осознание единства и вечного 

движения окружающего мира в программах Н.Ф.Виноградовой, 

Г.Г.Ивченковой, И.В.Потапова «Окружающей мир», Е.В.Чудиной, 

Е.Н.Букваревой « Естествознание». 

 

 Самостоятельная работа: Анализ реализуемых учебных программ 2   

Тема2.2.Теоретические основы 

области «Естествознание» 

 52   

Тема 2.2.1.Земля - планета 

солнечной системы. 
Содержание учебного материала 

Солнечная система. Форма Земли, вращение ее вокруг оси. Движение 

земли вокруг Солнца. 

Практическая работа: 1. Земля и вселенная. 2. Суточное вращение 

Земли. 3. Годовое движение Земли  

Самостоятельная работа 

1.      Земля - планета солнечной системы. Характеристика планет. 

Кометы, астероиды, метеориты (сообщение) 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2  

      Тема 2.2.2. План и карта. Содержание учебного материала 

Масштаб. План местности. Изображение земли на глобусе и карте. 

Широта и долгота места.  

Практические занятия 

План и карта. Изучить сходства и различия плана и карты 

Ориентирование на местности 

Самостоятельная работа : изучить план и гегографическую карту, 

масштаб 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2  

Тема 2.2.4.Литосфера. 

 

 

Содержание учебного материала 

Материки и океаны. Строение земли. Движение земной коры. 

Горообразования. Вулканы и землетрясения. 

Горные породы. Минералы. 

2 

 

 

 

2  



Практические занятия 

1 .Формы рельефа земной поверхности 

2. Минералы и горные породы. 

2 

Самостоятельная работа: 

Литосфера. Внутреннее строение Земли. 

4ч   

Тема 2.2.5.Гидросфера. Содержание учебного материала 

Обилие сведения о воде. Мировой океан. Рельеф дна Мирового океана. 

Подземные воды. Реки и их работа. Озера и болота. Круговорот воды в 

природе. 

Практическая работа обучающихся 

1 .Изучить понятие гидросфера, физические и химические свойства 

воды, 

круговорот воды в природе 

2. Сделать описание реки или озера. 

Самостоятельная работа: Гидросфера 

2 

 

 

 

4ч 

 

 

4 

2  

Тема 2.2.6.Атмосфера. Содержание учебного материала 

Состав и строение атмосферы. Ветры. Вода в атмосфере. Облака. 

Осадки. Понятие 0 погоде. Понятие о климате.  

Практическая работа: 

1. Влага в атмосфере. 

2. Давление и циркуляция атмосферы. 

 

2 

 

 

 

4 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1 .Атмосфера. Состав и строение атмосферы 

4ч   

Тема 2.2.7Почва. Содержание учебного материала 

Состав и строение почвы. Плодородие почв. Основные типы почв в 

России. Практическая работа обучающихся 

1 .Основные типы почв в Забайкальском крае, Агинском округе и 

районе 

Самостоятельная работа.Типы почв России 

2 

 

 

2 

2 

2  

Тема 2.2.8.Общие понятия о 

биосфере. 
Содержание учебного материала 

Современные представления о биосфере.  

Практическая работа обучающихся 

1. Биосфера. Природные зоны. 

2 

 

2 

 

2  



Тест по землеведению и краеведению 

Самостоятельная работа:Вернадский как ученый Сообщение 

 

2 

Тема 2.3.Ботаника с основами 

экологии растений. 

 39   

Тема 2.3.1. Ботаника как наука. 

 

 

Содержание. Ботаника, как раздел биологии и объекты ее изучения.  

Лабораторная работа: 

1.   Введение в курс ботаники с основами экологии. Микроскоп. 

Клетки и ткани растений. 

2 

 

3 

1  

Самостоятельная работа: 

1.      Ботаника, как раздел биологии и объекты ее изучения 

2ч   

Тема 2.3.2.Основы органографии. Содержание. Органы растений, их строение и функции. Семя и 

проросток. Корень. Видоизменение корней. Побег. Видоизменения 

побегов. Лист. Листорасположение. Цветок Соцветия и плоды. 

Лабораторная работа: Зарисовать и подписать основные органы 

растений: корень корневые системы (№2). Побег, лист. Их строение и 

функции (№3). Цветок, соцветия (№4). Плоды, классификация, 

распространение (№5). 

8 

 

 

4 

2  

Самостоятельная работа: Основы органографии. 4ч   

  Тема 2.3.2.Систематика низших 

и высших растений. 

Содержание.Низшие растения (бактерии, водоросли). Грибы и 

лишайники. Высшие растения (мохообразные, папоротникообразные). 

Голосеменные и покрытосеменные. 

8 2  

Лабораторная работа: Зарисовать и подписать основные виды 

растений: водоросли (№6). Грибы и липтайники (№7). Мхи и 

папоротники (№8). Голосеменные растения (№9). Покрытосеменные 

растения (№10) 

5   

Тема 2.3.2.Экология растений. 

Растительные сообщества. Зоны 

растительности. Охрана растений 

Экология растений. Растительные сообщества. Комнатные растения. 

Охрана и рациональное использование растений. 

Лабораторная работа: Растения и растительные сообщества 

природных зон. (№11) 

2 

 

2 

2  

 Самостоятельная работа: Комнатные растения. Тест по ботанике с 

основами экологии растений 

2ч.   

Тема 2.4. Зоология с основами 

экологии животных. 

 55   



Тема 2.4.1. Зоология как наука 

 

 

Содержание. Систематические таксоны животных.Зоология, как 

раздел биологии. 

2 1  

Самостоятельная работа: 

1 .Многообразие и эволюция животного мира 

4ч   

Тема 2.4.2.Общебиологическая и 

анатомо-физиологическая 

характеристика основных 

систематических групп животных 

и их связь с условиями обитания. 

Содержание.Простейшие животные. Многоклеточные животные 

Черви (плоские, круглые, кольчатые) Тип моллюски. Тип 

членистоногие. Тип хордовые. Надкласс рыбы. Класс земноводные. 

Класс пресмыкающиеся. Класс птицы. Класс млекопитающие  

Лабораторная работа 

Зарисовать и подписать внешнее строение, их значение и охраняемые 

виды: Одноклеточные животные. Тип Простейшие (№1). 

Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (№2). Тип 

Плоские черви (№3). Круглые и кольчатые черви (№4). Тип Моллюски 

(№5). Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные.  

Класс Насекомые (№6).  Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы (№7). Класс Земноводные или Амфибии (№8). Класс   

Пресмыкающиеся   или   Рептилии   (№9).   Класс   Птицы   (№10). 

Млекопитающие, или Звери (№11) 

16 

 

 

 

15 

2  

Самостоятельная работа: Подтип позвоночные. Надкласс рыбы. 

Класс земноводные. Класс пресмыкающиеся. Класс птицы. 

8ч   

Тема 2.4.3.Экология животных 

Охрана животных. 

 

 

Содержание.Экология животных. Основные принципы экологической 

систематики. Охрана и рациональное использование животных. 

Лабораторная работа: Систематика и экологические группы 

млекопитающих. 

2 

 

2 

2  

Самостоятельная работа: Класс млекопитающие . Экология 

животных. Охрана животных. 

Тест по зоологии с основами экологии животных 

6 ч.   

Тема 3.Методика преподавания 

естествознания в начальной школе 

 28  П4.1,

П4.2 

Тема 3.1.Методика 

естествознания в начальной 

школе, учебно-методическое и 

материально-техническое 

оснащение 

Содержание: Краткий исторический очерк методики изучения 

природоведческих предметов в начальной школе. Взгляды А.Я.Герда, 

Д.Н.Кайгородова и других педагогов - новаторов на изучение природы. 

Последовательность изучения естествознания в начальной школе, 

связь программ и учебников. 

2 2  



 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Общая характеристика программ по естествознанию. Программы по 

естествознанию. 

6ч   

Тема 3.2.Определение и 

классификация средств обучения. 
Содержание учебного материала 

Средства обучения. Дидактические требования к средствам обучения. 

Целесообразное использование средств обучения на разных этапах 

урока для решения локальной познавательной задачи с учетом 

конкретных педагогических условий. Роль з^ебника в учебном 

процессе. Принципы построения современных учебников. Методика 

работы с учебником на уроках и во внеурочное время. Методика 

работы с печатными пособиями, натуральными объектами. Экранные 

пособия. Классификация наглядно -образных средств обучения. 

Решение учебно - педагогических задач при включении учебных 

картин в процесс обучения. Использование информационно - 

коммуникативных технологий (ИКТ). 

2 1 З6,У3,

У14. 

Тема 3.3.Материальная база 

уроков естествознания. 
Содержание учебного материала 

Виды наглядных пособий, дидактические требования к ним. Методика 

работы с натуральными, иллюстративными, вспомогательными 

пособиями. Самодельные наглядные пособия. Комплексное 

использование разных видов наглядных пособий. Использование на 

уроках ТСО. 

2 2  

Тема 3.4.Уголок живой природы. 

Пришкольный участок и 

географическая площадка. 

Содержание учебного материала 

Организация работы в уголке живой природы. Формирование у 

учащихся практических умений и навыков, необходимых в старших 

классах и в дальнейшей жизненной практике. Воспитательное и 

образовательное значение пришкольного участка. Географическая 

площадка как объект формирования природведческих понятий. 

Оборудование географической площадки 

2 2  

Тема 3.5.Наблюдение и опыты. Содержание учебного материала 

Наблюдение - ведущий метод изучения природы в начальных классах. 

Методика проведения систематических наблюдений. Эпизодические и 

длительные наблюдения. Фиксация наблюдений, календари природы. 

Опыт как метод познания природы. Демонстрационные и 

лабораторные опыты. Общие требования к постановке опытов, 

2 2  



фиксация результатов. 

Тема 3.6.Формы организации 

учебного процесса в школе. 

 

 

Содержание учебного материала 

Основные формы организации учебной работы: урок, лабораторно -

практические занятия, внеурочная работа, домашняя работа, 

внеклассная работа, экскурсия. 

2 3 ОК10 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Формы организации обучения естествознанию в начальной школе. 

2ч   

Тема 3.7.Урок как основная 

форма организации учебного 

процесса в школе. 

Содержание учебного материала 

Образовательные и воспитательные задачи уроков естествознания. 

Развитие материалистического мировоззрения. Установление 

взаимосвязи процессов, происходящих в природе с жизнью растений, 

животных и человека. Типы уроков. Специфика уроков естествознания 

и отличительные особенности от уроков других предметов. Типы 

уроков естествознания: уроки приобретения новых знаний, умений и 

навыков; уроки усовершенствования и закрепления знаний и умений; 

обобщающие уроки; уроки проверки и учета знаний; 

комбинированные уроки. Требования, предъявляемые к современному 

уроку 

 

2 3 П1.1 

П1.2. 

П1.4 

У14 

У2 

З17 

Самостоятельная работа обучающихся 

Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. 

4ч   

Тема 4.Средства,методы,формы 

организации учебной 

деятельности 

 14  П4.5 

У4 

Тема 4.1.Организация 

практических работ на уроках 

естествознания. 

Содержание учебного материала 

Методика проведения практических работ на уроках естествознания. 

Характеристика способов проведения лабораторных работ, их цели и 

задачи. 

2 2  

Тема 4.2.Внеурочные формы 

обучения естествознанию. 
Содержание учебного материала 

Домашнее задание как вид внеурочной формы. Виды домашних 

заданий, индивидуализация домашних заданий. 

2 2  

Тема 4.3.Значение и методика 

организации экскурсий по 

естествознанию. 

Содержание учебного материала 

Экскурсия - форма организации учебного процесса. Значение 

экскурсий. Место экскурсий в школьном курсе естествознания. 

2 3  



Методика проведения экскурсии. Роль фенологических экскурсий. 

Тема 4.4.Игровые формы 

обучения естествознанию. 
Содержание учебного материала 

Игровая деятельность в учебно - воспитательном процессе. Игра -

непродуктивный вид деятельности, средство формирования личности. 

Классификация игр. Роль игры в жизни и развитии детей. Игра - путь 

детей к познанию мира, в котором они живут. (М.Горький) Игра - 

особая форма активности, деятельности ребенка. Игра - инструмент 

воспитания, приобщения ребенка к жизни природы и общества, 

развития его физических, интеллектуальных, эмоциональных качеств. 

Разнообразие экологических игр. Методика проведения экологических 

игр. 

2 3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Игровые формы обучения по естествознанию. 

4ч   

Тема 4.5.Значение внеклассной 

работы по естествознанию. 

Содержание и формы организации 

внеклассной работы. 

Содержание учебного материала 

Внеклассная работа, ее значение. Содержание и формы организации 

внеклассной работы (индивидуальная и групповая внеклассная 

работа). Массовые формы внеклассной работы. Тест по методике 

преподавания 

2 2  

Тема 5. Методы и методики 

педагогического контроля 

результатов учебной деятельности 

младших школьников по 

естествознанию 

 8  П1.3. 

З13,15

, 

У10-

12,15 

Тема 5.1.Методы и методики 

педагогического контроля 

результатов 

Содержание.Педагогический контроль на уроках. Отбор контрольно-

измерительных материалов. Формы  и методы диагностики 

результатов обучения 

2 2  

Тема 5.2. Осуществление 

самоанализа и самоконтроль при 

проведении уроков по 

естествознанию 

Содержание. Составление анализа, самоанализа урока. Развивать 

собственную оценочную деятельность. Самооценка. 

4 2  



Тема 6.Содержание и принципы 

отбора материала по 

естествознанию. 

 46 2  

Тема 6.1. 

Экологическое образование и 

воспитание в начальной школе. 

Содержание экологического 

образования. 

Содержание. Дидактические особенности, отличаюш,ие 

естествознание от других предметов школьного курса. Задачи курса 

естествознания. Характеристика двух основных направлений курса 

естествознания в начальной школе. Принципы отбора учебного 

материала. Роль тесных перспективных межпредметных связей с 

предметами естественного блока. Законы экологии -научная основа 

природопользования. Экологическое образование -непрерывный 

процесс обучения, воспитания и развития личности. Компоненты 

экологической культуры. 

2 2  

Содержание учебного материала 

Экологическое воспитание и образование - стержень современного 

образования. Экологическое образование - новое приоритетное 

направление педагогической теории и практики. Современные 

подходы к содержанию образования в области окружающей среды. 

Принципы построения содержания экологического образования. 

Взаимосвязь четырех основных компонентов: научно - 

познавательного, ценностного, нормативного, практически -

деятельностного, лежащих в основе новых подходов к содержанию 

экологического образования 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Экологическое образование и воспитание в начальной школе. 

6ч   

Тема 6.2 

Экологические проблемы и 

воздействия человека на природу 

Содержание. Экологические проблемы России (сообщение). Значение 

окружающей среды для жизни человека. Факторы экологического 

риска в окружающей среде. Последствия воздействия человека на 

природу. Красные книги. 

Самостоятельная работа.Красная книга Забайкальского края 

4 

 

 

4 

2  

Тема 6.3 Природные сообщества 

Забайкальского края: лес, степь, 

луг, река, озеро 

Содержание. Особенности погоды в разное время года, типичные для 

Забайкальского края. Природные сообщества Забайкальского края: лес, 

степь, луг, река, озеро. 

2 2  



Тема 6.4. Особо охраняемые 

природные территории 

Забайкальского края 

Содержание. Причины создания охраняемых территорий 

Забайкальского края. Заповедники и национальные парки, созданные в 

Забайкалье 

Самостоятельная работа.Рекламные буклеты и баннеры 

заповедников и национальных парков Забайкальского края 

4 

 

4 

2  

Тема 6.5.Оказание первой 

медицинской помощи. 

Содержание. Оказание первой медицинской помощи при травмах, 

обморожениях, ожогах, укусах таёжных клещей и ядовитых змей, 

отравлении ядовитыми растениями. Соблюдение правил поведения во 

время снегопада, низких температур, замерзания водоёмов, 

наводнений, землетрясений. 

Практическая работа. Оказание первой медицинской помощи 

4 

 

 

 

4 

2  

Тема 6.6. Программные 

требования ФГОС НОО к 

предметной области 

«Обществознание» 

Содержание. Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, ее современной жизни. Осознание ценности,   целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного   и   безопасного взаимодействия в социуме. 

Самостоятельная работа. Проектирование одного урока по выбору 

6 

 

 

 

 

 

4+1 

2  

Тема 6.7. Формирование УУД на 

уроках окружающего мира 

Содержание. Формирование коммуникативных, регулятивных, 

познавательных УУД. Ценностные ориентиры. Личностное развитие 

младших школьников на уроках окружающего мира. Методики для 

мониторинга формирования УУД. 

Самостоятельная работа. 

6 2  

Тема 6.8.Формирование УУД 

младших школьников средствами 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Содержание. Подготовительная работа: диагностика, анкетирование 

учащихся, родителей. Введение элементов исследовательской 

деятельности. Знакомство учащихся с видами и формами учебных 

проектов, этапами выполнения. 

6 2  

Учебная практика  Учебная практика: 

1.Ознакомление с профессиональной деятельностью.  
Виды работ: 

-непрерывное каждодневное общение с детьми, учителем в разных 

условиях; 

-знакомство с материальной базой кабинета, школы; 

-изучение деятельности учителя по воспитанию младших школьников; 

8   

    



-изучение планирования урока учителем; 

- знакомство с поурочным планом учителя; 

-просмотр, копирование  показательных   уроков учителя и психолого-

педагогический анализ уроков;    

- наблюдение за организацией жизни и деятельности детей в школе; 

- ведение дневника наблюдений и анализ работы за день; 

-защита практики. 

2.Первые дни ребенка в школе. 

Виды работ: 

-знакомство с порядком комплектования классов; 

- наблюдение и анализ процесса  адаптации детей в школе; 

-знакомство с особенностями учебно-воспитательного процесса в 

первые дни обучения ребенка в школе; 

-знакомство с содержанием, организацией и методикой проведения 

уроков в первые дни обучения в школ;. 

-знакомство с особенностями учебно-методического комплекта; 

- разработка и проведение родительского собрания;  

-изучение степени готовности детей к школе; 

-помощь учителю в организации детей во время перемены, подготовке 

к уроку детей; 

-проведение диагностики готовности детей к обучению; 

-ведение дневника и анализ каждого дня; 

-составление характеристики первоклассника; 

-помощь в подготовке уроков учителю(изготовление наглядных 

пособий, дидактического материала, оформление личных дел и т.д.). 

-защита практики. 

Производственная практика 

 

Виды работ: 

-посещение, протоколирование и участие в обсуждении показательных 

уроков учителей начальных классов по окружающему миру;  

-оформление отчетной документации. 

-  разрабатывают конспекты и проводят пробные уроки и внеклассные 

занятия по  окружающему миру начальной школы; 

- посещают и анализируют пробные уроки других практикантов. 

 

54   



 

Тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)  
Здоровьесберегающие технологии в системе начальной школы. Игра - одно из средств активизации 

познавательных интересов учащихся. Интегрирование учебных предметов как один из способов 

повышения эффективности урока. Интегрированное обучение в начальной школе. 

Использование кроссвордов как тип практической деятельности на уроках «окружающего мира» в 

начальной школе. Использование региональных компонентов на уроках окружающего мира. 

Исследовательская деятельность младших школьников. 

Современные информационно-коммуникативные технологии в работе учителя начальной школы. Роль 

новых информационнык технологий в обеспечении начального обучения. 

Форма и методы организации познательной деятельности через личносто-ориентированный подход в 

учебном процессе. Формирование у учащихся ключевых личностно-ориентированных компонентов через 

применение проектно-исследовательских технологий. 

Нетрадиционные формы проведения урока по окружающему миру. 

Краеведение, как одно из средств оптимизации учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

 

   

Всего 262+62   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

проверяемых 

знаний, 

умений 

1 2 3 4  

Тема 1.1 

Методика 

обучения 

изобразительному 

Содержание учебного материала 4   

1 Роль методики обучения в художественном образовании и содержание 

«Методики обучения изобразительному искусству» как учебной 

дисциплины. ФГОС НОО об организации обучения изобразительному 

искусству, требованиям к УУД младших школьников 

1 2 З-1,2,3; У-1,2 



искусству в 

начальных классах 

2 Примерная учебная программа по изобразительному искусству. Основные 

задачи реализации содержания предметной области «Искусство». 

Интеграция искусств на уроках изобразительного искусства 

1 

3 Изобразительное искусство как часть общечеловеческой культуры, 

материальной и духовной, как источник информации познавательной и 

чувственной 

1 

4 ФГОС НОО об организации обучения изобразительному искусству, 

требованиям к УУД младших школьников 

1 

 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклад: «Требования ФГОС начального общего образования в 

области продуктивных видов деятельности» 

2   

Тема 1.2 

Учебные 

программы по 

изобразительному 

искусству для 

начальной 

школы 

Содержание учебного материала 4  

2 

 З-3,4; У-1 

1 

 

Учебная программа по изобразительному искусству, ее особенности. 

Программы по изобразительному искусству для начальной школы. В. С. 

Кузина, Б.М. Неменского, Т.Я. Шпикаловой 

2 

 

2 Сравнительный анализ типовых программ по изобразительному искусству 

в общеобразовательной школе. Учебно-тематическое планирование 

2 

 

1 

Самостоятельная работа 

Выполнить анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей 

преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

начальных классах 

2   

Тема 1.3 

Методы учебно- 

познавательной 

деятельности на 

уроках 

изобразительного 

искусства 

Содержание учебного материала 10 

2 
У-3,5,6; З-

5,6,7,8,9,10. 

1 Система дидактических принципов и методов обучения изобразительному 

искусству в школе: принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

принцип научности; принцип наглядности; принцип активности и 

сознательности обучения; принцип системности и последовательности 

обучения; принцип доступности и посильности; 

принцип проблемного обучения. Методы и приемы развития мотивации 

учебно-познавательной деятельности. Педагогический рисунок как 

эффективный метод обучения рисованию. Игровые методы и приемы 

обучения 

2 

2 Методы и приемы работы с одаренными детьми. Планирование работы с 

одаренными детьми на уроках изобразительного искусства 
2   



3 Использование современных педагогических теорий и технологий в 

художественном образовании. Инновационные формы, методы и приемы 

приобщения детей к изобразительному творчеству. Классификация методов 

по источнику. Классификация методов по соотношению деятельности 

учителя и учащихся. Классификация методов по месту в процессе обучения 

2 

4 Основные дидактические положения художественного воспитания по Б.П. 

Юсову. По Т.Я. Шпикаловой. Основные методы и приемы приобщения 

детей к изобразительному искусству (по Н.Н.Фоминой) 

2 

 Практические занятия №1 2 

  

1 Изучить и проанализировать уроки с применением дидактических 

принципов обучения и обосновать их 
 

 

1 

Самостоятельная работа 

Выполнить реферат на тему: «Методы и приемы развития мотивации 

учебно-познавательной деятельности младших школьников на уроках 

изобразительного искусства и технологии» 

2 

Тема 1.4 

Формы 

организации 

обучения 

изобразительному 

искусству 

Содержание учебного материала 9  

2 

У-2, 3,4,5,6; З-

6,7,9,10 1 Урок - основная форма проведения занятий по изобразительному 

искусству. Требования к уроку изобразительного искусства. Цели и задачи 

урока изобразительного искусства. Структура урока изобразительного 

искусства. Виды уроков. Дополнительные формы обучения 

изобразительному искусству (изостудия, экскурсия, беседа, изо викторина, 

домашнее рисование) 

2 

2 Воспитательные возможности урока изобразительного искусства 1 

3 Технологические карты по урокам «Изобразительное искусство» 2 

4 Особенности УУД формируемых на уроках «Изобразительное искусство» 2 

 Практические занятия №2 2 

  

1 Спроектировать план –конспект урока изобразительного искусства 1 

2 Спроектировать технологическую карту урока изобразительного искусства 1 

 

1 

2 

Самостоятельная работа 

Составить план – конспект урока изобразительного искусства 

Составить технологическую карту урока изобразительного искусства 

4 

Тема 1.5 Содержание учебного материала 7  



Диагностика и 

оценка учебных 

достижений 

младшего 

школьника на уроках 

изобразительного 

искусства 

1 Формы и методы контроля на уроках изобразительного искусства. Анализ и 

оценка работ учащихся. Критерии оценки детских работ 

2 2 У-9,10; З – 

11,12,13. 

 2 Критерии выставления отметок 1 

 Практические занятия №3 4 

  

1 Выполнить анализ детских рисунков 1 

2 Изучить и проанализировать предложенные тесты, кроссворды по 

изобразительному искусству 
1 

3 Составить тесты по образцам 2 

 

1 

2 

Самостоятельная работа 

Составить тесты, кроссворды для проверки знаний учащихся. 

Подготовить конспект о методах оценивания результатов деятельности 

детей с использованием Интернет-ресурсов 

4 

Тема 1.6 

Жанры 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У-13,14; З-10. 

 

 

1 Основы цветоведения. Спектр. Ахроматические и хроматические цвета. 

Характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота, плотность и 

прозрачность цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета и их 

свойства. Дополнительные цвета. Цветовые сочетания, явление контраста, 

цветовая гармония. Психофизиологическое воздействие цвета и его 

символика. Цвет и колорит в живописи. Основные компоненты колорита 

художественного произведения: цветовые и тональные отношения, валёр, 

тон, полутона, тональность, гаммы, оттенки и т.д. Эмоционально-

психологическое звучание колорита. Техника живописи: гризайль, алла-

прима, по-сырому, лессировка, пуантилизм, пастозное письмо. Способы и 

приемы работы в различных техниках живописи, смешение цветов 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Отличительные признаки графики и живописи. Жанры изобразительного 

искусства. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Анималистический. Батальный. 

Бытовой. Исторический. Мифологический.Сюжетно-тематическая картина. 

Внутренние разновидности каждого жанра. Методика ознакомления детей 

с произведениями изобразительного искусства. Анализ произведений 

искусств. Формирование представлений и непосредственного воспитания 

окружающего мира посредством искусства. Активизация словарного запаса 

ребенка начальной школы посредством воздействий в процессе 

изобразительной деятельности. Разработка беседы к уроку 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия №4 6 

  

1 Выполнить упражнения по техникам алла-прима, по-сырому, лессировка, 

пуантилизм, пастозное письмо 
2 

2 Выполнить коллекцию образцов по нетрадиционным техникам рисования 2 

3 Выполнить рисунок портрета в цвете 2 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа 

Разработать конспект урока-беседы на тему: «Виды и жанры 

изобразительного искусства» 

Подготовить презентацию на тему: «Жанры изобразительного искусства» 

5 

Тема 1.7 

Методика 

организации и 

проведения уроков 

рисования с натуры, 

по памяти и по 

представлению 

Содержание учебного материала 10  

2 

У-13,14,15; З -

10. 1 Композиция. Композиционные правила: динамика, статика, золотое 

сечение. Приемы композиции: ритм, симметрия, асимметрия, равновесие, 

выделение сюжетно-композиционного центра. Средства композиции: 

формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, 

светотень, цвет, декоративность, открытость и замкнутость, целостность 

2 

2 Художественные материалы, их виды. Основные средства художественной 

выразительности рисунка — линия, штрих, пятно. Правила выполнения 

штриховки, тона. Правила светотени. Передача формы, объема, пропорций 

предметов. Законы линейной и воздушной перспективы 

2 



3 Значение уроков рисования с натуры в художественном образовании и 

эстетическом воспитании: обучающее, развивающее, воспитывающее. 

Восприятие предметов и объектов, значение восприятия в учебной 

деятельности. Темы уроков по памяти в начальных классах 

общеобразовательной деятельности. Роль рисования по памяти в развитии 

детей начальной школы обучения. Последовательность изображения 

объекта при помощи разных изобразительных материалов. Основные этапы 

урока рисования с натуры 

2  

 Практические занятия №5 4 

У-  

1 Выполнить рисунок с натуры натюрморта из геометрических тел в графике 

(тональное решение) 
1 

2 Выполнить рисунок натюрморта в технике акварели 1 

3 Выполнить рисунок пейзажа в гуашевой технике 2 

 

1 

2 

Самостоятельная работа 

Разработать план- конспект урока по рисованию с натуры. 

Составить иллюстративно-тематический план по предмету изобразительное 

искусство в начальной школе (класс на выбор) 

6 

Тема 1.8 

Методика обучения 

рисованию 

живописными 

материалами 

Содержание учебного материала 8 2 У-2,3,7; З-

4,5,6,7,8,10,11. 1 Приемы и методы педагогической работы, направленные на формирование 

положительных личностных качеств, развитие эмоциональной и 

двигательной сфер, развитие у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, обобщения планирования своей работы, последовательного 

выполнения рисунка 

2 

2 Последовательность рисования человека. Человек в движении 3 

 Практические занятия №6 3 

 
 

 

1 Выполнить рисунок архитектурного сооружения 1 

2 Выполнить рисунок по памяти и представлению птиц, животных 1 

3 Выполнить рисунок фигуры человека 1 

 Самостоятельная работа 4 

1 Разработать план- конспект урока по рисованию пейзажа 3 

2 Разработать план- конспект урока по рисованию 2 



 

Тема 1.9 

Методика 

организации и 

проведения уроков 

тематического 

рисования 

Содержание учебного материала 12  

 

2 

У-1,2,3,4,5,6,7,14; 

З-3,4,5,6,10,14. 

 

 

1 Роль эстетического восприятия в развитии творческих способностей 

учащихся. Виды уроков по тематическому содержанию: рисование по 

памяти пейзажей и сцен из окружающей жизни. Рисование по 

представлению сцен из истории страны, города и пр. Рисование по 

воображению фантастических композиций. Иллюстрирование 

литературных произведений 

2 

2 Значение уроков тематического рисования в художественном образовании 

и эстетическом воспитании: обучающее, развивающее, воспитывающее. 

Ход работы художника над картиной 

3 

3 Структура уроков рисования на темы 2 

4 Критерии оценки детской творческой тематической композиции (на 

заданную тему) 
2 

 Практические занятия №7 4 

  

1 Выполнить рисунок на темы из окружающей жизни 2   

2 Выполнить иллюстрацию к сказке 1 

   

 Самостоятельная работа 6 

1 

2 

Разработать план-конспект занятия по тематическому рисованию 

Разработать план-конспект занятия по иллюстрированию сказки 
  

 

Тема 1.10 

Методика 

организации и 

проведения уроков 

декоративно-

прикладной 

деятельности и 

конструирования 

Содержание учебного материала 20  

 

2 

 У-1,2,3,4,5,6,7,14; 

З-3,4,5,6,10,14. 

 
1 Понятие «декоративно-прикладное искусство». Виды ДПИ. Народное и 

декоративно-прикладное искусство в системе ценностей культуры. 

Традиционные художественные промыслы. Три сферы художественной 

деятельности: изобразительная, конструктивная и декоративно-прикладная 

(Изображение, Постройка и Украшение, как характерные черты 

произведений искусства) 

2 

2 Содержание ДПД на уроках изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Уроки стилизации, составления самостоятельных узоров и 

стилизованных изображений. Основные этапы стилизации. Уроки освоения 

композиции орнамента в полосе, круге, квадрате, сетчатый орнамент и т.д. 

2 



3 Композиция в народном и декоративно-прикладном искусстве. Методика 

работы над тематической декоративной композицией 

2 

4 Народные художественные промыслы. Русская матрешка 2 

5 Комплексный подход в преподавании народного декоративно-прикладного 

искусства 
3 

6 Изучение традиционных росписей народных художественных промыслов: 

Гжель, Хохлома, Городец, Мезень и д.р. от повтора до вариации. - 

составление эскизов изделия с декоративным оформлением (соблюдение 

основных принципов ДПИ: единство формы, декора, назначения) от 

повтора через вариацию к импровизации). изготовление изделия с 

соблюдение технологий ДПИ и соблюдением основных принципов ДПИ. 

изготовление изделия с соблюдение технологий ДПИ и соблюдением 

основных принципов ДПИ. изготовление изделия с соблюдение технологий 

ДПИ и соблюдением основных принципов ДПИ. Критерии оценки детских 

декоративно-прикладных работ 

2 

7 Значение уроков ДПД: обучающее, развивающее, воспитывающее. 

Структура уроков ДПД 
2 

 Практические занятия №8 5 

  

1 Выполнить эскизы изделий народного и декоративно-прикладного 

искусства. 
2 

2 Выполнить элементы декоративной росписи русской глиняной игрушки 

(Дымково, Филимоново, Каргополь) 
2 

3 Выполнить элементы декоративной росписи (Хохлома, Городец, Гжель) 1 

 

1 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнить эскизы орнаментов в круге, полосе, квадрате 

Выполнить рисунок матрешки с полхов- майданской росписью 

6 

Тема 1.11 

Теоретические и 

методические основы 

обучения младших 

школьников дизайну 

Содержание учебного материала 13 

2 

У-1,2,3,4,5,6,7,14; 

З-3,4,5,6,10,14. 

 

1 Дизайн. Виды дизайна. Графический дизайн. Промышленный дизайн. 

Книжный дизайн. Дизайн одежды. Фито-дизайн. Особенности 

дизайнерского подхода к проектированию вещей. Основы 

формообразования, моделирования, макетирования и комплексного 

проектирования. Композиция в дизайне. Ритм, глубина пространства, 

движение 

2 



2 Цвет в дизайне. Коллекция материалов с различной фактурой 2 
  3 Дизайн интерьера. Составные части и функции интерьера 2 

4 Методика составления плана-конспекта занятия по дизайну 3 

 Практические занятия №9 4 

  

1 Выполнить имитацию фактуры и текстуры различными инструментами, 

материалами и приспособлениями 
2 

2 Выполнить эскиз интерьера жилого помещения 2 

   

 

1 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнить наглядный материал по видам дизайна 

Выполнить презентацию по ознакомлению младших школьников с видами 

дизайна 

6 

Тема 1.12 

Методика 

организации и 

проведения уроков 

эстетического 

восприятия 

действительности и 

искусства. Уроки-

беседы по искусству 

Содержание учебного материала 13 2 У-1,2,3,4,5,6,7,14; 

З-3,4,5,6,10,14. 

 
1 Виды бесед об изобразительном искусстве. Тематические беседы. 

Обзорные беседы. Ретроспективные беседы. Беседы о красоте 

окружающего мира. Методика проведения бесед по изобразительному 

искусству в начальной школе. Примерный план обзорной беседы о видах и 

жанрах изоискусства. Примерный план ретроспективной беседы 

3 

2 Восприятие и эмоциональная оценка произведений изобразительного 

искусства. Средства художественной выразительности. Приемы анализа 

произведения изобразительного искусства на уроке 

3  

3 Методика проведения экскурсии 3 

 Практические занятия №10 4 

  

1 Выполнить анализ произведений по архитектуре (по репродукциям) 1 

2 Выполнить анализ произведений по графике (по репродукциям) 1 

3 Выполнить анализ произведений по живописи (по репродукциям)  

4 Выполнить анализ произведений по скульптуре (по репродукциям) 1 

   

   
 Самостоятельная работа 6 



1 

2 

Составить план-конспект урока искусствоведческой беседы 

Подготовить презентацию для беседы о русском пейзаже 

 

Тема 1.13 

Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроках технологии 

Содержание учебного материала 4  

 

2 

 

У-1,2,3,4; З-

2,3,4,5,6 
1 ФГОС НОО об организации обучения технологии в начальных классах. 

«Технология»: основные понятия, структура построения курса. Требования 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

предметной области «Технология». Цели и задачи уроков технологии в 

начальных классах 

1 

2 Преемственность между дошкольным и начальным образованием на уроках 

технологии. Виды планирования. Планирование уроков. Планируемые 

результаты. Предметные результаты: общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Межпредметные результаты: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты 

1 

 Практические занятия №11 2 

  

1 Подобрать задания для уроков технологии, направленных на формирование 

видов УУД 
 

 

1 

Самостоятельная работа 

Выполнить анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей 

преподавание учебного предмета «Технология» в начальных классах 

2 

Тема 1.14 

Обзор авторских 

программ по 

технологии 

Содержание учебного материала 10  

2 

У-1,2,3; З-1,2,3,5,6. 

 1 Программы по технологии труда (традиционные, вариативные, 

альтернативные). Рабочие программы. Структура программы и примерное 

ее содержание. Основные требования к программе учебной дисциплины 

«Технология». Баланс теоретических знаний и практических умений для 

каждого класса, распределение учебной информации по отдельным урокам. 

Основные виды деятельности на уроках технологии. Анализ учебников Н. 

И. Роговцевой, Н. В. Богдановой и др. 

3 

2 Программы по технологии для начальной школы. Геронимус Т.М. «Школа 

мастеров»; Конышева Н.М. «Художественно-конструкторская деятельность 

(основы дизайнобразования)»; Куревина О.А., Лутцева Е.А. «Искусство и 

художественный труд»; Малышева Н.А. «Художественный труд»; 

Неменский Б.М. «Изобразительное искусство и художественный труд»; 

3 



Симонекко В.Д., Колисничеко И.И. и др. Программа образовательной 

области «Технология»; Проснякова Т.Н. «Художественный труд» для 3 – 4 

классов; Цирулик Н.А. «Трудовое обучение» для 1 – 4 классов 

 Практические занятия №12 4 

  

1 Проанализировать учебники технологии (с 1 по 4 класс) по предложенному 

плану 
2 

2 Выписать из учебников технологии задания, подразумевающие 

дифференцированный подход к обучению 
2 

   

 

1 

Самостоятельная работа 

Выполнить доклад по теме: «Анализ содержания программ обучения 

технологии» 

4 

Тема 1.15 

Современные 

педагогические 

технологии и их 

применение на 

уроках технологии в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 8  2 У-3,4,5,6,7; З-

3,5,6,10,11,12,13,14. 1 Игровые педагогические технологии: педагогическая игра, игры-

упражнения, ребусы, игры-соревнования, игры-путешествия, сюжетные 

(ролевые игры). Тренинговые технологии. Музыкальная психотерапия. 

Релаксакция. Технология уровневой дифференциации. Технологии 

различных видов самостоятельной работы учащихся как форма 

дифференцированного подхода. Технология портфолио 

2 

2 Технология С. Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение. 

Технология проблемного обучения. Технология интегрированных уроков. 

Взаимосвязь предметных областей «Технология» и «Математика». 

Взаимосвязь предметных областей «Технология» и «Филология», 

«Технология и «Искусство», « Технология» и «Окружающий мир» 

3 

 Практические занятия №13 3   

1 Выбрать одну из игровых технологий и разработать игру для урока 

технология. 
1 

2 Выбрать тему урока технологии в любом классе, разработать таблицу, 

отражающую деятельность учителя и учащихся; выбранные методы 

преподавания и учения для каждого элемента урока 

2 

 Самостоятельная работа 4 



1 

2 

Выполнить анализ концепций и программного обеспечения по предмету. 

Разработать проект урока технологии в зависимости от выбранного типа 

урока 

Тема 1.16 

Структура и 

содержание уроков 

технологии в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 8 2 У-

2,3,4,5,6,7,8,9,15,16; 

З-2,3,4,5,6,7,9,10 
1 Принципы дидактики. Урок технологии, его особенности в начальной 

школе. Цели, задачи, структура урока технологии. Методы и приемы 

обучения на уроках технологии (рассказ, беседа, работа с книгой, 

объяснение, демонстрация и наблюдение, упражнение, опыт). Методика 

работы по учебникам, дидактическому материалу, по рабочей тетради, по 

учебно-методической литературе, учебно- методическому комплекту 

2 

2 Типы уроков (уроки-практикумы, уроки-опыты, уроки-экскурсии, кино-и 

видеоуроки). Планирование уроков. Структура различных уроков. 

Подготовка и проведение уроков технологии. Инструктаж на уроках 

технологии. Виды наглядных пособий на уроках. Динамические пособия и 

принципы их разработки. Технические, аудио и видео системы обучения 

технологии. Наглядные пособия по способу демонстрации и форме. 

Требования к наглядности. Модель современного учебного плаката по изо 

и технологии. Динамические таблицы. Принципы достижения динамики в 

учебной таблице. Технические, аудио и видео системы обучения изо и 

технологии. Диагностика и оценка учебных достижений младшего 

школьника на уроках технологии. Формы и методы контроля на уроках 

технологии 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия №14 3   

1 Составить конспект урока технологии, подразумевающий интеграцию с 

одним или несколькими предметами начальной школы. Анализ и оценка 

работ учащихся. Критерии выставления отметок. Ошибки в работах 

учащихся и методика их исправления 

2 

2 Разработать динамическое пособие 1 

   

 

1 

2 

Самостоятельная работа 

Разработать технологическую карту урока технологии 

6 



Подобрать задания к уроку по одной из тем: «Оригами», «Аппликация», 

«Лепка», позволяющие обеспечить дифференцированный подход по 

одному из критериев: скорость выполнения задания, самостоятельность, 

творческая активность 

Тема 1.17 

Особенности работы 

с бумагой и картоном 

на уроках технологии 

в начальной школе 

Содержание учебного материала 10  

2 

 

У-4,13,14; З-6,11,14 1 История бумаги. Виды бумаги и картона, их применение в различных 

отраслях хозяйства, основные свойства (толщина, прочность, цвет, 

отношение к влаге). Окраска бумаги. Декоративная обработка бумаги. 

Техника трафарета, шаблона, штампа в процессе обработки бумаги и 

картона. Окраска бумаги 

1 

2 Аппликация из бумаги. Аппликация по содержанию: предметная, 

декоративная, сюжетно-тематическая. По количеству используемых 

цветов: цветная, силуэтная. По наличию симметрии: симметричная, 

асимметричная. По форме: из геометрических фигур, негеометрическая 

аппликация. по форме прилегания к поверхности. По количеству деталей: 

аппликация целыми силуэтами, раздробленная на части аппликация, 

мозаика. По способу изготовления деталей: резаная, рваная. По способу 

крепления деталей: однослойная, многослойная. По степени прилегания к 

основе: плоская, объемная. Последовательность выполнения аппликации 

из геометрических фигур 

2 

3 Оригами. Типы и формы оригами. Традиционная и творческая формы 

оригами. Базовые формы. Смешанные техники: аппликация с элементами 

оригами. Сгибание и складывание из бумаги. Соединение деталей из 

бумаги и картона. Окантовка изделий. Модульное оригами. 

Художественное конструирование на основе модулей. Многогранники. 

Художественное конструирование по разверткам. Этапы технического 

моделирования: решение конструкторских задач, решение 

технологических задач, решение организационно-конструкторских задач. 

Киригами. Кусудама 

2 

4 Игрушки из бумаги и картона. Последовательность выполнения. Бумажная 

скульптура. Плоскостные изделия с подвижными деталями. Квилинг 
3 

 Практические занятия №15 2   

1 Выполнить изделия в технике оригами 1 



2 Выполнить мозаичную аппликацию 1 

   

   
 

1 

2 

Самостоятельная работа 

Составить план-конспект занятия технологии по обработки бумаги и 

картона. 

Выполнить сюжетную аппликацию в технике квиллинг 

6 

Тема 1.18 

Особенности работы 

с тканью на уроках 

технологии в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 10  

2 

У-13,14,15,16; З-

10,14,15. 

 
1 Ткани. Типы и виды материалов. Структура и свойства 2 

2 Вышивание. Виды швов в ручной вышивке. Вышивание крестом. 

Вышивание гладью. Пришивание пуговиц 
2 

3 Последовательность работы в технике изонить 2 

 Практические занятия №16 4   

1 Выполнить образцы швов в ручной вышивке 1 

2 Выполнить аппликацию из ткани 1 

3 Изготовить мягкую игрушку по чертежам 2 

 

1 

2 

Самостоятельная работа 

Составить план-конспект занятия по работе с тканью 

Изготовить изделия из ниток (куклы из ниток, помпон) с опорой на 

описание 

6 

Тема 1.19 

Особенности работы 

с пластичными и 

природными 

материалами на 

уроках технологии в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 7  

2 

У-13,14,15,16; З-

10,14,16. 

 
1 Скульптура. Виды скульптуры. Барельеф. Горельеф. Контррельеф 1 

2 Конструирование из пластичных материалов. Лепка. Виды пластических 

материалов. Пластилин. Глина. Восковой пластилин. Шариковый 

пластилин. Соленое тесто 

1 

3 Методика обучения пластилинографии 1 

4 Растительные и минеральные природные материалы. Последовательность 

выполнения композиции из соломки. Последовательность выполнения 

композиций из листьев, семян, плодов 

1 

5 Монотипия 1 

 Практические занятия №17 2   



1 Вылепить персонажей русских народных сказок 1 

2 Выполнить барельеф 1 

   

   
 

1 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнить композицию в технике масляной живописи из пластилина 

Выполнить декоративное панно из соленого теста с росписью и 

лакированием. 

6 

Тема 1.20 

Особенности работы 

с конструкторами на 

уроках технологии в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 9   

2 

У-13,14,15,16; З-

10,14,15. 

 
1 Конструирование, виды учебного конструирования. Металлический 

конструктор. Трубочный конструктор. Легоконструирование. Магнитный 

конструктор. Деревянный конструктор. Организация уроков при работе с 

конструкторами. Методы оценивания достижений учащихся на уроках 

технологии в начальной школе 

2 

2 Средства формирования информационной грамотности и умений работы 

на компьютере на уроках технологии 

3 

3 Методы оценивания достижений учащихся на уроках технологии в 

начальной школе 

2 

 Практические занятия №18 3   

1 Выполнить модель любого вида транспорта из коробок разной величины. 1 

2 Сконструировать сказочный замок из геометрических форм из бумаги и 

картона 

1 

 

1 

2 

Самостоятельная работа 

Составить план-конспект урока конструирования 

Определить тематику проектных работ по классам 1-4, которые можно 

провести с младшими школьниками 

6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  



 Максим.количество часов: 

Всего аудиторных из них: 

теория: 

практические занятия: 

 Самостоятельная работа: 

279 

186 

80 

106 

93 

 

Учебная практика: 8  

   

Производственная практика: 40  

Виды работ: 

1. Знакомство с разными видами аппликации (обрывная, декоративная, объемная) и 

последовательностью их выполнения. Изготовление образцов. 

2. Художественное конструирование из бумаги по мотивам русского зодчества  

3. Изготовление поделок из разных материалов (мозаика из яичной скорлупы, панно из пластилина и 

др.). 

4. Шитье и конструирование (изготовление образцов швов, вышивка салфетки). 

5. Составление виртуальных экскурсий по залам художественного музея и их анализ в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики. 

6. Подготовка презентаций, технологических карт составление планов-конспектов уроков по данным 

темам. 

7. Анализ образцов изделия, презентаций и технологических карт по данным темам в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики. 

8.Разработка уроков технологии, изобразительного искусства и их проведение. 

9. Оформление отчетной документации. 

  

Всего: 279+4

8 

 

Раздел 7. Организация 

обучения  физического 

воспитания  с 

практикумом 

 167  Коды результатов  

 



МДК.01.07. Теория и 

методика 

физического воспитания с 

практикумом 

    

Тема 7.1 Физическая 

культура и спорт в РФ. 
Содержание 
Теория и методика физического воспитания как учебная 

дисциплина, ее основные понятия. Система 

физического воспитания, ее основы. Цель, задачи и 

принципы физического воспитания. 

 

2 

1 ОК.1 

Самостоятельная работа 

Подготовка кратких сообщений о важнейших событиях 

в области физкультуры и спорта за определенный 

период времени. 

 

4 

3  

Тема 7.2 Средства 

физического воспитания. 
Содержание 
Физические упражнения как основное средство 

физического воспитания. Гимнастика как одно из 

основных средств физического воспитания. Виды и 

разновидности гимнастики. Игры и их место в 

физическом воспитании. Воспитательное значение 

подвижных и спортивных игр. 

2 1 ОК.2 

ПК.1.1 

Самостоятельная работа 

Составление аннотаций на статьи по физическому 

воспитанию в специальной литературе (литература и 

статьи предлагаются преподавателем или по выбору 

студента). 

 

4 

3  

Тема 7.3  Методы  

физического воспитания 
Содержание 
Понятия и термины: метод обучения, методический 

прием, методика обучения. Общие требования к 

методике обучения. Классификация методов обучения. 

4 1 ОК.3 

 

Тема 7.4Принципы 

физического воспитания. 
Содержание  
Обще методические и специфические принципы 

физического воспитания.  

2  ОК.4 

 

Содержание 
Понятие о физических качествах. 

2 1 ОК.5 

ПК.1.2 



Тема 7.5 Физические 

качества и методика их 

воспитания   

Самостоятельная работа 

Подбор физических упражнений и игр для развития 

физических качеств. 

4 

 

3  

Тема 7.6  Обучение как 

процесс формирования 

навыка. 

Содержание 
Понятия и термины: обучение в физическом 

воспитании, физическое образование, двигательное 

умение, двигательный навык. Структура обучения. 

Этапы обучения: задачи, особенности, характерные 

методы обучения для детей младшего школьного 

возраста. 

4 1 ПК.1.3 

Тема 7.7Физическое 

воспитание учащихся 

начальных классах. 

 Содержание 
Цели и задачи физического воспитания учащихся в 

школе. Формы работы по физическому воспитанию в 

школе: уроки физической культуры, физкультурные 

мероприятия в режиме учебного дня (гимнастика до 

занятий, физкультурные минутки на уроках, игры и 

упражнения на переменах), занятия физической 

культурой и спортом в режиме продленного дня, 

внеклассная работа. Необходимые условия для 

проведения занятий по физическому воспитанию. 

Врачебный контроль над физическим воспитанием 

учащихся, деление учащихся на медицинские группы. 

 

6 

2 ОК.5,6 

ПК.1.3,1.4. 

Самостоятельная работа 

Подбор физических упражнений и составление 

комплексов физкультурных минуток для уроков других 

учебных предметов; гимнастики до занятий. 

 

6 

3  

Тема.7.8 Учебная программа 

– основой документ работы 

по физическому воспитанию 

Содержание 

Принципы построения программы по физическому 

воспитанию для начальных классов. Характеристика 

основных разделов программы и видов физических 

упражнений.  

 

2 

2 ОК 9 

ПК.1.5 

Тема.7.9  Физкультурные 

мероприятия в режиме 

учебного дня. 

Содержание 

Физкультминутки на уроках, их значение и место на 

уроке. Комплексы физкультминуток, их сменяемость. 

 

6 

2 ОК 8 

ПК.1.4 



 Гигиенические требования к организации и 

проведению физкультминуток. 

Практическая работа  

1 

2 ПК 4.1 - 4.5 

Проведение комплексов физкультминуток, гимнастики 

до занятий, подвижных игр в своей учебной группе. 

Самостоятельная работа 

Составление плана-конспекта спортивного часа (на 

площадке, в спортивном зале, в рекреации, на прогулке) 

в группе продленного дня. 

 

8 

3  

Тема 7.10 Урок – основная 

форма работы по 

физическому воспитанию в 

школе. 

 

Содержание 

Урок как основная форма организации занятий по 

физическому воспитанию в школе. Особенности уроков, 

задачи уроков физической культуры: оздоровительные, 

образовательные, воспитательные. Требования к уроку 

физической культуры. Структура урока. Задачи и 

содержание каждой части урока. Целостность урока. 

Подготовка учителя к уроку. Постановка конкретных 

задач. План – конспект урока. Типы уроков физической 

культуры. Методы организации занимающихся на 

уроках. Значение правильной физической нагрузки на 

уроке. Регулирование физической нагрузки. Плотность 

урока, измерение плотности урока. Оценка знаний и 

умений учащихся на уроке. Особенности проведения 

уроков физической культуры в различных условиях. 

 

8 

2 ОК7,8,9 

ПК.1.4,1.5 

Практическая работа  

2 

2 ПК 4.1 - 4.5 

1 Составление плана – конспекта урока по физической 

культуре или его частей (по заданию преподавателя). 

2 Проведение хронометража и определение плотности 

урока. 
2 2  

Тема 7.11 Внеклассная 

работа по физическому 
Содержание  

4 

2 ОК4,5,8,9 

ПК.1.2,1.1 
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воспитанию в начальных 

классах. 

 

Значение, задачи внеклассной работы по физической 

культуре и спорту. Содержание, формы и организация 

работы. Содержание занятий в ГПД. 

Практическая работа  2 ПК 4.1 - 4.5 

Проведение соревнований по играм – эстафетам в своей 

учебной группе. 
1  

Самостоятельная работа 

Составление положения о соревнованиях по играм-

эстафетам «Веселые старты» для учащихся 2-4 классов. 

 

4 

3  

Тема 7.12 Планирование и 

учёт работы по физическому 

воспитанию в школе. 

 

Содержание 

Значение правильного планирования работы по 

физическому воспитанию для успешного ее проведения 

в школе. Принципы планирования учебной работы. 

Годовой, четвертной, поурочные планы учебной 

работы. Значение учета работы по физическому 

воспитанию. Виды учета. Учет состояния здоровья и 

физической подготовленности учащихся. Учет 

успеваемости. Методы учета успеваемости. Критерий 

оценок по предмету «физическая культура». Учет 

успеваемости за четверть, год. Документы учета. 

 

6 

2 ОК 4,5,8,9 

ПК.1.2,1.1 

Практическая работа  

1 

 ПК 4.1 - 4.5 

Составление плана распределения программного 

материала на четверть для одного класса начальной 

школы. 

Самостоятельная работа 

Знакомство с учебной документацией по физической 

культуре в одной из школ  поселка (документы 

планирования, учета); ведение классного журнала. 

 

2 

3  

Тема 7.13 Основы и 

характеристика работы 

оздоровительной 

направленности. 

 

Содержание 

Значение и задачи оздоровительной физической 

культуры. Основы построения оздоровительной 

тренировки. Характеристика средств оздоровительной 

направленности: оздоровительная ходьба, 

 

6 

2 ОК 4,5,7, 

ПК.1.3,1.4 
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оздоровительный бег, плавание, ходьба на лыжах, езда 

на велосипеде, прыжки со скакалкой. 

Практическая работа  

2 

2 ПК 4.1 - 4.5 

Оценка состояния тренированности организма человека 

с использованием физиологических проб.  

Самостоятельная работа 

Проведение «лестничной пробы». 
 

2 

3  

Тема 7. 14 Устройство мест 

занятий, оборудование, 

инвентарь. 

 

Содержание 

Материальная база для работы по физическому 

воспитанию. Гигиенические требования, 

предъявляемые к местам занятий физическими 

упражнениями. Оборудование и инвентарь для учебной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

учащимися начальных классов. 

 

4 

1 ОК 4,5,7, 

ПК.1.3,1.4 

Самостоятельная работа 

1. Ознакомление со спортивными площадками и 

спортивными залами и их устройством в одной из школ 

поселка 

2.. Составление краткого сообщения после 

ознакомления с материально-технической базой школы, 

учитывая положительные и отрицательные стороны. 

 

4 

3  

Тема 7.15 Изучение 

практического материала 

программы по физической 

культуре для начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы. 

   ОК1,2,34,5,9, 

ПК.1,2,1.3,1.4,1.5 

Тема 7.15.1 Гимнастика. 

 
Содержание 

Гимнастическая терминология. Построение и 

перестроение. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для формирования осанки. 

Акробатические упражнения. Лазание и перелезание. 

 

6 

2 ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 
1.5, 4.1 - 4.5 
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Равновесие. Ходьба и бег. Прыжки. Метания. 

Смешанные и простые висы. 

Практическая работа  

6 

2 ПК 4.1 - 4.5 

Составление фрагментов конспекта урока физкультуры 

с включением физических упражнений раздела 

«Гимнастика». Проведение отдельных частей урока 

физической культуры по гимнастике в своей учебной 

группе. 

Самостоятельная работа 

Овладение техникой выполнения физических 

упражнений раздела: гимнастика 

4 3  

Тема 7. 15.2 Подвижные 

игры. 

 

Содержание 

Задачи и последовательность использования игрового 

материала программы. Место различных игр на уроке 

физической культуры. Воспитательная работа при 

проведении игр. Инвентарь, используемый при 

проведении игр. 

Организация детского коллектива для игр: выделение 

водящих, помощников, судей, деление на команды. 

Активность учащихся, эмоциональность. Дозировка 

игр. Игры в различных частях урока. Сочетание 

игрового материала с другими видами упражнений на 

уроке. Вариантность игр. Группировка игр по 

двигательному содержанию. Использование игр в 

различных условиях (в зале, на площадке, зимой на 

открытом воздухе).Индивидуальный подход к детям 

при проведении игр. Соревнования по подвижным 

играм и их судейство. 

 

8 

 ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 
1.5, 4.1 - 4.5 

Практическая работа  

4 

2 ПК 4.1 - 4.5 

 Составление фрагментов конспекта урока физкультуры 

с включением подвижных игр и эстафет. Проведение 

подвижных игр и эстафет в своей учебной группе. 

Самостоятельная работа  

6 

3  
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1. Разработка программы соревнований по играм-

эстафетам для учащихся 3-4 классов. 

2. Подготовка сценария мероприятия «Час подвижных 

игр» для учащихся 1-2 классов. 

Тема.7 15.3 Лёгкая атлетика. 

 
Содержание 

Особенности влияния занятий легкой атлетикой на 

организм занимающихся. Требования к организации и 

проведению занятий по легкой атлетике (места занятий, 

инвентарь). Деление на группы для занятий и 

индивидуальный подход к учащимся. 

Ходьба и бег. Ходьба с изменением частоты шагов, 

длины шагов. Ходьба с замедлением и ускорением. Бег 

на скорость до 30м. Высокий старт. Бег с преодолением 

препятствий (условный ров шириной до 1м, барьер 

высотой до 60см, набивные мячи и др.). Бег в медленном 

темпе до 3 м. 

Прыжки. Прыжки в «шаге» с приземлением на обе ноги. 

Прыжки в длину с места через натянутую веревочку на 

высоте 15-20 см на расстоянии 50 см от места 

отталкивания. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Имитационные прыжки перешагиванием 

без преодоления планки. Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Метания. Метание малого мяча на дальность «по 

коридору» (ширина коридора 10 м). Метание малого 

мяча через высокое препятствие (например, через сетку, 

натянутую на высоте до 3 м) с расстояния до 8м. 

Метание малого мяча из-за спины через плечо. Метание 

мяча по вертикальной цели (щит 1:1 ), расположенный 

на высоте 3 м, с расстояния до 12 м. Метание мяча по 

горизонтальной цели (ширина «окопа» 1,5 м, с 

расстояния до 15 м). Метание мяча с колена. Броски 

вперед - вверх набивных мячей (вес 1 кг) двумя руками 

снизу, из-за головы. 
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Практическая работа  

5 

2 ПК 4.1 - 4.5 

Составление фрагментов конспекта урока физкультуры 

с включением программного материала по легкой 

атлетике. Проведение отдельных частей урока 

физической культуры по легкой атлетике в своей 

учебной группе 

Самостоятельная работа 

Овладение техникой выполнения физических 

упражнений раздела: легкая атлетика. 

4 3  

Тема 7.15.4 Лыжная 

подготовка. 

 

Содержание 

Элементы лыжного строя, необходимые для 

организованного перехода учащихся к месту занятий, 

организационных действий с лыжами и на лыжах в 

строю, на месте и в движении. Передвижение с лыжами 

под рукой и на плече. Повороты на месте переступанием 

вокруг пяток, вокруг носков лыж. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом без палок и с палками, 

скользящим шагом без палок и с палками. 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом. Подъем на лыжах по склону наискось и прямо 

«лесенкой». Спуск со склонов в низкой стойке, в 

основной стойке. Передвижение с равномерной 

скоростью. Прохождение отрезков (50-60 м) на 

скорость. Передвижение на лыжах изученными 

способами в медленном темпе до 2 км. 

Игры на лыжах: «Быстрый лыжник», «Пустое место», 

«Кто быстрее», «Кто дальше», «Пятнашки простые», 

«За мной», «Эстафета без палок». 

Судейство соревнований по лыжам. 
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физической культуры по лыжной подготовке в своей 

учебной группе. 

Самостоятельная работа 

Овладение техникой выполнения физических 

упражнений раздела: лыжный спорт 

4 3  

Учебная практика  1.Ознакомление с профессиональной 

деятельностью.  
Виды работ: 

-непрерывное каждодневное общение с детьми, 

учителем в разных условиях; 

-знакомство с материальной базой кабинета, школы; 

-изучение деятельности учителя по воспитанию 

младших школьников; 

-изучение планирования урока учителем; 

- знакомство с поурочным планом учителя; 

-просмотр, копирование  показательных   уроков 

учителя и психолого-педагогический анализ уроков;    

- наблюдение за организацией жизни и деятельности 

детей в школе; 

- ведение дневника наблюдений и анализ работы за 

день; 

-защита практики. 

8  ПК 1.1 - 1.5, 4.2 -4.5 

Производственная практика Виды работ: 

1. Разрабатывают и проводят комплексы 

общеразвивающих упражнений для 1-4 классов (c 

предметом и без предмета). 

2. Совершенствуют двигательные умения и навыки в 

строевых упражнениях и перестроениях, 

акробатических упражнениях, висов и упоров, 

упражнениях в равновесии. 

3. Совершенствуют двигательные умения и навыки в 

выполнении элементов баскетбола (ловля мяча, 

передача мяча, ведение мяча, бросок с места). 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Кол-во 

часов 

Уров. 

освое 

ния 

Коды  

результатов  

освоения  

содержания  

МДК 

1 2 3 4 5 

Раздел 8. Организация 

обучения  по программе 

«Музыка» начального 

общего образования. 

    

МДК 01.08. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом. 

    

Тема 1. Элементы 

музыкальной грамоты и 

музыкальный репертуар 

по программе  «Музыка» 

начального общего 

образования. 

    

Тема 1.1. Основные 

аспекты теории музыки 

и музыкознания.  

Содержание 20  З.1. 

1 Музыка как вид искусства. 1   

4. Совершенствуют двигательные умения и навыки в 

выполнении разновидностей бега, прыжков, стартов, 

метаний. 

5. Совершенствуют двигательные умения и навыки в 

выполнении разновидностей ходьбы на лыжах, спусков, 

подъёмов. 

6.Разработка и проведение пробных уроков физической 

культуры   

7.Ведение учебной документации. 

 Всего: 167+35   



2 Музыкальный звук и его свойства, музыкальные и шумовые инструменты 

детского оркестра.  Музыкальная система: регистр, диапазон, звукоряд. 

1   

3 Темп, динамика и динамические оттенки. Нотный стан, скрипичный ключ, 

нотное письмо, нота и пауза. Длительности нот и пауз, знаки альтерации. 

1   

4 Мелодия, мелодический рисунок. Ритм, ритмический рисунок.  1   

5 Тембр, тембры музыкальных инструментов и человеческого голоса. 1   

6 Интервалы и аккорды. Мажорный лад. Минорный лад. Пентатоника. 1   

7 Основные музыкальные направления, стиль в музыке. 1   

8 Классификация музыкальных жанров. 1   

9 Музыкальная форма. 1   

10 Оркестр, хор, ансамбль, солист. 1   

11 Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 1   

12 Музыкальные инструменты русского народного оркестра. 1   

13 Музыкальные инструменты бурятского народного оркестра. 1   

14 Зарубежные композиторы. 1   

15 Отечественные композиторы. 1   

16 Региональные композиторы. 1   

17 Профессиональные и самодеятельные музыкальные коллективы Забайкалья и 

Бурятии. 

1   

18 Элементы музыкальной грамоты как основное средство развития 

музыкальной речи.    

3   

Практические занятия -   

1  -   

Самостоятельная работа: Выполнить презентацию «Музыкальные инструменты … 

» (оркестры: симфонический, русский народный, бурятский народный – на выбор). 

Подготовить сообщение о творчестве композитора … (зарубежный, отечественный, 

региональный композитор – на выбор). 

10   

Тема 1.2. Основные 

тенденции развития 

социально-культурной 

сферы  и системы 

музыкального 

образования в России на 

современном этапе. 

Содержание 6  З.1. 

1 Основные тенденции развития социально-культурной сферы в России на 

современном этапе. 

2   

2 Основные тенденции развития системы музыкального образования в России 

на современном этапе. 

2   

3 Основные направления системы музыкального образования в России в 

настоящее время  

2   



Практические занятия: -   

1  -   

Самостоятельная работа: Сделать краткий обзор развития системы музыкального 

образования в России. Дать характеристику одного из направлений системы 

отечественного музыкального образования в настоящее время. 

3   

Тема 1.3. Музыкальный 

репертуар по программе  

«Музыка» начального 

общего образования. 

Содержание 12  З.1. 

1 Музыкальное воспитание и образование, как процесс комплексного развития 

детей. 

2   

2 Содержание и музыкальный репертуар программы по музыкальному 

воспитанию в 1 классе  начальной школе. 

2   

3 Содержание и музыкальный репертуар программы по музыкальному 

воспитанию во 2 классе  начальной школе. 

2   

4 Содержание и музыкальный репертуар программы по музыкальному 

воспитанию в 3 классе  начальной школе. 

2   

5 Содержание и музыкальный репертуар программы по музыкальному 

воспитанию в 4 классе  начальной школе. 

2   

6 Детский музыкальный фольклор, как составляющая музыкального репертуара 

программы по музыкальному воспитанию младших школьников.       

2   

Практические занятия -   

1  -   

Самостоятельная работа: Сделать обзор музыкального репертуара по программе 

«Музыка» начального общего образования (программа и класс на выбор).  

6   

Тема 2. Методы и 

приемы развития 

мотивации учебно-

познавательной 

деятельности на уроках 

музыки. 

    

Тема 2.1. Теория 

школьного 

музыкального  

образования. 

Содержание 5  З.2.;У.1. 

1 Музыкальное воспитание детей младшего школьного возраста как 

составляющая теории школьного музыкального образования. 

1   

2 Музыка в интегративном процессе комплексного взаимодействия искусств. 1   

3 Принципы, цель и задачи музыкального воспитания в начальной школе. 2   

4 Методы музыкального воспитания 1   



Практические занятия    

1 Анализ процесса и результатов педагогической деятельности и обучения на 

уроках музыки, корректировка и совершенствование их. 

2   

Самостоятельная работа: Дать психолого-педагогическое и музыкально-

эстетическое обоснование задачам музыкального воспитания и образования детей 

младшего школьного возраста. 

3   

Тема 2.2. Программы по 

музыкальному 

воспитанию и 

методические 

комплекты для 

начальной школы по 

музыке. 

Содержание 5  З.2.;У.2. 

1 Альтернативные программы по музыкальному воспитанию, реализуемые в 

начальной школе на современном этапе.  

2   

2 Методические комплекты для начальной школы по музыке. 2   

3 Место, роль и значение музыкального искусства на других учебных 

дисциплинах.  

1   

Практические занятия    

1 Оценивание процесса и результатов деятельности обучающихся на уроках 

музыки, выставление отметки 

4   

Самостоятельная работа: Дать характеристику оснащения кабинета музыки, 

музыкально-педагогического пространства учебного кабинета и актового зала в 

одной из начальных школ п. Агинское, представить эскизы наглядной агитации по 

музыкальному воспитанию в начальной школе. 

5   

Тема 2.3 Урок музыки в 

начальной школе как 

основная форма 

музыкального 

воспитания младших 

школьников. 

Содержание 6  З.2.;У.3. 

1 Современные требования к построению занятий в зависимости от 

воспитательно-познавательных задач,  возрастных, физиологических  

особенностей детей.   

1   

2 Основные факторы, влияющие на определение цели урока музыки, а также на 

воспитательные, образовательные и развивающие задачи урока музыки. 

1   

3 Единство направленности видов деятельности урока. Комплексные подход к 

уроку музыки. 

1   

4 Урок музыки в начальной школе как учебная дисциплина и характерные  

особенности уроков музыки как урока искусства.  

1   

5 Основные требования к использованию на уроках музыки наглядных и 

технических средств обучения. 

1   

6 Применение музыкальных компьютерных технологий на уроках музыки. 1   

Практические занятия    



1 Определение цели и задачи урока музыки, планирование фрагмента урока 

музыки с учетом его особенностей, возраста, класса, отдельных обучающихся 

и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

4   

Самостоятельная работа: Определить цель и задачи одного из уроков музыки 

(программы по музыке 1-3 классы Д.Б. Кабалевского), спланировать его фрагмент 

с учетом особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

5   

Тема 2.4. Виды 

музыкальной 

деятельности учащихся 

начальных классов на 

уроках музыки. 

Содержание 8  З.2.;У.4.;У.5 

1 Восприятие музыки 1   

2 Пение 2   

3 Музыкально-ритмические движения 2   

4 Игра на инструментах детского шумового оркестра 1   

5 Музыкально-театральная деятельность 1   

6 Творчество младших школьников на уроках музыки 1   

Практические занятия 8   

1 Использование различных средств, методов и форм организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках музыки, строение их с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности 

обучающихся. 

4   

2 Пение, игра на детских музыкальных инструментах, танцы, выполнение 

музыкально-ритмических движений 

4   

Самостоятельная работа: Используя методические рекомендации, разработайте 

план работы на уроке музыки при прослушивании песни «Сурок» Л. Бетховен.  

   

Тема 2.5. Музыкальное 

воспитание младших 

школьников во 

внеурочное время. 

Содержание 6  З.2. 

1 Массовая работа по музыкальному воспитанию младших школьников во 

внеурочное время. 

2   

2 Кружковая работа по музыкальному воспитанию младших школьников во 

внеурочное время.  

2   

3 Планирование, организация и проведение массовой работы по музыкальному 

воспитанию младших школьников во внеурочное время. 

2   

Практические занятия -   

1  -   



Самостоятельная работа: Дать характеристику массовой и кружковой работе по 

музыкальному воспитанию младших школьников во внеурочное время в одной из 

начальных школ п. Агинское. 

8   

Тема 2.6. Музыкально-

педагогическая 

деятельность учителя 

начальных классов как 

одна из составляющих 

его профессионально-

педагогической 

компетенции  

Содержание 4  З.2. 

1 Методика обучения младших школьников пению. 1   

2 Методика обучения младших школьников игре на инструментах детского 

шумового оркестра. 

1   

3 Методика обучения младших школьников выполнению танцевальных 

движений и физических упражнений под музыку. 

1   

4 Психолого-педагогические и физиологические особенности работы по 

обучению детей младшего школьного возраста отдельным видам 

музыкальной деятельности. 

1   

Практические занятия -   

1  -   

Самостоятельная работа: Подготовить концертный номер из музыкального 

репертуара программы по «Музыке» в начальной школе и исполнить его (виды 

музыкальной деятельности на выбор: петь, играть на детских музыкальных 

инструментах, танцевать, выполнять физические упражнения). 

2   

Тема 3.  Методы и 

методика 

педагогического 

контроля результатов 

учебной деятельности 

младших школьников на 

уроках музыки. 

    

Тема 3.1. Требования к 

содержанию и уровню 

подготовки по музыке 

младших школьников. 

Содержание 4  З.3.;У.6. 

1 Требования ФГОС к содержанию программ по музыкальному воспитанию в 

начальной школе.   

2   

2 Требования ФГОС к уровню подготовки по музыке младших школьников. 2   

Практические занятия    

1 Проведение педагогического контроля на уроках музыки, отбор контрольно-

измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов 

обучения. 

4   



Самостоятельная работа: Оценить процесс и результаты деятельности 

обучающихся на одном из уроков музыки, выставить отметки (начальная школа в 

п.Агинское на выбор). 

4   

Тема 3.2. Логика анализа 

уроков музыки. 

Содержание   З.3.;У.7. 

1 Виды, цель и задачи педагогического анализа урока музыки в начальной 

школе.  

2   

2 Требования к организации педагогического анализа уроков музыки в 

начальной школе. 

2   

3 Основные требования к самоанализу собственной музыкально-

педагогической деятельности на уроке музыки. 

1   

Практические занятия    

1 Осуществление самоанализа и самоконтроля при проведении уроков музыки 

в начальной школе. 

4   

Самостоятельная работа: Проанализировать процесс и результаты педагогической 

деятельности и обучения на уроке музыки, при необходимости дать рекомендации 

их корректировки и совершенствования. 

5   

Тема 3.3. Виды учебной 

документации, 

требования к её ведению 

и оформлению 

Содержание 4   

1 Планирование и учет работы по музыкальному воспитанию и образованию в 

урочное и внеурочное время как один из видов основной документации в 

начальной школе.  

1   

2 Организация и контроль перспективного и календарного планирования  

работы по музыкальному воспитанию и образованию в урочное и внеурочное 

время как один из видов основной документации в начальной школе. 

1   

3 Требования к составлению отчета работы по музыкальному воспитанию и 

образованию в урочное и внеурочное время как один из видов основной 

документации в начальной школе. 

1   

4 Календарно-тематическое планирование  работы по музыкальному 

воспитанию и образованию во внеурочное время как один из видов основной 

документации в начальной школе. 

1   

Практические занятия -   

1  -   

Самостоятельная работа:          Составить календарно-тематический план  на год, 

четверть, полугодие (на выбор) работы кружка (на выбор) с учащимися начальной 

2   

Тематика курсовой работы (проекта)     



1.Проблемы применения дидактических средств на уроке музыки в начальных классах. 

2.Методы активизации учебной деятельности школьников, имеющих трудности в обучении и школьной 

адаптации на уроках музыки. 

3. Формы и критерии оценки результатов музыкального образования детей, имеющих трудности в обучении. 

4.Методы и приемы педагогического контроля и оценки знаний, умений и навыков детей,  имеющих трудности 

в обучении и школьной адаптации на уроке музыки. 

 5. Музыкальная электроника, как фактор общего музыкального образования учащихся в начальных классах. 

6. Занятия в школьном фольклорном коллективе, как одна из форм сохранения и развития народных традиций. 

7. Организация оркестра детских музыкальных инструментов в системе  внеклассной работы как одна из форм 

развития творческих способностей школьников.  

8. Ансамбль как необходимый компонент организации вокально-хоровой работы в условиях  по музыкальному 

образованию учащихся в начальных классах. 

9. Применение  игровых технологий на уроках музыки и во внеурочное время как одно из средств развития  

личности  детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

10. Развитие музыкальных способностей    детей  как основа формирования музыкальной культуры.  

11. Синтез музыки и живописи как основа формирования музыкальной культуры  младших школьников. 

12. Развитие музыкальных способностей в разных видах музыкальной деятельности . 

13. Музыкальный  фольклор как средство развития творческих способностей  младших школьников. 

14. Музыкальный фольклор   как  средство   нравственного воспитания   младших школьников. 

Учебная практика. 

1.Ознакомление с профессиональной деятельностью.  
Виды работ: 

-непрерывное каждодневное общение с детьми, учителем в разных условиях; 

-знакомство с материальной базой кабинета, школы; 

-изучение деятельности учителя по воспитанию младших школьников; 

-изучение планирования урока учителем; 

- знакомство с поурочным планом учителя; 

-просмотр, копирование  показательных   уроков учителя и психолого-педагогический анализ уроков;    

- наблюдение за организацией жизни и деятельности детей в школе; 

- ведение дневника наблюдений и анализ работы за день; 

-защита практики. 

2.Первые дни ребенка в школе. 

Виды работ: 

-знакомство с порядком комплектования классов; 

8   



- наблюдение и анализ процесса  адаптации детей в школе; 

-знакомство с особенностями учебно-воспитательного процесса в первые дни обучения ребенка в школе; 

-знакомство с содержанием, организацией и методикой проведения уроков в первые дни обучения в школ;. 

-знакомство с особенностями учебно-методического комплекта; 

- разработка и проведение родительского собрания;  

-изучение степени готовности детей к школе; 

-помощь учителю в организации детей во время перемены, подготовке к уроку детей; 

-проведение диагностики готовности детей к обучению; 

-ведение дневника и анализ каждого дня; 

-составление характеристики первоклассника; 

-помощь в подготовке уроков учителю(изготовление наглядных пособий, дидактического материала, 

оформление личных дел и т.д.). 

-защита практики. 

  

  

Производственная практика. 

Виды работ: 

-  наблюдение учебно-воспитательного процесса на уроке музыки в начальной школе, музыкально-

педагогический анализ посещенных уроков; 

-  изучение музыкально-педагогического репертуара, необходимого для выхода студентов на педагогическую 

практику (разучивание песен для каждой возрастной группы, разучивание музыкальных игр, отдельных 

музыкально-ритмических движений); 

- составление электронной коллекции музыкальных произведений по восприятию музыки для 1-4 классов; 

- подбор материала для формирования у детей музыкальных знаний: кроссвордов, шарад, ребусов, загадок и 

т.п. по различной тематике; 

- разработка конспектов уроков музыки, внеклассных музыкальных занятий для каждой возрастной группы; 

- подготовка мультимедийных презентаций к урокам по выбранным темам; 

- разработка диагностического материала и проведение диагностики. 

- разработка и проведение пробных уроков физической культуры.  

- ведение учебной документации 

27   

Всего:  167+35   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

- педагогики и психологии; 

- физиологии, анатомии и гигиены;  

- иностранного языка; 

- русского языка с методикой преподавания детской литературы; 

- математики с методикой преподавания; 

- естествознания с методикой преподавания; 

- музыки и методики музыкального воспитания; 

- методики обучения продуктивным видам деятельности; 

- детской литературы; 

- теории и методики физического воспитания; 

- безопасности жизнедеятельности 

- лабораторий: -информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

 Спортивный комплекс: 



        -спортивный зал; 

       - зал ритмики и хореографии; 

        -открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

        - место для стрельбы. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- фортепьяно, баян, синтезатор, музыкальные инструменты детского шумового оркестра; 

- комплект учебно-методической литературы  по обучению  воспитанию младших школьников; 

- музыкальный центр, аудиозаписи, телевизор, видеомагнитофон (кассетный и DVD); 

 -дидактический материал: наглядные пособия, таблицы, карточки-задания, репродукции картин художников, плакаты, шаблоны, 

трафареты, фотографии и т. д. 

- модели, объекты, муляжи, коллекции, фотографии, изделия декоративно-прикладного искусства; 

- материалы для художественной деятельности. 

 

 УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

2.  Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 

3.  Базовый набор LEGO WeDo 2.0 45300 

4.  Ресурсный набор LEGO WeDo 9585 

5.  Видеокамера Panasonic HC-V800 

6.  Штатив Rekam Ecopod E-140 

7.  Маркерная доска (флипчарт магнитно-маркерный) 

8.  Документ-камера IQBoard IQ View E3511 

9.  Многофункциональное устройство Kyocera 

10.  Принтер EPSON 

11.  
Планшет Samsung 

  

12.  Ноутбук ASUS 

13.  Веб-камера Genius Widecam F100 1920*1080 Vic USB 2,0 

 УЧЕБНО-ПРОЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

14.  Цифровой микроскоп LEVENHUUK D70L 



15.  Цифровая лаборатория Наураша 

 ПРОГРАММНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

16.  Школа России 3 кл.Математика.Учебник в 2 ч.(комплект с онлайн поддерж), ФГОС, автор МОРО 

17.  Школа России 3 кл.Окружающий мир.Учебник в 2 ч.(комплект с онлайн поддерж), ФГОС, автор Плешаков 

18.  Школа России 3 кл.Русский язык.Учебник в 2 ч.(комплект с онлайн поддерж), ФГОС, автор Канакина 

19.  Школа России 4 кл.Литературное чтение.Учебник в 2 ч.(комплект с онлайн поддерж), ФГОС, автор Климанова 

20.  Школа России 4 кл.Математика.Учебник в 2 ч.(комплект с онлайн поддерж), ФГОС, автор Моро 

21.  Школа России 4 кл. Окружающий мир.Учебник в 2 ч.(комплект с онлайн поддерж), ФГОС, автор Плешаков 

22.  Школа России 4 кл. Русский язык.Учебник в 2 ч.(комплект), ФГОС, автор Канакина 

23.  Школа России 1 кл.Азбука в 2-х ч., Ч1,2(комплект), ФГОС, автор Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

24.  Школа России 1 кл.Литературное чтение., Ч1,2(комплект), ФГОС, автор Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., Голованова М.В. 

25.  Школа России 1 кл.Математика., Ч1,2(комплект), ФГОС, автор Моро М.и., Степонова С.В., Волкова С.И. 

26.  Школа России 1 кл. Окружающий мир.Учебник в 2 ч.(комплект), ФГОС, автор Плешаков 

27.  Школа России 1 кл. Русский язык.Учебник, ФГОС, автор Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

28.  Школа России 2 кл.Литературное чтение.Учебник в 2 ч.(комплект), ФГОС, автор Климанова 

29.  Школа России 2 кл.Математика.Учебник в 2 ч.(комплект), ФГОС, автор Моро 

30.  Школа России 2 кл. Окружающий мир.Учебник в 2 ч.(комплект), ФГОС, автор Плешаков 

31.  Школа России 2 кл. Русский язык.Учебник в 2 ч.(комплект), ФГОС, автор Канакина 

32.  Школа России 2 кл.Литературное чтение.Учебник в 2 ч.(комплект), ФГОС, автор Климанова 

 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: в учебных кабинетах 25 посадочных мест, оснащенные мебелью в соответствии 

с требованиями САНПИН. 

  



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 .  Астафьева О. В. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум [Текст] : учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования по спец. "Дошкольное образование", 

"Преподавание в начальных классах" / О. В. Астафьева [и др.] ; ред. Т. В. Рыжкова . - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия , 2015. 

2 .  Арзамасцева И.Н., С.А. Николаева. Детская литература. Учебное пособие для студентов 

средних педагогических учебных заведений. Москва, 2015 г. Электронная уч-к.- 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/17353.pdf  

3 .  Арсенина Е.Н. Музыка 1-4 класс. Методическое пособие/Анализ произведений, 

ритмические игры, творческие задания. – Волгоград, Учитель, 2016 

4. Аквилева Г.Н., Клепинина З.Н. Методика преподавания естествознания в начальной 

школе. Издательский центр «Академия», 2013. 

5. Архипова Л.А. Методика преподавания физической культуры в начальной школе, 

Архипова Л.А., М.: Изд. Тюменского гос. Университета.- 2016. 

6. Антонова Е.С., Боброва С.В.Методика преподавания русского языка (начальные 

классы): учебник для студентов сред. проф. образования/ Е.С.Антонова, С.В.Боброва. – 6-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.  

7. Безбородова Л. А. Теория и методика музыкального образования. Учеб. пособие. 

дополн. и перераб. – М.:. Издательство Флинта, 2018. 

8. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях: Учеб. пособие для студ. муз. фак. пед вузов. 2 издание переработанное и 

дополненное. – М.: Издательский центр Академия, 2014.  

9 .  Галямова Э.М., Выгонов В.В. Методика преподавания технологии. 2-е издание, М., 

Академия, 2014. -176с. 

10. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. М.: 

Академия, 2009.  

11. Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О.В. Гончарова, Ю.С. Богачинская. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский цент «Академия», 2014.  
12. Далингер В.А., Борисова Л.П..Методика обучения математике в начальных классах. 2-е 

изд.,исп.и доп.Учебное пособие для СПО. М.:Изд-во Юрайт,2019.-187с.   

13.  Далингер В.А.Методика обучения математике. Практикум по решению задач. М.:Изд-

во Юрайт,2019. 

1 4 .Дановский А.В.. Детская литература. Хрестоматия с основами литературоведения. 

Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. Составитель А.В. 

Дановский. 2-ое издание. Москва 2014г. 

15. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура: учеб.для начальной школы,  1 (1-2 

кл.), книга 2 (3-4 кл.). – М.: Изд. «Баласс». – 2015. 

16. Краевский В.В. Общие основы педагогики. — М.: Академия, 2010.- 256 c. 

17. Кучер Т.П. Математика.Тесты: учебное пособие для СПО/Т.П.Кучер-2-е изд. испр. и 

доп. .  М.:Изд-во Юрайт,2019.-541с. 

18. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Учебник и практикум для СПО. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 

1 9 .Путилова О. Е..Детская литература [Текст] : учеб. для студ. сред. проф. образования / 

О. Е. Путилова [и др.] ; под ред. О. Е. Путиловой. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. 

20. Решетников Н.В. Физическая культура: учебное пособие. 19 издание – М.: Изд.центр 

«Академия».- 2018. - 152 с. 

21. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. М., 

Просвещение, 2016. -251с. 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/17353.pdf


22. Сергеева В.П.Теоретические основы организации обучения в начальных классах. 

Педагогические технологии/ Под. ред. В.П. Сергеевой. - М.: Академия, 2013 

23. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. М., Академия, 2017. -256с. 

24. Смирнова М.С.Методика преподавания предмета «Окружающий мир».Учебник и 

практикум для СПО.- Москва.Юрайт,2019 

25. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. - М.: Академия, 2013. 

2 6 .Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Практикум по методике музыкального 

воспитания в школе: Методическое пособие по учебно-методическим комплектам 

«Музыка» для 1-4 класса начальной школы. – М.: Просвещение, 2012. 

27.  
28. Талызина Н.Ф.Методика обучения математике. Формирование приемов 

математического мышления: учебное пособие для СПО/под ред.Талызиной Н.Ф.- 2-е 

изд.,исп.и доп.  М.:Изд-во Юрайт,2019.-193с. 

2 9 .Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. 

Учебник для СПО. / Торопова А.В. - М.: Издательство Юрайт, 2019. 

30. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пос. для студ. высш. уч. зав. – М.: Изд.центр «Академия». – 2016.- 480 с. 

31. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методике физического воспитания 

и спорта: учеб. пос. для студ. высш. уч. зав. – М.: Изд.центр «Академия».- 2016. – 144 с. 

32. Шадрина И.В.Методика обучения геометрии в начальных классах. 2-е изд.,исп.и 

доп.Учебное пособие для СПО. М.:Изд-во Юрайт,2019.-203с.  

33. Шадрина И.В. Теория и методика математического развития. Учебник практикум для 

СПО./И.В.Шадрина. М.:Изд-во Юрайт,2019.-279с. 

34. Ястребов А.В. Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания. Задачи: учебное пособие для СПО./А.В.Ястребов. М.: Изд-во Юрайт,2018. 

35.  
 

Дополнительные источники: 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Методика обучения 1-4 классы- М.6 Вентана 

– Граф,2004 

2. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования.- Издательский центр 

«Академия»,2013. 

1. Калинченко А.В. Методика преподавания начального курса математики. Учебное 

пособие.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2. Козина Е.Ф.Методика преподавания естествознания. Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.- Издательский центр 

«Академия»,2004. 

3. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: пособие для учителя. – 

М., 2005. 

4. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. М.: Академия, 

2010. 

5. Миронов А.В. Технологии изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

Ростов на Дону.: Феникс,2013 

6. Пешкова В.Е.Теория и методика музыкального воспитания младших 

школьников: Учебное пособие для студенотов обучающихся по специальности 

«Педагогика и методика начального образования /авт. сост. Пешкова В.Е.,Л.В. Горина, А.И. 

Чернышов. – Саратов, изд-во Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского, 2015. 

7. Программа для образовательных учреждений «Музыка» 1 -8 классы. Э.Б. 

Абдуллин, Т.А. Бейдер, Г.Е. Вендрова, И.В, Кадобнова, Е.Д. Критская, Г.П. 



Сергеева, Г.С. Тарасова, А.Е, Трушин, В.О. Усачева, Л.В. Школяр под руководством 

Д.Б. Кабалевского. 3-е издание  - М., Просвещение, 2006. 

8. Селевко Г. К. Технологии развивающего образования. М.: НИИ школьных 

технологий, 2009 – 192 с. 
9. Сергеева В.П. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. 

Педагогические технологии. Учебное пособие.- Издательский центр «Академия», 2013. 

10. Сластенин В.А. Педагогика./ В. А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. - М.: 

Академия, 2012. 

11. Соловейчик М.С.Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения/ 

под ред. М.С.Соловейчик. – М., 1994. 

12. Соловейчик М.С. и др. Русский язык в начальных классах: сборник методических 

задач. – М., 2000. 

13. Стойлова Л.П. Теоретические основы начального курса математики:учеб.пособие 

для студентов.учр.сред.проф. образования/Л.П.Стойлова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.-272с. 

14. Оморокова М.И. Основы обучения чтению младших школьников. – М., 2005. 

15. Оценка достижения планируемых результатов. Начальная школа.Ч.2 ( Окружающий 

мир – М.: Просвещение,2011. 

16. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М.: Академия, 2009. 

 

 

Интернет - ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 

Федерации: Web: http://minstm.gov.ru. 

2. Федеральный портал «Российское образование»: Web: http://www.edu.ru. 

3. Национальная информационная сеть «Спортивная 

Россия» Web: http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

4. E-Atlas ОБРАЗОВАНИЕ http://www. atlas-analitic.com 

5. Все образование http://www.alledu.ru 

6. Гребенюк О.С. Основы педагогики индивидуальности http://elib.albertina.ru/htmlink/greben 

7. Первое сентября http://www.1september.ru 

8. Российское образование http://www. portal.edu.ru 

9. Электронная библиотека статей по образованию http://www.cl.ru/education/lib 

10. E-Atlas ОБРАЗОВАНИЕ http://www. atlas-analitic.com 

11. Все образование http://www.alledu.ru 

12. Гребенюк О.С. Основы педагогики индивидуальности http://elib.albertina.ru/htmlink/greben 

13. Первое сентября http://www.1september.ru 

14. Российское образование http://www. portal.edu.ru 

15. Электронная библиотека статей по образованию http://www.cl.ru/education/lib 

16.  
 

 

. 

  

 

 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство 

и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие 

результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным 

Минобрнауки России. 

http://www.1september.ru/
http://www/
http://www.cl.ru/education/lib
http://www.1september.ru/
http://www/
http://www/


 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Организация учебной и производственной практик проходит в образовательных 

организациях на основе договора с работодателями , в соответствии с программой практик. 

Производственную практику проходят после прохождения учебной практики УП01.01, в  3 

этапа. Консультационную помощь практикантам оказывают учителя школ и 

преподаватели- методисты. Производственную практику(пробных уроков) проходят в 

школах МАОУ АСОШ№1,МОУ АСОШ№2,МОУ АСОШ№3,МАОУ АСОШ №4, где 

созданны условия отвечающие современным требованиям  обучения детей младшего 

школьного возраста. Консультационную помощь оказывают квалифицированные опытные 

учителя и преподаватели колледжа ведущие соответствующие междисциплинарные курсы. 

 Для прохождения учебных и производственной практики по модулю студентами 

должны быть изучены общепрофессиональные дисциплины «Педагогика», «Психология», 

«Информатика и ИКТ технологии в профессиональной деятельности», «Психология 

общения» и др. А также  изучены или изучаются междисциплинарные курсы данного 

модуля, в соответствии с учебным планом. 

 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Преподаватели междисциплинарных курсов должны иметь высшее     профессиональное 

образование, стажировку соответствующие профилю модуля «Преподавание по 

программам начального общего образования».  Учителя школ имеют стаж работы не менее 

5 лет по профилю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные  

профессиональные  

компетенции) 

 

Основные показатели оценки  

результата 

 

Формы и методы контроля  

и оценки 

 

Критерии оценки 

П.К. 1.1. Определять  

цели и задачи,  

планировать уроки 

 

 -  правильность осознания целей,  

задач и ориентировки в предметном  

содержании урока, в конкретных  

условиях обучения и в  

методическом арсенале, способов и  

средств обучения; 

-  обоснованность постановки целей  

и промежуточных задач урока;  

соответствие поставленных целей и  

задач, содержания урока, его  

структуре; 

-  соответствие планирования урока  

требованиям к его организации; 

-  соблюдение последовательности  

алгоритму построения  

образовательных и воспитательных  

задач урока;  

-  стратегическая направленность  

цели; 

- тактическая направленность задач; 

-  отражение в плане урока всех  

субъектов образовательного  

процесса 

-  правильность оформления целей  

и задач урока, содержания  

планирования с точки зрения  

-  экспертная оценка на  

учебной практике, практике  

пробных уроков,  

преддипломной практике; 

-  экспертная оценка на  

практических и  

лабораторных занятиях, при  

выполнении работы на  

учебной и производственной  

практике; 

-экспертная оценка выполнения 

кейс-заданий; 

-  работа в группах:  

-составление плана урока и  

взаимооценка результатов; 

-  экспертная оценка на  

практическом занятии; 

-  диагностическая  

контрольная работа,  

-контрольное тестирование на  

знание структуры и особенностей 

уроков, формулировке целей и 

задач 

Перечень критериев: 

Оценка «отлично» ставится, 

если студент: 

- работу выполнил в полном 

объеме с соблюдением 

необходимой 

последовательности. 

- работает полностью 

самостоятельно: подбирает 

необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники 

знаний, показывает 

необходимые для проведения 

работы теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

- работа оформляется 

аккуратно, в наиболее 

оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Оценка «хорошо» ставится, 

если студент: 

- работу выполнил в полном 

объеме и самостоятельно. 

- допускает отклонения от 

необходимой 

последовательности 



соблюдения речевых норм. выполнения, не влияющие на 

правильность конечного 

результата. 

-  использует, указанные 

преподавателем источники 

знаний, работа показывает 

знание учащимся основного 

теоретического материала и 

овладение умениями, 

необходимыми для 

самостоятельного 

выполнения  работы. 

- могут быть неточности и 

небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Оценка 

«удовлетворительно» ставится, 

если студент 

- работу выполняет и оформляет 

при помощи преподавателя или 

хорошо подготовленных и уже 

выполнивши на «отлично» 

данную работу студенты. 

 -на выполнение работы 

затрачивается много времени. 

- показывает знания 

теоретического материала, но 

испытывает затруднение при 

самостоятельной работе с 

источниками знаний.. 

Оценка 

«неудовлетворительно» ставитс

я, если: 

ПК.1.2. Проводить  

уроки 

-  соответствие содержания урока  

целям и задачам; 

-  соответствие содержания урока  

его структуре; 

-  экспертная оценка  

планирования, организации,  

проведения, анализа и  

самоанализа уроков-  

99 

-  организация и сочетание разных  

видов деятельности;  

-  организация уроков с детьми  

раной ;  

-  учет возрастных и  

индивидуальных особенностей  

учащихся; 

-  организация деятельности  

учащихся на каждом из этапов  

урока; 

-  организация уроков разных  

типов; 

-  использование эффективных  

способов обучения, избранных для  

достижения целей; 

-  общение с учащимися,  

обеспечивающее желанную  

атмосферу урока эмоциональный  

фон на уроке; 

-  сочетание педагогического  

руководства с самостоятельностью  

учащихся; 

-  обсуждение уроков в диалоге с  

сокурсниками, руководителем  

-  экспертная оценка  

планирования, организации,  

проведения, анализа и  

самоанализа уроков; 

- экспертная оценка на  

учебной практике;  

-  экспертная оценка на  

практическом занятии; 

- 



педагогической практики,  

методистами; 

-  соответствие оформления урока  

содержанию; 

- четкость проведения урока 

- правильность планирования урока,  

составления конспекта с точки  

зрения речевых норм 

- результаты, полученные 

студентом не позволяют сделать 

правильных выводов и 

полностью расходятся с 

поставленной целью. 

-показывает плохое знание 

теоретического материала и 

отсутствие необходимых 

умений. 

- руководство и помощь со 

стороны преподавателя 

оказываются неэффективны в 

связи плохой подготовкой 

студента. 

 

 

Перевод баллов в оценки: 

90-100 баллов – оценка 5; 

89-90  баллов – оценка 4; 

79- 80 баллов - оценка 3; 

Менее 70 баллов – оценка 2 

 

 

ПК.1.3. Осуществлять 

педагогический контроль,  

оценивать процесс  

и результаты обучения 

-  контролирование хода работы (  

сопоставление замысла с его  

реализацией, внесение возможных  

коррективов); 

-  правильность выбора средств  

контроля; 

-  правильность в оценке  

соответствия контрольно-

измерительных материалов  

методическим требованиям  

контроля ЗУНов, нормативно-

правовым документам,  

современным тенденциям в сфере  

образования; 

-  соответствие разработанных  

контрольно-измерительных  

материалов ФГОС НОО 

 -  текущий контроль в форме  

коллоквиума; 

-   устный экзамен по 

междисциплинарным курсам 

профессионального модуля; 

-  текущий контроль в форме  

тестирования; 

-  текущий контроль в форме  

защиты составленных  

уроков, рецензии на  

составление  конспекта  

урока; 

-  экспертная оценка  

творческой защиты  

составленных уроков  

 по программам начальной школы; 

экспертная оценка  

разработанных предложений  

по совершенствованию  

уроков по предметам начальной 

школы; 

-  коллоквиум-презентация  

учебно-оценочных  

материалов составленных  

студентами самостоятельно; 



ПК.1.4. Анализировать 

уроки 

 -  отражение при анализе всех  

этапов организации и проведения  

уроков физкультуры 

-  анализ уроков проведения с  

учетом анатомо-физиологических,  

с психолого-педагогических и  

методических особенностей; 

-  правильность и  

аргументированность выявленных  

достоинств и недостатков; 

-  определение путей исправления  

недочетов; 

- самооценка 

- правильность структуры и глубина  

оформления анализа урока 

 -  экспертная оценка анализа  

и самоанализа планирования,  

организации и проведения  

уроков  в начальной школе во  

время пробной практики; 

-  экспертная оценка на  

практическом занятии; 

-  контрольная творческая  

работа; 

 -устный экзамен по 

междисциплинарным курсам 

профессионального модуля; 

 

ПК 1.5.  Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по  программам  

начального  

общего образования 

  

  

 -  соответствие учебных программ  

требованиям ФГОС НОО; 

-  правильность составления  

документов; 

-  правильность выбора учебно-

методических материалов в  

соответствии с технологией  

обучения; 

-  полнота анализа различных  

программ обучения физической  

культуре 

-  правильность составления  

документов с точки зрения 

языкового оформления 

 -  экспертная оценка на  

практическом занятии,  

учебно-педагогической  

практике; 

- коллоквиум; 

-  контрольная работа  

творческого характера 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать 

-  полнота анализа учебно-

методических комплектов, учебно-

методических материалов; 

-  правильность в оценке  

соответствия учебно-методических  

-  экспертная оценка на  

педагогической практике и  

практическом занятии; 

-  устный экзамен по 

междисциплинарным курсам 



учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно- 

тематические планы) на 

основе образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

комплектов, учебно-методических  

материалов требованиям  

нормативно-правовых документов и  

современным тенденциям в сфере  

образования; 

-  соответствие разработанных  

учебно-методических материалов  

ФГОС НОО; 

-  правильность оформления  

сопоставительного анализа методик  

различных технологий с точки  

зрения требований к учащимся 

профессионального модуля; 

-  презентация учебно-

методических комплектов,  

учебно-методических  

материалов по предметам 

начальной школы на практических  

занятиях. 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

-  соответствие образовательного 

пространства, в котором  

осуществляется развивающее  

обучение физической культуре с  

учетом их, возрастных и  

индивидуальных особенностей ; 

-  соответствие предметно-

развивающей среды  

предъявляемым требованиям  

программы обучения физической  

культуре; САНПИНу; 

-  правильность учета  

взаимодействия компонентов, при  

котором среда приобретает  

следующие свойства:  

вариативность, непрерывность,  

открытость, установку на  

совместное деятельное общение  

всех субъектов образовательного  

процесса 

текущий контроль в процессе 

учебной практики /  

 производственной практики; 

экспертная оценка на  

учебной и преддипломной  

практике, практических  

занятиях; 

-  



ПК 4.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности  

других педагогов 

-  обосновать выбора  

педагогической и методической  

литературы в области начального  

общего образования, физической  

культуры с методикой  

преподавания. 

-  соответствие анализа содержания  

разработки заявленной проблеме; 

-  аргументированность выбора  

способа решения педагогических  

проблем методического характера; 

-  полнота анализа опыта учителей-

методистов начальных классов; 

-  соответствие цели, содержания,  

методов и средств обучения  

выбранной образовательной  

технологии; 

-  логичность составленной  

программы самосовершенствования  

педагогического мастерства 

-  текущий контроль в форме  

защиты конспекта уроков  

 по всем предметам НОО; 

-устный экзамен, 

дифференцированный зачет по  

 междисциплинарным курсам ПМ 

01.; 

-  презентация программ,  

составленных уроков  

 по предметам начальной школы в 

ходе практических занятий 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

-  правильность написания  

педагогических разработок по  

физической культуре в  

соответствии с заявленной формой  

в виде отчетов выступлений; 

-  соответствие представленных  

педагогических разработок по  

физической культуре теории и  

методики физического воспитания,  

установленных требований к их  

написанию; 

-  правильность оформления  

потрфолио педагогических 

материалов достижений 

-  отчет по практике,  

самоанализ деятельности  

практиканта; 

-  выступление в школе на  

методическом объединении  

учителей начальных классов,  

в колледже на практическом  

занятии; 

-  презентация и защита  

портфолио в колледже на  

конференции по результатам  

практики; 

-  письменная взаимооценка 

педагогических разработок; 



-  устный экзамен по  

профессиональному модулю  

теория и методика  

физического воспитания 

-  экспертная оценка  

педагогических разработок  

на учебной практике и  

практических занятиях. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

образования. 

-  правильность оформления  

материалов исследовательской и  

проектной деятельности в  

соответствии с поставленными  

целями; 

-  логическая связь в постановке  

целей, задач, планирования  

исследовательской и проектной  

деятельности в области физической  

культуры. обоснованность  

(правильность) выбора методов и  

методик педагогического  

исследования и проектирования; 

-  правильность оформления  

результатов педагогического  

исследования и проектирования 

- экспертная оценка учебного  

исследования в рамках  

выпускной  

квалификационной работы; 

-  устный экзамен, 

дифференцированные зачеты, 

зачеты  по  

междисциплинарным курсам 

профессионального модуля  

  

 

  

 

Результаты(освоенные общие  

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Критерии оценки 

Освоен/неосвоен 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-  аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

Наблюдение за выполнением 

практических  

заданий.  

  

«не освоен»- отсутствие 

показателей 

сформированности ОК 



-  активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности;  

- наличие положительных отзывов 

по итогам педагогической 

практики; 

Наблюдение и оценка уровня 

познавательной активности 

обучающихся на уроке.  

Анализ мотивов учебной 

деятельности обучающихся.  

Анализ активности участия во 

внеурочной деятельности. 

Наблюдение за обучающимися во 

время выполнения практических, 

самостоятельных и контрольных 

работ. 

Оценка конспектов, результатов 

внеурочной самостоятельной 

работы обучающихся. 

 Анализ и оценка рефлексии, 

адекватности самооценки 

деятельности обучающихся на 

уроке. 

Оценка выполнения  

работ на учебной и 

производственной  

практике.  

Защита исследовательских и  

проектных работ. 

Наблюдение при  

проведении деловых игр, 

имитационных занятий.  

Наличие положительных отзывов 

по итогам производственной и 

преддипломной практики. 

Квалификационный  

экзамен. 

 

 ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.   

- рациональность организации 

собственной деятельности; 

- аргументированность и 

эффективность выбора методов и 

способов решения  

профессиональных задач; 

-  своевременность сдачи заданий, 

отчетов; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

«не освоен»- отсутствие 

показателей 

сформированности ОК 

  

ОК 3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

-  аргументированность и 

правильность решения в 

нестандартных ситуациях; 

-  быстрота и обоснованность 

выбор способов решения 

нестандартных ситуаций;  

- правильность оценки рисков; 

 «не освоен»- отсутствие 

показателей 

сформированности ОК 

 

 ОК 4.Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- адекватность используемой 

информации профессиональным 

задачам и личностному развитию; 

- результативность 

информационного поиска в 

решении профессиональных 

задач; 

  «не освоен»- отсутствие 

показателей 

сформированности ОК 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

- рациональность использования 

ИКТ для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

«не освоен»- отсутствие 

показателей 

сформированности ОК 



для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- качество владения ИКТ; 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

-  самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы и 

работы команды; 

- эффективность организации, 

взаимодействия с руководством, 

коллегами, социальными 

партнерами; 

- проявление коммуникативных 

способностей; 

- наличие лидерских качеств; 

«не освоен»- отсутствие 

показателей 

сформированности ОК 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество  

образовательного процесса. 

- обоснованность постановки 

цели; 

-  аргументированность выбора 

способов  

мотивации обучающихся; 

- активность и инициативность на 

занятиях; 

- полнота и нестандартность 

выполнения заданий 

«не освоен»- отсутствие 

показателей 

сформированности ОК 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного роста, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- рациональность организации  

самостоятельной работы в 

соответствии с задачами 

профессионального и личностного  

развития; 

-  своевременность сдачи заданий, 

отчетов; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т. д. 

 

«не освоен»- отсутствие 

показателей 

сформированности ОК 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

- адекватность понимания целей 

современного профессионального 

образования; 

«не освоен»- отсутствие 

показателей 

сформированности ОК 



условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- проявление интереса к 

инновациям в области  

профессиональной деятельности. 

ОК 10.Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать 

  охрану жизни и здоровья детей.  

-  обоснованный выбор форм и 

методов в профилактике 

травматизма; 

- обоснованный выбор форм и 

методов охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

«не освоен»- отсутствие 

показателей 

сформированности ОК 

ОК 11.Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

- организация профессиональной 

деятельности в соответствии с 

правовыми нормами; 

- грамотность решения правовых 

вопросов 

«не освоен»- отсутствие 

показателей 

сформированности ОК 

 

 

 

 

 

 

 

 


