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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования  44.02.02. Преподавание 

в начальных классах в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Преподавание  по программам начального общего образования, 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и  переподготовке 

специалистов педагогического профиля 

 

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 учебным 

предметам начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем 

учебным предметам начальной школы; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников 

с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

- составления  педагогической характеристики обучающегося;  

- применения 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 совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 
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- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса,  отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

- 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; 

- применять приемы страховки и самостраховки  при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствия с их 

индивидуальными особенностями; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно- измерительных материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения; 

- интерпретировать  результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения 

по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

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

и письменной речи; 

- выразительно читать литературные тексты; 

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

физические упражнения; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль  при проведении уроков;  

знать: 

- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников; 

- требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 
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- вопросы преемственности образовательных программ  дошкольного и 

начального общего образования; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной  деятельности на 

уроках по всем предметам; 

- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

- основы обучения и воспитания одаренных детей; 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе: 

- содержание основных учебных предметов начального общего образования в 

объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и 

методику их преподавания: русского языка, детской литературы, начального 

курса математики, естествознания, физической культуры; 

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы 

рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии художественной 

обработки материалов; 

- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 

- методику составления педагогической характеристики ребенка; 

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

- логику анализа уроков; 

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  1462 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 975 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 487 час; 

учебной и производственной практики – 324 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Преподавание по 

программам начального общего образования », 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 и группы и отдельных 

обучающихся. 

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 развития, 

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. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Преподавание по программам начального общего образования  
К
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лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
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в т.ч., 

курсовая 
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(проект), 

часов 
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г
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о
в
 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. - 1.5. 

 

Раздел ПМ 1.Овладение  теоретическими основами организации обучения 

в начальных классах 
 

192 
128 52 

 

 
64 

6 
36 18 

Раздел ПМ  2. Использование теоретических и методических знаний и 

умений в преподавании русского языка по программам начального общего 

образования  
332 221 73 

 

 

 
111 8 48 

Раздел ПМ  3. Изучение произведений детской литературы, приобретение 

умений их выразительного чтения 
144 96 46 

 

 
48 3 - 

Раздел ПМ  4. Использование теоретических и методических знаний и 

умений в преподавании математики по программам начального общего 

образования  
357 238 74 

 

 

 
119 8 48 

Раздел ПМ 5. Использование теоретических и методических знаний и 

умений в преподавании естествознания по программам начального общего 

образования  
138 92 30 

 

 

 
46 39 30 

Раздел ПМ 6. Использование теоретических и методических знаний и 

умений в преподавании технологии  и изобразительного искусства по 

программам начального общего образования 

183 

 
122 88 

 

 

 

 

 

 

61 8 36 

Раздел  ПМ 7. Использование теоретических и методических  знаний и 

умений в преподавании физической культуры  по программам начального 

общего образования 

58 39 23 19 

 

2 18 

Раздел ПМ 8. Использование теоретических и методических  знаний и 

умений в преподавании  музыки по программам начального общего 

образования 

58 39 23 

 

19 4 18 

Производственная практика (по профилю специальности), часов    216 

 Всего: 1462 975 409 6 487 - 108 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Раздел ПМ 1. Овладение теоретическими основами организации обучения в начальных классах 246  

МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 192  

Тема 1.1. Психические 

познавательные процессы и 

особое свойство психики 

Содержание  16  

1. 

 

 

 

 

 

Ощущение восприятие память, мышление речь, воображение - как психические познавательные процессы. 

Понятие, физиологические основы психических познавательных процессов. Виды, свойства, их роль в жизни 

человека. Мнемонические процессы, индивидуальные различия памяти. Операции мышления, формы 

мышления, мышление как процесс решения задач. Речь. Воображение. 

Понятие внимания; его роль в жизни человека, роль в процессе обучения; физиологические механизмы  

внимания; виды и свойства внимания. 

 1,2 

Практическое занятие    

1.  Определение порогов чувствительности. Исследование восприятия времени 2 3 

2.  Исследование преобладающего типа запоминания 2 3 

3.  Решение мыслительных задач 2 3 

Тема 1.2. Особенности 

психических познавательных 

процессов у детей младшего 

школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

12 

 

1. 

 

 

 

 

 

Психические познавательные процессы младшего школьника, начало развития произвольности и  

опосредованности познавательных процессов; сенсорное развитие младшего школьника; особенности  

восприятия; память младшего школьника, развитие приемов логического запоминания и воспроизведения; 

развитие мышления и формирование умственных действий в младшем школьном возрасте; динамика и этапы 

речевого развития; возрастная динамика воображения; особенности внимания детей младшего школьного 

возраста; методы диагностики психических познавательных процессов; пути, способы развития психических 

познавательных процессов младшего школьника 

1,2 

Лабораторные работы  
2 3 

1. Особенности восприятия младших школьников: наблюдение и анализ урока в школе 

2.  Особенности памяти детей младшего школьного возраста: наблюдение и анализ урока в школе. 2 3 

3.  Развитие мышления у детей в процессе обучения: наблюдение и анализ урока в школе 2 3 

4.  Развитие внимания ребенка в учебном процессе: наблюдение и анализ урока в школе 2 3 

Практическое занятие  
6 3 

1. Методы диагностики и способы развития психических  процессов детей младшего школьного возраста  

2. Методы диагностики и способы развития внимания детей младшего школьного возраста  2 3 

Тема 1.3. Учебная 

деятельность как ведущая в 

младшем школьном возрасте 

Содержание 

8 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебной деятельности, её структура; этапы процесса усвоения; специфика учебной  

деятельности в младшем школьном возрасте , формирование умений учебной работы у школьников; действия, 

входящие в деятельность учения; общее понятие о мотивации учения школьников, их классификация; 

потребности и интересы как основа мотивации учения; роль познавательного интереса в обучении: уровни 

сформированности учебно-познавательного интереса;  руководство учебно-познавательной деятельностью 

школьников: стимулирование учения, правила стимулирования; методы и приемы развития мотивации 

учебно-познавательной деятельности младших школьников; пути формирования учебной мотивации: 

фронтальная работа, индивидуальная работа.  

1,2 

Тема 1.4. Содержание 

образования 

Содержание 

12 

 

1. 

 

Общее понятие содержания образования, соответствие содержания образования цели обучения и возрастным 

возможностям школьников; требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 
1,2 



 

 

 9 

 

 

 

 

государственный  образовательный  стандарт и его роль в обеспечении непрерывности и качества 

образования; учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: учебные планы, примерные 

программы  начального общего образования, учебно-методические комплекты для начальной школы; вопросы 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

Практическое занятие 
6 3 

1. Изучение и анализ документов, определяющих содержание обучения в начальных классах 

Тема 1.5. Урока как основная 

форма организации обучения 

 

 

 

Содержание 

12 

 

1. 

 

 

 

 

Характеристика классно-урочной системы обучения, урок - основная форма организации процесса  обучения; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках, воспитательные возможности 

урока;  типы и структура уроков; формирование универсальных учебных действий на уроке;  подготовка 

учителя к уроку: целеполагание, тематическое и поурочное планирование учебного материала; план, конспект 

и технологическая карта урока; составление технологической карты урока в начальной школе; виды анализа 

современного урока в начальной школе; психолого-педагогический анализ урока, самоанализ урока. 

1,2 

Практическое занятие 
4 

 

1. Составление технологической карты урока в начальной школе 3 

Лабораторная  работа 
6 

 

1. Наблюдение и анализ урока в начальной школе в разных технологиях 3 

Тема 1.6.  Диагностика и 

оценка учебных достижений 

младших школьников 

Содержание 

6 

 

1. 

 

 

Понятие диагностика, её значение и функции; виды, формы, методы и методики педагогического  контроля 

результатов учебной деятельности младших школьников; основы оценочной деятельности  учителя начальных 

классов, критерии и виды учета успеваемости обучающихся; методы составления педагогической 

характеристики ребенка. 

1,2 

Лабораторная  работа 
4 

 

1. Особенности контроля и оценки результатов обучения на уроке в начальной школе 3 

Практическое занятие 
2 

 

1. Методы составления педагогической характеристики ребенка 3 

Тема 1.7. Учебная 

документация 

 

 

 

Содержание 

4 

 

1. 

 

Виды учебной документации: журнал учета успеваемости и посещаемости  школьников, тематический и  

календарно-тематические планы, дневники учащихся; требования к её ведению и оформлению 
1,2 

Практическое занятие 4  

1. Составление журнала успеваемости и посещаемости школьников, анализ дневников учащихся 3 

Тема 1.8. Основы специальной 

педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6  

1. 

 

 

 

 

 

 

Понятие способности и одаренности; особенности одаренных детей младшего школьного возраста;  

основы обучения и воспитания одаренных детей; 

Особенности детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении, классификация и виды отклонений в 

развитии детей; дети с задержкой психического развития; специфика коррекционно-развивающей работы с 

детьми с задержкой психического развития; дети с трудностями в обучении, школьники, относящиеся к 

категории детей с трудностями в обучении; особенности построения коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении. 

1,2 

Лабораторная  работа 4  

1. 

 

Особенности организации  коррекционно-развивающей работы с детьми в классах компенсирующего 

обучения: наблюдение и анализ урока в школе.   

3 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  64  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды ощущений  

2. Виды восприятия 

3. Индивидуальные различия памяти 

4. Виды мышления 

5. Свойства внимания 

6. Особенности психических познавательных процессов у детей дошкольного возраста 

7. Структура учебной деятельности 

8. Виды и классификации мотивов детей младшего школьного возраста  

9. Правила стимулирования познавательной деятельности младших школьников 

10. Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках 

11. Учебно-методические комплекты для начальной школы 

12. Функции диагностики, контроля, проверки и оценки знаний учащихся 

13. Классификация и виды отклонений в развитии детей 

4 

2 

6 

4 

4 

6 

4 

4 

6 

4 

6 

8 

6 

Учебная практика 18  

виды работ: 

- встречи с опытными учителями начальных классов, работниками учреждений дополнительного образования и знакомство с их 

профессиональной деятельностью 

- наблюдение уроков по программам начального общего образования; 

- посещение занятий в учреждениях дополнительного образования; 

- знакомство с деятельностью методического центра колледжа и города; 

- написание эссе о выбранной профессии 

 1,2 

Первые дни ребенка в школе 18  

виды работ: 

- знакомство с планированием работы учителем в первую неделю 

- знакомство с особенностями организации педагогической деятельности учителя в первый день 

- исследование уровня готовности детей к обучению в школе, обработка полученных результатов, разработка рекомендаций учителю и 

родителям 

- знакомство с особенностями работы с родителями и проведением первого родительского собрания; 

- анализ рабочего дня и выявление процесса адаптации к обучению в школе коллектива класса и отдельных учащихся 

 1,2 

Производственная практика 18  

1. Пробные уроки в школе: 

- наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 3 
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Раздел ПМ 2.  

Использование  теоретических  и методических знаний  и умений  в  преподавании  русского языка  по  программам  начального общего  

образования. 

388  

МДК  02.  

Русский язык с методикой преподавания 

332 

Тема 2.1. 

Введение. 

 

 

 

Содержание    

1. Русский  язык – национальный  язык  русского, язык  межнационального  общения. Рост  мирового  значения  

русского  языка. Основные  разделы  курса  русского  языка. Русский  язык  как  предмет преподавания  в  

начальных  классах. Научные основы  методики  преподавания  русского языка. 

1 1,2,3 

Практические занятия    

1. Анализ  программы  «Русский  язык» 1 3 

Тема 2.2.  

Фонетика 

  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание    

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Основные  фонетические  границы. Звуки речи. Понятие  о фонеме. Образование  звуков речи. Звуки  

гласные согласные. Слог. 

Гласные  звуки, их  классификация 

Согласные  звуки, их  классификация 

Фонетическая  транскрипция. Фонетический  разбор. 

1 

 

1 

1 

1 

1,2 

Практические занятия   3 

1. 

2. 

3. 

Фонетический  разбор. Фонетическая  транскрипция. 

Контрольный  диктант  с  грамматическим  разбором. 

Изложение 

3 

1 

2 

 

Тема 2.3. 

Орфоэпия. 

Содержание.   

1 

1,2 

 1. Орфоэпия. Орфоэпия  нормы. 

Практические  занятия 1 3 

1. Работа  с  орфоэпическими  словарями 

Тема  2.4 

Графика. 

Содержание 1 2,3 

1. Русская  графика. Происхождение  и  состав  русского алфавита. Обозначение  мягкости согласных  на  

письме. Обозначение  гласных  после  согласных  и  «ц». 

Практические  занятия 1  

1. Словарный диктант 

Тема  2.5. 

Методика обучения  грамоте  и  

развитие речи 

 

Содержание 21 1,2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Научные  основы  обучения  грамоте. 

Понятие о  методах  обучения  грамоте. Современный  метод  обучения  грамоте. 

Подготовительный  период  обучения  грамоте. Задачи. 

Содержание  занятий  в  подготовительный  период. 

Структура  уроков  обучения  грамоте  в  подготовительный  период. 

Содержание  уроков  письма  в  подготовительный период. 

Методика  написания  элементов  букв. 

Основной  период  обучения  грамоте. 

Содержание  уроков  чтения  в  основой период  обучения  грамоте. Структура  урока. 

Звуковой  период  обучения  грамоте. 

Приемы  работы  с  буквой. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Звуковой  синтез  на  уроках  обучения  грамоте 

Ударение. Чтение  слов. 

Чтение  предложений  и связного текста. 

Индивидуальный  подход  к  обучению  детей  грамоте. 

Уроки  письма  в  основной  период  обучения  детей  грамоте. 

Методика написания  строчных  и  прописных  букв  по  группам. 

Развитие  речи  детей  в  период  обучения грамоте. 

Самостоятельная  работа  в период  обучения  грамоте. 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

Лабораторные  работы: 2  

1. 

2. 

Урок  чтения  в  период  обучения  грамоте. 

Урок  письма  в  период  обучения  грамоте. 

1 

1 

3 

Практические занятия 7  

1. 

2. 

3. 

4. 

Подготовка  текстов  к  чтению: грамматическая  разметка  слов; построение  схем-моделей  слов. 

Разработка  фрагмента  урока  по  странице  Азбуки (Букваря) 

Разработка  плана  конспекта  урока  письма  в  основной  период  обучения  грамоте  по  странице  прописи. 

Анализ учебных материалов  для  урока  обучения  грамоте  

2 

2 

2 

1 

3 

Тема 2.6. 

Словообразование. Методика  

изучения  состава  слова  в  

начальных  классах 

 

 

Содержание 5 2,3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Морфемы. Основы  слова 

Способы словообразования. 

Морфемный  и словообразовательный  анализ  слов. Работа  со  словарями. 

Изучение  состава  слова  в  начальных  классах. 

1 

1 

1 

2 

Практическая  занятия 4  

1. 

2. 

Морфемный  и  словообразовательный  анализ  слов. 

Контрольный  и грамматический  разбор. 

2 

2 

 

Тема 2.7.  

Орфография 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 2,3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Понятие   об  орфографии. Понятие  об  орфограмме. Принципы  русской  орфографии. 

Правописание  гласных  в  корнях  слов, суффиксах  и окончаниях. Корни с чередованием  гласных. 

Правописание  гласных  в  приставках  пре-, при- 

Правописание  согласных  в  корнях и  приставках. Буквы Ъ  и  Ы  после   приставок. 

Слитные, раздельные  и дефисные  написания. 

Основные  правила  сокращения  и  переноса  слов. Работа  со  словарями  и справочниками. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Практические  занятия: 2  

1. 

2. 

  Диктанты    грамматическим  заданием. 

  Орфографический  разбор.   

1 

1 

3 

Тема 2.8.Обучение  Содержание 13 1,2 



 

 

 13 

грамматике  правописанию  и  

развитию  речи  в  начальных  

классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Задачи  обучения  грамматике  и правописанию. 

Научные  основы  обучения  грамматике  и  правописанию. 

Методика правописания. Связь грамматики с орфографией 

Условия  и  факторы, способствующие  усвоению  правописания. 

Содержание  программы  по  правописанию. 

Характеристика  учебников  по  русскому  языку. 

Орфографическое  правило. 

Усвоение  непроверяемых  написаний. 

Виды  и  приемы  работы  по  орфографии. 

Работа  над  фонетико-грамматическим материалом 

Работа  по  предупреждению  орфографических  ошибок. 

Урок  русского  языка  в  современной  школе. Типы  и  структура  урока 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные  работы. 5  

1. 

2. 

3. 

4. 

Урок  объяснения  новых  знаний. 

Диктант  с  грамматическим  заданием. 

работа  над  ошибками  диктанта. 

Анализ  программы  и учебников  по  грамматике. 

1 

1 

1 

2 

3 

Практические  занятия. 3  

1. 

2. 

Составить  фрагмент  урока  «Знакомство  со  словарным  словом». 

Разработать  алгоритм  решения  орфографической  задачи  для  конкретного  орфографического  правила. 

1 

2 

3 

Тема  2.9. Морфология. 

Методика  изучения  

грамматических   понятий  в  

начальных  классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 44 1,2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

Части  речи. Принципы  выделения  частей  речи. 

 Имя  существительное. Значение. Морфологические  и синтаксические свойства. Категория  рода  и числа. 

Разряды  существительных. Категория  падежа. 

Типы  склонений. Правописание  окончаний. Способы  образования  существительных. 

Правописание  гласных  в  суффиксах. Переход  существительных  в  прилагательные  и причастия. 

Приемы  изучения  частей  речи  в  начальных  классах. Методика  формирования   грамматических 

понятий  в начальных  классах. Изучение  имени  существительного  в  начальных  классах. 

 Грамматические  упражнения  в  начальных  классах. 

Грамматический  разбор. Его  виды. 

Имя  прилагательное. Значение. Морфологические  и  синтаксические  свойства Разряды  прилагательных.                                                                                                                                   

Краткие прилагательные. 

Степени  сравнения  имен  прилагательных. Их  значение. Синтаксическая  роль. 

Склонение  прилагательных. Правописание  их  окончаний. Словообразование  имен  прилагательных. 

 Правописание  гласных  и согласных  в  суффиксах  прилагательных. О-Е после  шипящих  и Ц в суффиксах  

прилагательных. 

Правописание  сложных  имен  прилагательных. Переход  в  краткие  причастие. 

Изучение  имени  прилагательного  в  начальных  классах. 

Имя  числительное  как  часть  речи. Разряды  по  значению. Морфологический  состав. 

Склонение  числительных. 

Правописание  числительных. 

Местоимение  как  часть  речи. Своеобразие. Разряды по  значению. 

Морфологические  признаки. Синтаксические  свойства  местоимений  различных  разрядов. Склонений                                      

местоимений. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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20. 

21. 

22. 

 

 

23. 

24. 

 

25. 

 

26. 

27. 

 

28. 

29. 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

34. 

 

35. 

36. 

37. 

 

38. 

39. 

 

40. 

 

Правописание  местоимений. Переход  слов  из  различных  частей  речи  в  местоимениях. 

Изучение  местоимений  в  начальных  классах. 

Глагол.  Значение. Морфологические  и  синтаксические  свойства. Спрягаемые  и  неспрягаемые  формы 

глагола. Две  формообразующие  основы  глагола. Начальная  форма  глагола. Переходные  и непереходные  

глаголы. 

Категория  вида. Способы  образования. 

Категория  наклонения. Значение, словообразование, употребление  форм  условного  и повелительного 

наклонения. 

Категория  времени.  Значение. Образование. Правописание  гласных  Е-А-Я  в  формах прошедшего 

времени. 

Категория  лица. Значение. Употребление. Безличные  глаголы. Буква Ь  в  глагольных  формах. 

Спряжение  глагола. Разноспрягаемые  глаголы. Способы  образования  глаголов. Правописание  суффиксов 

–ова, -ева, -ыва, -ива. 

Изучение  глагола  в  начальных  классах. 

Проверка  знаний, умений  и навыков  по  грамматике  и правописанию  в  начальных  классах. 

Причастие.  Признаки  глагола  и прилагательного  у  причастия. Категория  вида  и  времени. 

Действительные  и страдательные  причастия. Их  образование. Правописание  суффиксов  причастий.. 

Склонение  причастий. Причастный оборот. Не  с  причастиями. Переход  причастий  в  прилагательные  и 

существительные. 

Деепричастия. Признаки  глагола  и наречия  у  деепричастий. Деепричастия  совершенного  и 

несовершенного                вида. Их  образование. Синтаксическая  функция.  

Деепричастный  оборот. Переход  деепричастий  в  наречия  и  предлоги. 

Наречие.  Значение. Морфологические  и  синтаксические  свойства  наречия. Разряды  по  значению. 

Основные  способы  образования. 

Правописание  наречий. 

Вопрос  о словах  категории  состояния. 

Служебные  слова.  Предлог.  Синтаксическая  функция. Виды  предлогов. Знакомство  с  предлогом  в 

начальных  классах. 

Союз. Синтаксическая функция. Виды союзов. Правописание союзов.  

Частицы. Разряды  по  значению. Употребление  частиц. НЕ  с  различными  частями  речи. Значение и 

употребление  частицы  НИ. 

Междометие. Значение  и  функции  в  речи. Группы  по  значению. Знаки  препинания  при  междометиях.                            

Звукоподражательные  слова. 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

Практические  занятия 12  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Изложение  

Диктанты  

Грамматический  разбор 

Анализ  школьной  программы  по  грамматике  и правописания  по  классам. Принципы  построения   

программ. 

Практическая  работа  со  связным текстом. Подготовка  задания  для  всех видов  грамматического разбора 

(по  классам) 

2 

4 

2 

2 

 

2 

3 

Тема  2.10. Синтаксис 

 

 

Содержание 33 1,2 

 

 
1. 

 

Словосочетание  как  лексико-синтаксическая  единица. Номинативная  функция  словосочетания. Структура  

словосочетаний. 

1 
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2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

18. 

19 

20. 

 

21. 

22 

23 

 

24 

25. 

26. 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

Классификация  словосочетаний  по характеру  главного слова. Типы  связей  в  словосочетаниях. 

Виды  отношений  в  словосочетаниях. Простые  и сложные  словосочетания. Порядок  слов  в  

словосочетаниях. 

Предложение. Как  основная  синтаксическая  единица. Структура. Классификация  по  структуре. 

Двусоставные  предложения. Подлежащее  и  сказуемое. Способы  выражения  подлежащего. Способы  

выражения  простого  глагольного сказуемого.    

Способы  выражение  составного  глагольного  и  именного  сказуемого. 

Тире  между  подлежащим  и сказуемым. 

Односоставное  предложение. Предложение  определенно-личные, неопределенно-личные  и  обобщенно-

личные. 

Безличные  предложения. Инфинитивные  предложения. Названные  предложения. 

Второстепенные  члены  предложения. Классификация  второстепенных членов  предложения. Разряды  по  

значению. 

Определение. Приложение. 

Различные  виды  обстоятельств. 

Предложения  с  однородными  членами. Понятие  об  однородных  членах  предложения. Разряды  

сочинительных  членах  предложениях. 

Обобщающие  слова  или  однородных  членах  предложениях. Знаки  препинания. 

Понятие  об  обращении. Знаки  препинания  при  обращении. 

Вводные  слова  и  предложения. Знаки  препинания. 

Предложения  с  обособленными  членами. Понятия  об  обособлении. Обособленные  определения  и  

приложения. 

Обособленные  дополнения  и  обстоятельства. 

Уточняющие  и  пояснительные  обособленные  члены  предложения. 

Приемы  изучения  синтаксических явлений  в  начальных  классах. Особенности  занятий  по  пунктуации  в  

начальных классах. 

Проверка  знаний, умений  и навыков  по  грамматике  и правописанию  в  начальных  классах. 

Сложное  предложение.  Общее понятие. Основные средства  связи  простых предложений  в  сложные. 

Сложносочиненные  предложения. Сложносочиненное предложение  с  соединительными, разделительными  

и  противительными  союзами. Знаки  препинания  в  сложносочиненных предложениях. 

Сложноподчиненные  предложения. Структура. Союзы  и союзные  слова  в  придаточном  предложении. 

Место  придаточного  предложения. Типы  сложноподчиненных  предложений. 

Сложноподчиненные предложения  с  несколькими  придаточными. 

Бессоюзные  сложные предложения. Смысловые  отношения  между  частями. Знаки  препинания  в  

бессоюзных  сложных  предложениях. 

Сложные  синтаксические конструкции.  Союзная  и  бессоюзная  связь. Сочинительная  и подчинительная  

связь  между  частями. 

Прямая  и косвенная  речь. Строение  и назначение  предложений  с  прямой    и косвенной  речью. Знаки  

препинания. Диалог. Знаки  препинания. Замена  прямой  речи  косвенной. 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические  занятия: 11 

3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Диктанты  

Грамматический  разбор  

Комплексный  анализ текста  

Работа  с  нормативными  документами. 

Анализ  альтернативных  программ  и учебников 

4 

1 

3 

1 

2 
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Тема  2.11 

Обучение  чтению   и  развитие 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 17 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Научные  основы  методики  чтения. Задачи  уроков  классного  и  внеклассного  чтения. 

Содержание  школьной  программы  по  чтению. Методы  обучения  чтению. 

Урок  чтения. Требования  к  урокам чтения. Структура. 

Подготовка  к  восприятию. Первичное  чтение. 

Повторное  аналитическое чтение. 

Работа  над  произведением. 

Словарная  работа  на  уроках чтения. 

Работа  над  сказкой. 

Работа  над басней. 

Работа  над стихотворением. 

Работа  над  научной  статьей. 

Работа  над  составлением плана. 

Обучение  пересказу. 

Требования  к  навыкам  чтения. Обучение  беглому, сознательному, правильному  чтению. 

Работа  над выразительным чтением. 

Обобщающий  урок  чтения. 

Учет  навыков  чтения. Оценка  знаний. 

 

Лабораторные  работы 3 

 

3 

1. Чтение  сказки, басни, стихотворений  в  начальных  классах 

Практические  занятия 8 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Анализ  содержания  школьной  программы  по  чтению. 

Работа  с  методическим  аппаратом  учебников  по  чтению. 

Анализ  содержания. Программа  начальных  классов. Требования  к  навыкам  чтения  по классам. 

Определение  признаков  жанров. Разработка  фрагментов урока.  

Знакомство  с  инструктивным  материалом. Нормы  оценки  знаний  по  русскому  языку  и  чтению  в  

начальных  классах 

1 

1 

1 

3 

2 

Тема  2.12. 

Развитие  связной речи  в  

начальных  классах 

 

 

Содержание  

4 

2,3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Задачи  по развитию связной речи. 

Система  работы  над  изложением. 

Система  работы  над сочинением. 

Проверка, оценка  и  анализ  сочинений  и  изложений. 

Лабораторные  работы: 3  

1. Просмотр  и анализ  уроков  сочинения  и  изложения  в  начальных  классах.  3 

Практические  работы 2 3 

1. 

2. 

Составление  конспекта  уроков  изложения  по тексту, предложенному  в  учебнике  «Русский  язык» 2 кл. 

Составление  плана  сочинений  по серии  картинок. 

Самостоятельная работа при изучение раздела  2 111 3 

1. Составить  таблицы  русских согласных фонем. 

2. Составить таблицы  русских гласных фонем. 

3. Составить таблицу  условных обозначений  для  фонетической  транскрипции. 

4. Выписать  из  словаря  10-15 слов  которые  имеют  разные  варианты  произношения. 

5-6. Составить  план  конспект  урока  обучения  грамоте  «Знакомство  с  новым  звуком  и  новой  буквой» 
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7. Подобрать  систему  практических упражнений  для  выделения  нового звука  на  уроке  обучения  грамоте  в  основной  период. 

8. Подобрать  систему  практических  упражнений  для  развития  фонематического  слуха  на  уроке  обучения  грамоте  в  основной  период. 

9.  Подобрать  сообщение  «Работа  с  лентой  букв» 

10-11. Разработать дидактические  карточки  для  учащихся  с  разным  уровнем  подготовки (по стр. Азбуки, Букваря). 

12. Подготовить сообщение  «Пропедевтика  орфографической  подготовки  на  уроках письма  в  основной  период  обучения грамоте. 

13-14. Подготовить  сообщение  «Использование  иллюстративного материала  Азбуки  для  развития  связной  речи  учащихся». 

15-16. Оформление  и анализ  планов  конспектов  показательных уроков  обучения  грамоте  и письма. 

17. Подготовка  к  чтению  в  период  обучения грамоте. 

18. Построение  графических схем-моделей  слов. 

19-20. Разработать  по указанной странице  Азбуки  варианты  чтения  столбиков  слов  с  учетом  различных  принципов.  

20-21. Анализ упражнения  в  учебниках  «русского языка  при изучении  и закреплении  различных  морфем (задание  по  вариантам.). 

22-23. Проанализировать  содержания  учебников  русского языка, указать, как  изучается  тема  «Состав слова»  по  классам  по   традиционной  и 

развивающей  программам. 

24-25. Составление  словарных  диктантов  по  предложенным разделам орфографии. 

26-27. Проанализировать  вилы  и приемы  работы,  предусмотренные  в  учебнике  «русский  язык» для  усвоения  правила  правописания  

безударных  гласных, правописание  парных  глухих  и звонких согласных (по вариантам). 

28-29. Сделать  орфографический  разбор  предложенного текста. 

30. Пользуясь  программой  и  учебниками  русского языка, составить  примерный  план  распределения  сведений об  имени  существительном. 

31. По  учебникам  русского языка Л.В. Занкова  установить,  с  какими  сведениями  о  числительном знакомятся  учащиеся.  

32-33. По  программам  и учебникам  начальной  школы  установить, с какими  сведениями  о  прилагательных  знакомятся   

учащиеся. какие  правила  правописания  усваивают. 

34-35. По  программам  и учебникам  русского языка  установить, с какими  сведениями  о  глаголе  знакомятся  учащиеся  начальных  классов. 

36-37. Составить таблицу  «Слитное  и раздельное  написание  частицы  НЕ  с  различными  частями речи». 

38-39. Составить  таблицы: 

 Двоеточие  в бессоюзном  предложении; 

 Тире  в  бессоюзном  предложении. 

40-41. Написать  примеры  сложных  синтаксических конструкций  с  последовательным  подчинением. Объяснить графически. 

42. Объяснить  графически  постановку  знаков препинания  при  прямой  речи. 

43-44. По  учебникам  русского языка А.В. Занкова  установить, с  какими  сведениями  по теме   «Прямая  речь» знакомятся  учащиеся  начальных 

классов. 

45-46. Составить  таблицы  образования  действительных и  страдательных  причастий. 

47-48. Подготовить  индивидуальную  дидактическую  карточку   для  учащихся  любого  класса  с  заданиями  всех  видов  грамматического разбора. 

49-50. Выявления  сведений  о  словосочетаниях  в  учебниках  для  начальных  классов. 

51-52. Составить  графическую  таблицу  постановки  тире  в  простом  и сложном  предложении. 

53-54. По  учебникам  русского языка  3-4 классов  установить  с  какими  однородными членами  и союзами  знакомятся  учащиеся  начальных  

классов. 

55-56. По  учебникам  русского  языка  для  3-4  классов  Занкова А.В.  установить, с  какими  сведениями  по  теме  «Сложносочиненное  

предложение» знакомятся  учащиеся  начальных классов. 

57-58. Составить  таблицу  значений  сложноподчиненных предложений. Привести  примеры. 

59-60-61.оформление  планов- конспектов  показательных уроков  по  грамматике  и правописанию 

62-63. Разработка  фрагмента  урока  чтения. 

Составление  заданий  для  обучения  сознательному  чтению  по  произведениям  разных жанров. 

65-66. Подготовить  систему заданий  для  повторного  аналитического чтения  произведений  из  учебников  начальных  классов. 

67-68. Разработать  приемы  словарной работы  на  основе  чтения  конкретных произведений. 



 

 

 18 

69-70. Разработать план-конспект  обобщающего урока  чтения. 

71-72. Работа  по  предложенному  плану  над  содержанием  эпических  и  лирических  стихотворений. 

73. Организация  повторного  аналитического  чтения  лирических  стихотворений. Виды  заданий. 

74-75. Определение  признаков научно-популярной  статьи. Работа, по  осмыслению содержания, обучение  «пересказу  на  основе  деловой  статьи». 

76-77. Анализ содержания  программы. Требования  к  навыкам  чтения  по  классам. Конспектирование. 

78-79. Упражнения  в  составлении  партитуры  стихотворения. 

80-81. Оформление  планов-конспектов  показательных уроков   по сказке, басне, стихотворении. 

83-84. Оформление  конспекта  показательного урока  изложения. 

85. Составление  фрагмента  урока  изложения. 

86-87. Оформление  конспекта  показательного урока  сочинения. 

88. Оформление  конспекта показательного  урока  сочинения. 

89-90. Разработать  рекомендации  по  работе  над  ошибками  сочинения  и  изложения. 

91-92. Подобрать  тексты  и  задания  для  контрольного  диктанта  по  русскому  языку  по  предложенной  теме. 

93-94. Составит  задание  для  обучения  беглому  и  правильному  чтению. 

95-96. Разработать  памятки  для  самостоятельного  анализа  сочинения  и  изложения  учащихся  начальных  классов. 

97-98. Составить  дидактические  карточки-задания  для  индивидуальной работы  с  учащимися (2-3 классов) на  уроке  русского языка  по  

предложенной  теме. 

99-100. Составить  вопросники  для  фронтального  опроса  по  предложенным  темам  по  русскому  языку. 

101. Составить  план  ответа  по теме  «Обособление  согласованных  и  несогласованных  определений». 

102. Составить  таблицу  «Способы  выражения  подлежащего». 

103=-104. Составить  таблицу  выражения  простого  глагольного, составного  глагольного  и  составного  именного  сказуемого». 

105. Составить  задание  для  организации  самостоятельной  работы  на  уроках  чтения  в  МКШ. 

106.Изготовить  наглядные  пособия  и дидактические  материалы  для  обучения  письму. 

107. Составить план  беседы  по  сложенной  картинке  Букваря  или Азбуки. 

108. Составить  вопросник  для  фронтальной работы  со  студентами  группы  по  теме: «Обособленные  члены  предложения».  

109. Продумать словарную  работу  на  уроке  в  процессе  анализа  указанного текста. 

110. Разработать  приемы  подготовки  к  восприятию  указанного текста. 

111. Продумать  творческие  работы  к  указанному  учителем  тексту. 

Учебная практика 

4 

1,2 

1. Ознакомление с профессиональной деятельностью 

Виды работ: 

- Наблюдение уроков обучения грамоте по программам начального общего образования  

2.    Первые дни ребенка в школе 

Виды работ: 

- Знакомство с содержанием, организацией и методикой проведения уроков обучения грамоте в первые дни обучения детей 

4 

Производственная практика 

48 3 

1. Пробные уроки в школе 

Виды работ: 

- Планирование и проведение уроков русского языка по программе начального общего образования  

- Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителями педагогической практики, 

учителями, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 
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Раздел ПМ 3. Изучение произведений детской литературы, приобретение умений их выразительного чтения 147  

МДК  01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 144  

Тема 3.1 

Детская  литература  как  

предмет  изучения. 

Содержание  

1 

 

1. 

 

2. 

 

Понятие  «детская  литература» и «круг детского чтения». Специфика  детской  литературы. Основные  виды  

изданий  для  детей  6-10 лет. Образовательно-воспитательные  возможности  детской  литературы.  

Выразительное  чтение  учителя  как путь  эффективного  включения  детской  литературы  в образовательный  

процесс. Понятие  о технике  речи: правильное  дыхание, голос, дикция  в  процессе  речи  и чтений. 

2 

Тема 3.2.  

Устное  народное  

творчество  для  детей  и  в  

детском  чтении. Малые  

фольклорные  жанры 

Содержание  

1 

 

1,2 1. Общая  характеристика  малых фольклорных  жанров, черты  жанрового  своеобразия 

Практическое занятие 
 

2 
3 1. Выявление  характерных  особенностей  считалок, потешек, небылиц, загадок, пословиц, поговорок 

Тема 3.3. 

Русские  народные  сказки. 

 

Содержание 

2 1,2 
1. 

 

 

Определение  жанра, его  специфика. Классификация  сказок.  Характерные  особенности композиции, системы  

образов  и  выразительно-изобразительных  средств сказок  различной  видовой  принадлежности.  

Знакомство  с  лучшими  изданиями  сказок  для  детей. 

Тема 3.4. 

Русская  детская литература.  

Произведения  русских 

писателей  первой  

половины  19 века, 

вошедшего  в круг  чтения  

детей. 

 

Содержание 

 

 

 

2 

1,2,3 

1. 
 

 

 

 

 

Басни И.А. Крылова. Идейно - тематическое  богатство, народность, своеобразие  стиля  и  языка, реализм,  

национальный  характер. 

Стихи, сказки, баллады  Жуковского значение  произведений  поэта  в  нравственно-эстетическом  воспитании  

детей. 

Сказочная  повесть «Черная  курица, или  Подземные  жители» А. Погорельского  как опыт  создания  

художественной  детской  сказки.  

«Городок  в  табакерке», «Мороз Иванович»  В.Ф. Одоевского  как опыт  создания  научно-популярной сказки. 

Практическое занятие  

 

2 

3 1. 

 

Анализ композиции  ведущих образов, языка  произведений  И.А. Крылова, В.А.Жуковского, А.Погорельского,  

В.Ф.Одоевского (по  выбору). Упражнения  в  выразительном чтении. 

Тема 3.5. 

Произведения А.С.Пушкина, 

вошедшего  вкруг детского 

чтения. 

 

 

 

 

Содержание  

 

2 

 

 

 

1,2 

1. 

 

2. 

 

3. 

Лирика А.С.Пушкина в чтении детей. Высокое  поэтическое  мастерство поэта  в описании  картин  родной 

природы, в изображении  чувств человека. 

Сказки А.С.Пушкина, связь  их  с устным  народным  творчеством. Система  образов, характеры  героев, характера  

героев, богатство  и глубина  содержания. 

Роль творчества  поэта  в  нравственно-эстетическом  воспитании 

Практическое занятие 
1 3 

1. Упражнения    в  выразительном  чтении  сказок  и  лирических  стихотворений. 

Контрольная работа 
1 3 

1. Анализ  одной  из  сказок  Пушкина 

Тема 3.6. 

П.П. Ершов. Сказка «Конек-

горбунок» 

 

 

Содержание   

1. Упражнение  в  выразительном чтении  отрывков  из  сказки. Анализ  одной  из  частей. 
П.П.Ершов – продолжатель  традиций А.С.Пушкина  в  жанре  литературной  сказки. Сюжет, композиция  и 

образы  сказки. Народность  произведения, основные  особенности  языка. Литературная  судьба  сказки. 
1 1,2 

Практическое занятие 1 3 

1. Упражнение  в  выразительном чтении  отрывков  из  сказки. Анализ  одной  из  частей.   
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Тема 3.7. 

Рассказы  и  сказки  

К.Д.Ушинского  для детей 

Содержание 1 1,2 

1. 

 

 

 

Выразительное чтение  и пересказ  произведений  Ушинского  для  детей, упражнения  в  делении  произведений  

на  части, составление  плана. 

Педагогический характер  художественных  и  научно-познавательных  произведений  К.Д.Ушинского, 

предназначенных  для  детского чтения. 

  

Практическое занятие 2 3 

1. 

 
Выразительное чтение  и пересказ  произведений  Ушинского  для  детей, упражнения  в  делении  произведений  

на  части, составление  плана 
  

Тема 3.8. 

Произведения 

Н.А.Некрасова  в  детском 

чтении. 

 

 

 

Содержание 1 1,2 

1. 

 

 

 

 

Общая  характеристика  взглядов Н.А.Некрасова  на  детскую  литературу  и детское  чтение.  

Отрывки  из поэм  и  стихи, вошедшие  в  круг  детского чтения.  

Идейно-воспитательное  значение   поэзии Некрасова: патриотизм, призыв  к свободе, обличение самовластия, 

воспевание  мудрости, талантливости  и высоких  моральных качеств  народа  труженика, горячий протест  против  

его  порабощения 

  

Практическое занятие 1 3 

1. Упражнения  в  выразительном  чтении  произведений. Внимание  к подтексту.   
Тема 3.9. 

Поэтические произведения 

XIX века  в  детском чтении. 

 

 

Содержание 2 1,2 

1. 

 

 

Картины  родной  природы, их нравственно-эстетическая  сущность  в  произведениях Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета, 

А.Н. Майкова, И.С.Никитина, А.Н.Плещеева, И.З.Сурикова, А.К.Толстого. 

Тема  детства, крестьянского  быта. Знакомство  с  авторскими  сборниками  поэтов  в  изданиях  для  детей. 

  

Практическое занятие 1 3 

1. Упражнения  в  выразительном  чтении  стихотворений, в том числе  наизусть.   

Тема 3.10. 

Роль  Л.Н.Толстого  в  

развитии  детской 

литературы 

 

Содержание 2 1,2 

1. 

 

 

 

Тематическое  и жанровое  разнообразие  произведений  в  круг  чтения  современных  младших школьников,  

включенных  в круг  чтения  современных  младших  школьников. 

Краткая характеристика  своеобразия  басен, сказок, рассказов Л.Н.Толстого  для  детей. 

Повесть «Детство», ее значение  в развитии  темы  детства  в  русской  литературе. Повесть  «Кавказский пленник» 

  

Практическое занятие 2 3 

1. Упражнения  в  выразительном  чтении   произведений. Внимание  к подтексту.   

Тема 3.11. 

Произведения В.М.Гаршина. 

Содержание 1 1,2 

1. 

 

 

 

Краткие  биографические  сведения. Особенности  творческой   манеры В.М.Гаршина  в  произведениях, 

вошедших  в  детское  чтение. 

Этическая  и эстетическая  ценность  сказок Гаршина. 

Социальный  пафос  драматических  конфликтов  в  рассказах  «Медведи», «Сигнал». 

  

Практическое занятие 1 3 

1. Коллективная  подготовка  к  рассказыванию  сказки  «Лягушка-путешественница» (близко  к  тексту)   

Тема 3.12. 

Д.М. Мамин - Сибиряк. 

 

 

Содержание 1 1,2 

1. 

 

Обзор произведений  Мамина - Сибиряка, вошедшие  в  круг  чтения  современных  школьников.  

Общая  характеристика  «Аленушкиных сказок», уральских  рассказов, рассказов  о детях-тружениках. 

  

Практическое занятие 1 3 

1. Выразительное  чтение  и анализ произведений, вошедших  в  школьные хрестоматии  начальной  школы. 
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Тема 3.13. 

А.П.Чехов. 

Содержание 1 1,2 

1. 

 

 

 

 

Мастерство создания  детских  характеров, глубокое  проникновение  в  психологию  ребенка  в  рассказах   

Чехова  о  детях. 

1. Социально-обличающая  направленность  рассказов  о  тяжелом  детстве. 

2. Рассказы  Чехова  о животных. Сочетание  реалистичности изображения  мира  животных  и  его 

поэтического  воспроизведения. 

Практическое занятие 1 3 

1. Упражнение  в  выразительном  чтении  рассказов А.П.Чехова. 

Тема 3.14. 

 

 Развитие  темы  

социального  неравенства  в  

литературе  конца XIX- 

начало XX вв. 

Содержание 2 1,2 

1. 

 

 

Утверждение  реалистических традиций, обнажение  классовых противоречий, отражение  правды  жизни  в  

произведениях  критического  реализма: А.И.Куприн, Д.В.Григорович, В.Г.Короленко, К.М. Станюкович,  

А.С.Серафимович, А.И.Свирский и др. 

Практическое занятие 1 3 

1. Упражнения  в   выразительном чтении  и  пересказе  произведений  избранного писателя. 
Тема 3.15. 

Детская  литература  

советского периода. 

Роль Горького  в  создании  

детской  литературы 

 

 

Содержание 2 1,2 

1. 

 

 

Статьи Горького  о детской  литературе. Развитие  традиций  русской  критики. 

 Сплочение сил  советской  детской  литературы. Борьба  писателя  за  расширение  круга  детского чтения. 

М.Горький  о задачах  детской  литературы. 

Общая  характеристика  произведений  Горького, вошедших в  круг  детского чтения младших школьников. 

Практическое занятие 2 3 

1. Упражнения  в  выразительном  чтении  произведений, составление  и анализ  книжной выставки. 

Тема 3.16. Общая  

характеристика  

деятельности 

К.И.Чуковского  в  области  

практики  и теории  детской  

литературы. 

 

Содержание 2 1,2 

1. 

 

 

 

Знакомство  с  основным  сборником  произведений К.И.Чуковского  для  детей  младшего  школьного возраста 

«Чудо-дерево». 

Обзор переводов  и пересказов К.И.Чуковского  для  детей.  

Анализ  автобиографической  повести «Серебряный  герб».  

Знакомство  с  книгой Чуковского  «От  двух до пяти» 
Практическое занятие 2 3 

1. Упражнения  в  чтении  сказок  Чуковского  с  элементами  рассказывания, комментирования, инсценирования. 

Контрольная работа: 1 3 

1. Анализ сказок Чуковского 
Тема 3.17. 

Героические  и волшебные  

сказки  советских  писателей  

в  чтении  учащихся  

начальных классов. 

 

Содержание 1 1,2 

1. 

 

 

 

Общая  характеристика  героической  и волшебной  литературной  сказки. Тематическое многообразие,  

богатство  и  своеобразие  художественных форм  и  идейно-воспитательной направленности  сказок 

Знакомство  с  основными  сборниками сказок  для  младшего  школьного возраста. 

Основные особенности  выразительного чтения  сказок. 

Практическое занятие 1 3 

1. 

 
Упражнения  в  выразительном чтении  и рассказывании  сказок  и сказочных повестей, чтение  диалогов  в  лицах, 

инсценирование  отрывков. 

Тема 3.18. 

Тематическое и жанровое  

многообразие  поэзии 

С.Я.Маршака. 

Содержание 1 1,2 

1. 

 

 

Общая  характеристика  деятельности  С.Я.Маршака  в области  теории  и  практики  детской  литературы.  

Основные темы творчества. Циклы  стихов  для  младших школьников. Загадки - несказки Маршака, их   

связь  с  устным народным творчеством. 
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Повести  и рассказы  в стихах. Пьесы-сказки («Теремок», «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев»). Основные  

особенности  выразительного чтения  драматических произведений. 

Практическое занятие 1 3 

1. Упражнения  в  выразительном чтении  драматических произведений Маршака. Декламация  сказок 

Тема 3.19. 

Вклад Б.С.Житкова  в  

процесс  развития  детской  

литературы 

 

 

Содержание 2 1,2 

1. 

 

 

 

 

Общая  характеристика деятельности Б.Житкова  в  области  теории  и практики  детской  литературы. 

Идейно-тематическое богатство  произведений  писателя  для  детей  младшего школьного возраста. Анализ  

цикла  рассказов. 

Энциклопедия  для  детей  «Что  я  видел». Особенности построения  книги. Раскрытие  психологии маленького 

ребенка. Познавательное  значение  книги. Своеобразие  языка. 

Практическое занятие 1 3 

1. Упражнения  в  выразительном чтении  рассказов  Б.С.Житкова 

Тема 3.20. 

А.П.Гайдар – боец, писатель, 

гражданин. 

Содержание 1 1,2 

1. 

 
Произведения А.П.Гайдара  для детей. Круг тем, идей, образов. Выявление  особенностей  творческой манеры  

Гайдара  в  коротких  рассказах, повестях, очерках. 

Практическое занятие 2 3 

1. Сжатый пересказ  повестей Гайдара (по выбору). Составление  и анализ  выставки  книг Гайдара  и  о  Гайдаре. 

Тема 3.21. 

Деятельность А.Л.  Барто  в 

области  детской  

литературы. 

Содержание 1 1,2 

1. 

 

Общая характеристика деятельности А.Л. Барто  в области  теории  и практики  детской литературы.  

Основные циклы  стихотворений. Особенности  творческой манеры. 

Практическое занятие 2 3 

1. 

 

Упражнения  в  выразительном  чтении  избранных стихов  и творческом  рассказывании о циклах  стихов  

(по выбору) 

Тема 3.22. 

Тематическое и жанровое  

многообразие  произведений 

С.В.Михалкова 

Содержание 2 1,2 

1. 

 
Героические, патриотические, юмористические, сатирические  и лирические  стихи  для  младших школьников. 

Пьесы, сказки и басни С.В.Михалкова. Особенности  выразительного  чтения  басен. 

Анализ тетралогии  о дяде  Степе 
Практическое занятие 1 3 

1. Упражнения  в  выразительном  чтении  драматических произведений  и басен. Чтение –рассматривание  книг  для 

младших школьников 

Тема 3.23. 

Современная детская  поэзия 

 

Содержание 2 1,2 

1. 

 

 

Поэтическое творчество Я.Л.Акима, В.Д. Берестова, Б.В. Заходера, Ю.И. Коринца, Э.Э. Мошковской, Р. Сефа,  

И.П. Токмаковой  и др. Тематика  творчества, особенности художественной  манеры, новаторских поисков. 

Основные особенности  чтения лирических стихов. 
Практическое занятие 2 3 

1. Коллективный анализ  творчества  современных поэтов, упражнения  в  выразительном  чтении стихов. 
Тема 3.24. 

Художественная  и 

публицистическая  проза, 

вошедшая  в  круг  детского 

чтения. 

 

Содержание 2 1,2 

1. 

 
Цели  и задачи  современной  прозы, их  реализация  в творчестве писателей. Основные  темы  творчества.  

Художественное своеобразие  произведений. 

Практическое занятие 2  

1. 

 

Упражнения  в  выразительном  чтении  произведений.  Коллективное  сопоставление  авторских  и тематических  

книжных  выставок, их анализ. 
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Тема 3.25. 

Научно-художественная  и 

научно-познавательная  

детская  книга. 

Деятельность 

М.М.Пришвина  в области  

детской литературы. 

Содержание  

2 

 

1,2 

1. 

 

 

Знакомство  с  книгой  М.М.Пришвина  «Золотой  луг». Образ охотника – охранителя  природы  и защитника  

своей  Родины. Анализ  повести- сказки  «Кладовая солнца». Научные  основы  лирических произведений 

Пришвина о природе. 

Практическое занятие 2 3 

 Упражнения  в  выразительном  чтении  описаний  природы, анализ  рассказов 

Тема 3.26. 

Творчество В.В.Бианки 

Содержание 2 1,2 

1. 

 
Научная  достоверность  биологических  сведений  о  животных  в произведениях  В.В.Бианки. Сказки - несказки. 

История создания  и общая характеристика  книги В.В.Бианки  «Лесная газета». 

Практическое занятие 1 3 

1. 

 

Упражнения  в  выразительном  чтении  произведений  из  школьной  хрестоматии. Чтение-рассматривание   

одного  из номеров  «Лесной  газеты» 

Тема 3.27. 

Е.И.  Чарушин – художник  и 

писатель 

Содержание 1 1 

1. 

 

 

Знакомство  с основными  сборниками  произведений  писателя: «Рассказы», «Большие  и маленькие».  

Циклы  рассказов  «Про  охоту», «Про  ребят», «Про  Томку», «Про зверей», «Про меня самого».  

Особенности  творческой  манеры  Е. И. Чарушин. 

Практическое занятие 1 3 

1. Упражнения  в  чтении-рассматривании  книг 

Тема 3.28. 

Научные  детские  книги, их 

специфика  и назначение 

Содержание 1 1,2 

1. 

 
Сочетание  принципов  научности  и художественности  в научной  детской  книге. Серии  научных  изданий, их  

особенности. 

Практическое занятие 2 3 

1. Работа   в  читальном  зале  детской  библиотеки, составление  аннотированной  картотеки 

Тема 3.29. 

Книги-справочники  для 

младших  школьников 

 

Содержание 2 1,2 

1. 

 

 

Общая характеристика  справочной  литературы  и  ее  основных  отличительных  особенностей.  

Своеобразие  книг-справочников  для  детей. Знакомство  со  справочниками  общего типа, с энциклопедическими  

и  отраслевыми  справочниками. 

Практическое занятие 1 3 

1. 

 

Упражнения  в  быстром  отыскивании  нужных сведений  в  справочниках  разного типа  и составлении   

свободного  рассказа-ответа  на  вопрос 

Тема 3.30. Детская 

периодическая печать 

Содержание  1,2 

1. 

 
Общая  характеристика  периодической печати, ее основные  свойства, образовательно-воспитательные  цели  и 

задачи. 

Практическое занятие 1 2 

1. Анализ  содержания  и оформления  периодических  детских  изданий. 

Тема 3.31. 

Зарубежная  детская  

литература. Общая 

характеристика  переводной  

детской  книги. 

Содержание 2 1,2 

1. Лучшие  переводы  и  издания  мировой  детской  классики. Разнообразие  переводных  книг. 

Практическое занятие 2 3 

1. 

 

Упражнения  в   выразительном чтении  и  пересказе  произведений  избранного писателя. 

 Знакомство  с  различными  изданиями  детской  переводной  книги. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела  3. 48  
1.1.         Составление  тематических книжных  выставок. 

1.2.         Анализ  сборников  произведений  с использованием  справочного  аппарата  книг. 

1.3.         Составление  и  анализ  книжной  выставки. Сопоставление  сказок  А.С.Пушкина  в разных  изданиях для детей. 

1.4.        Сопоставление  сказки  «Конек-горбунок» в разных  изданиях, работа  со  справочным аппаратом  книг. 

1.5.        Анализ  одного  из  произведений К.Д.Ушинского (по выбору). Составление  речевой  партитуры. 

1.6.        Анализ стихотворений  по  плану: содержание  и построение, центральные  образы, особенности  поэтического  языка, образовательно-

воспитательное  значение. 

1.7.        Подготовка  сообщений  о жизни  и творчестве  поэтов XIX века., адаптированных  для  восприятия  младших школьников. 

1.8.      Анализ  басен  и рассказов. Выявление  особенностей  композиции  и языка  произведений, психологическая  обоснованность  поступков  героев. 

1.9.      Анализ  сказки  «Лягушка-путешественница». Упражнения  в  составлении  рассказа-пояснения  к  отдельным  иллюстрациям. 

1.10.      Составление  аннотированного  рекомендательного  указателя  книг  Мамина - Сибиряка для  учащихся 1-3 классов. 

1.11.      Разработка  сообщений  учащихся  на  тему «А.П.Чехов  о детях». 

1.12.      Подготовка  индивидуальных сообщений  о жизни  и творчестве писателя. 

1.13.      Составление  рассказа  о жизни Горького  с  включением  выразительного чтения  отрывков  из  книги «Детство». 

1.14.      Обзор  и анализ  героических  и волшебных  сказок (по выбору). 

1.15.     Анализ  произведений, вошедших  в  хрестоматии  начальной  школы. Составление  партитуры  для  выразительного чтения  стихов (по  выбору). 

1.16.      Анализ  рассказов о животных. Составление  аннотированных  карточек  на  книги  Б.С.Житкова. 

1.17.      Составление  аннотированных карточек  на произведения А.П.Гайдара. 

1.18.      Оформление  рекомендательного списка  на  определенную  тему (по выбору). 

1.19.      Составление  биографической  справки  о С.В.Михалкове. 

1.20.      Составление  рассказа  о жизни  и  творчестве  современных  поэтов (по  выбору). 

1.21.      Анализ тематики  и творчества  отдельных  писателей (по  выбору). 

1.22.      Составление  и анализ  выставки  отдельных  изданий  рассказов  для  младших  школьников. 

1.23.      Составление  и описание  книжной  выставки. 

1.24.      Анализ  отдельных  изданий. 

1.25.      Составление  отдельной  аннотированной  картотеки 
Учебная практика 3 1,2 

1. Ознакомление с профессиональной деятельностью 

Виды работ: 

- Наблюдение уроков литературного чтения по программам начального общего образования  
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Раздел ПМ 4. Использование теоретических и методических знаний в преподавании математики по программам начального общего 

образования 

413  

 

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 357 

Тема 4.1. Множества и 

операции над ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1.  

2.  

3.  

 

4.  

 

 

 

Множество и элемент множества. Способы задания множеств. Равные множества. Подмножество. 

Изображение отношений между множествами при помощи кругов Эйлера. 

Операции над множествами: пересечение, объединение, вычитание. Свойства объединения и пересечения 

множеств. 

Понятие разбиения множества на классы. Разбиение множества на классы при помощи свойств 

Декартово произведение множеств. Изображение декартова произведения двух числовых множеств на 

координатной плоскости. 

Число элементов в объединении, разности, декартовом произведении конечных множеств. 

4 

Практические занятия 2 

1. Примеры различных способов задания множеств. Примеры множеств, находящихся в заданном отношении 

Операции над множествами в зависимости от отношений, в которых они находятся 

Разбиение множества на классы при помощи одного или нескольких свойств 

  

Самостоятельная работа 1  

1. Выполнение упражнений и практических заданий из учебной и методической литературы 

Анализ школьных учебников по математике для начальных классов по вопросам темы и обоснования своих 

выводов с позиции теории 

2,3 

Тема 4.2. Организация 

обучения математике в 

начальных классах 

 Федеральный образовательный стандарт начального общего образования и программы УМК по математике: 

цели и задачи математической подготовки младших школьников. Преемственность образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. Общая характеристика и особенности построения 

начального курса математики 

  

1. 

 

Подготовка учителя к уроку математики: Методическая литература и другие источники, необходимые для 

подготовки к уроку математики. 

5 Диагностика и оценка учебных достижений младших школьников по математике. Контрольно-

измерительные материалы, формы и методы результатов обучения по математике. 

Виды контроля и самоконтроля. Методические приемы их организации. 

Современные средства оценивания результатов обучения по математике 

6 Фронтальная, индивидуальная, групповая формы организации деятельности учащихся на уроке. 

Планирование и проведение коррекционно0развивающей работы на уроках математики 

7 Методическая работа учителя 

Лабораторные работы  1 3 
1. Урок математики. Структура урока математики. Взаимосвязь его структурных этапов 
2. Методы и приемы активизации познавательной деятельности учащихся на уроке математики 
3. Анализ урока математики: установление соответствия содержания, методов и средств, поставленным целям 

и задачам. 

Практические занятия  3 3 

1.  Методическая разработка фрагментов уроков математики, их проведение с последующим обсуждением 

2.  Подбор или самостоятельное составление учебных заданий; различные способы организации деятельности 

учащихся при выполнении этих заданий 

3.  Обсуждение содержания методической работы учителя . Проверка тетрадей по математике 
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Самостоятельная работа 7 3 

1.  Подбор или разработка устных упражнений, дидактических игр, математических диктантов на этапе 

подготовки учащихся к изучению нового материала 

2.  Конструирование проблемных ситуаций 

3.  Учебник - основное средство обучения. Методическая работа учителя по странице учебника 

4.  Подбор или разработка контрольно-измерительных материалов для уроков математики. 

Тема 4. 3. Математические 

понятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  4 

 

 
1. Особенности математических понятий. Объём и содержание. Отношения между понятиями. Виды 

определений. Структура определения через род и видовое отличие. Основные требования к таким 

определениям. Использование определения понятий при решении задач на распознание.  Остенсивные  и 

контекстуальные определения. 

2,3 

 Способы определения понятий, вводимых в начальном курсе математики  2,3 

Лабораторные работы  1 3 
1. Способы активизации деятельности учащихся при знакомстве с новыми понятиями 

Практические занятия  3 3 
1.  Примеры различных видов определений математических понятий, рассматриваемых в начальном курсе 

математики 
2.  Анализ логической структуры определения понятия. 
3.  

 
Выполнение упражнений по установлению соразмерности предложенных определений и исследование 

причин нарушающих соразмерность определений 
4.  Выполнение заданий из учебной и методической литературы. 

Самостоятельная работа 4 3 

1.  Анализ школьных учебников по математике для начальных классов и установление способа введения 

математических понятий (по различным учебникам и классам) 

Тема 4. 4. Математические 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 2,3 
1.  Высказывания и высказывательные формы. Смысл слов «и», «или» в составных высказываниях. Правила 

построения отрицания высказываний. 
2.  Высказывательные формы. Правила нахождения множеств истинности составных высказывательных форм. 
3.  Структура высказываний, содержащих кванторы. Способы установления значения истинности таких 

высказываний. Правила построения отрицания высказываний с кванторами. 
4.  Отношение логического следования и равносильности между высказывательными формами. Необходимые и 

достаточные условия 
5.  Структура теорем. Виды теорем, связанные с данной. 

Лабораторные работы 1 3 

1. Способы организации деятельности учащихся при работе с математическими предложениями (различным 

учебником и классам) 

Практические занятия 5 3 

 1.  Структура составных высказываний 

2.  Построение отрицания высказываний различной структуры 

3.  Обоснование значения истинности высказываний с кванторами 

4.  Переформулировка высказываний с использованием слов «необходимо» и «достаточно». «если». «…то» 

5.  Установление или построение теорем, равносильных данной 

6.  Выполнение практических заданий из учебной и методической литературы 
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Самостоятельная работа 6 3 

1.  Разработка системы упражнений для осуществления образовательных задач при изучении математических 

предложений. 

2.  Анализ изучения математических предложений в начальном курсе математики по различным учебникам. 

Тема 4. 5.Математические 

доказательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 2,3 

1.  Понятие умозаключения. Простейшие схемы дедуктивных умозаключений. Использование кругов Эйлера 

для проверки правильности умозаключений 

2.  Неполная индукция и аналогия 

3.  Сущность математического доказательства. Способы доказательства, используемые в математике 

Лабораторные работы 1  

1.  Формирование приемов умственных действий в процессе обучения младших школьников математике 

Практические занятия 4 

1.  Построение дедуктивных умозаключений с использованием правил заключения, отрицания, силлогизма 

2.  Построение умозаключений методом неполной индукции 

3.  Установление правильности умозаключений при помощи кругов Эйлера. 

4.  Способы обоснования истинности суждений 

Самостоятельная работа 3 

1.  Анализ содержания различных учебников математики для начальных классов с позиции развития 

умственных операций школьников (умозаключения: неполная индукция, дедукция, анализ, синтез, 

сравнение, аналогия) 

2.  Подбор или разработка содержания материала для развития логического мышления младших школьников 

Тема 4. 6. Характеристика 

основных понятий начального 

курса математики. Их 

теоретико-множественный 

смысл 

 167  

 Тема 4. 6.1.  

Дочисловой период 

 

 

Содержание 4 2,3 

1.  Количественное натуральное число. Счет предметов. Взаимосвязь количественных и порядковых 

натуральных чисел. 

Математическая символика. Сравнение предметов, пространственные и временные представления. 

Сравнение множеств предметов. 

Лабораторные работы  

1 

 

3 

1.  Способы, методические приемы и формы организации учебной деятельности в дочисловой период 

2.  Виды упражнений для формирования умений и навыков младших школьников при изучении программного 

материала в дочисловой период 

Практические занятия 2 3 

 

 
1.  Проведение сравнительного анализа различных учебников математики для начальных классов 

2.  Деловая игра: методическая разработка фрагментов уроков и их проведение с последующим обсуждением. 

Самостоятельная работа 3 3 

1.  Разработка фрагментов различных этапов урока при работе над изучаемым материалом 

2.  Подбор или разработка дидактических игр как игровых упражнений 
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Тема 4.6.2.  

Нумерация чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 16 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Десятичная система счисления. Название и запись чисел в десятичной системе счисления. Сравнение чисел. 

2.  Методика изучения нумерации чисел в концентре «Десяток».  Отрезок натурального ряда. Число и цифра 

нуль. Сравнение чисел. Состав чисел первого десятка. 

3.  Натуральное число как общее свойство класса конечных равномощных множеств. 

Теоретико-множественный смысл числа «нуль». Смысл отношений «равно», «меньше» 

4.  Методика изучения нумерации чисел в концентре «Сотня» 

5.  Методика изучения нумерации чисел в концентре «Тысяча» 

6.  Методика изучения нумерации чисел в концентре «Многозначные числа» 

Лабораторные работы 1 3 

1.  Система упражнений для осуществления образовательных задач  

Практические занятия 6 

 

 

 

 

 

3 

1.  Основные образовательные задачи при изучении нумерации чисел каждого концентра, их сходства и 

различие 

2.  Виды упражнений при изучении темы «Нумерация чисел»: их классификация в соответствии с 

образовательными задачами 

3.  Обсуждение проведенного анализа содержания материала, последовательность его изучения в различных 

учебниках математики для начальной школы. 

Самостоятельная работа 10 3 

1.  Подготовка системы упражнений для осуществления образовательных задач при изучении темы 

«Нумерация чисел» 

2.  Проведение сравнительного анализа содержания материала, последовательность его изучения в различных 

учебниках математики для начальных классов. 

Тема 4.6.3. Задача и процесс её 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24 2,3 

 Понятие текстовой задачи, её составные части. Функции текстовых задач. Методы и способы их решения. 

1.  Основные этапы решения задачи и приемы выполнения этих этапов. Моделирование в процессе решения 

задачи. 

2.  Понятие «задача» в начальном курсе математики. Приемы организации деятельности учащихся, нацеленные 

на формирование умения решать задачи (преобразование данной задачи, сравнение, задачи с недостающими 

и лишними данными, моделирование). Понятие обратная задача. 

3.  Простые задачи на сложение и вычитание. Формирование понятий «больше на несколько единиц», «меньше 

на несколько единиц». Простые задачи на разностное сравнение. Простые задачи на нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий сложения и вычитания. 

4.  Простые задачи на умножение и деление. Формирование понятий «больше», «меньше в несколько раз». 

Простые задачи на кратное сравнение. Простые задачи на нахождение неизвестного компонента 

арифметических действий умножения и деления. 

5.  Методика ознакомления младших школьников с понятием «составная задача». Этапы работы над задачей. 

6.  Методика обучения решению задач с пропорциональными величинами: 

- на нахождение четвертого пропорционального; 

- на пропорциональное деление; 

- на нахождение неизвестного по двум разностям; 

- задачи на движение 

Лабораторные работы 2 3 

1 Обучение решению простых задач 
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2 Этапы работы над текстовой задачей 

3 Виды упражнений, направленных на формирование умения решать текстовые задачи. 

Практические занятия 8 3 

1.  Формирование понятия «задача» в начальном курсе математики. Проведение различных приемов 

организации деятельности учащихся, нацеленных на формирование умения решать задачи 

2.  Виды простых задач. Различные подходы в обучении решению простых задач. Этапы работы над задачей. 

3.  Решение всех видов простых задач. 

4.  Практическая работа по проведению всех этапов работы в процессе решения задач. 

5.  Обсуждение возможных различных методов и способов решения предложенной задачи 

6.  Выбор различных моделей в процессе решения задачи и обоснованный выбор оптимальной модели. 

7.  Решение задач различных видов 

8.  Методы и способы решения нестандартных задач, встречающихся в начальном курсе математики. 

Самостоятельная работа 16 3 

1 Сравнительный анализ знакомства учащихся начальных классов с понятием «задача» в различных 

учебниках математики для начальной школы. 

2 Сравнительный анализ различных подходов в обучении решению задач и обоснование выбора 

арифметического действия в различных учебниках математики для начальной школы 

3 Виды простых задач; построение им обратных и определение их вида. 

4 Работа над задачей по всем этапам. Выбор оптимальных приемов выполнения каждого этапа в процессе 

решения задачи, обоснование этого выбора. 

5 Решение составных задач различных видов 

Тема 4.6.4. Арифметические 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 32 2,3 

1.  Методика изучения сложения и вычитания чисел в пределах 10 

2.  Методика изучения сложения и вычитания чисел в пределах 20 

3.  Теоретико-множественный смысл суммы двух целых неотрицательных чисел. 

Законы действия сложения 

4.  Теоретико-множественный смысл разности двух целых неотрицательных чисел. Теорема о существовании 

разности 

5.  Методика изучения приемов устного сложения и вычитания  в пределах 100, 1000 

6.  Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, их теоретико-множественная интерпретация. 

7.  Методика изучения письменных приемов сложения. Алгоритм сложения многозначных чисел в десятичной 

системе счисления 

8.  Методика изучения письменных приемов вычитания. Алгоритм вычитания многозначных чисел в 

десятичной системе счисления 

9.  Методика ознакомления с конкретным смыслом действия умножения 

10.  Теоретико-множественный смысл произведения двух целых неотрицательных чисел. 

Законы действия  умножения 

11.  Методика ознакомления с конкретным смыслом действия  деления. Теоретико-множественный смысл  

частного целого неотрицательного числа и натурального. Теорема о существовании частного. 

Невозможность деления на нуль 

12.  Методика изучения табличного умножения и деления 

13.  Правила деления суммы на число и число на произведение, их теоретико-множественная интерпретация. 

Теоретико-множественный смысл деления с остатком 
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14.  Приемы устного умножения и деления в пределах 100 и 1000.  Методика изучения деления с остатком. 

Методика изучения умножения и деления с нулем и единицей 

15.  Методика ознакомления с письменными приемами умножения. Алгоритм письменного умножения в 

десятичной системе счисления. 

16.  Методика  ознакомления с письменными приемами деления в десятичной системе счисления 

Лабораторные работы 2 

 

 

 

 

3 

 
1.  Ознакомление со свойствами и правилами арифметических действий, которые используются при 

выполнении устных (письменных вычислений) 

2.  Ознакомление с вычислительными приемами (сложения, вычитания, умножения, деления) 

Практические занятия  

18 

3 

1.  Вычислительные приемы сложения и вычитания чисел по концентрам. Теоретические положения на 

которых они базируются 

2.  Виды упражнений при изучении данной темы: их классификация в соответствии с образовательными 

задачами. 

3.  Виды упражнений при знакомстве и формировании конкретного смысла действий умножения и деления. 

4.  Сравнительный анализ содержания материала, последовательности его изучения в различных учебниках 

математики для начальной школы 

5.  Просмотр и обсуждение фрагментов уроков, подготовленных студентами 

Самостоятельная работа 18 3 

1.  Система упражнений для осуществления образовательных задач при изучении темы «Арифметические 

действия» 

2.  Сравнительный анализ содержания материала,  последовательность его изучения в различных учебниках 

математики для начальной школы. 

3.  Разработка методики знакомства учащихся по следующим вопросам: 

- переместительное свойство сложения 

- сочетательное свойство сложения 

- правила вычитания числа из сумму и суммы из числа 

- связь между компонентами и результатом действия сложения (вычитания, умножения, деления) 

- переместительное свойство умножения 

- сочетательное свойство умножения 

- правила умножения суммы на число и числа на произведение 

- правило деления суммы на число 

- правило умножения числа на сумму  

Тема 4.6.5. Алгебраические 

понятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 2,3 

1.  Соответствия. Отношения. Операции. 

Соответствия между двумя множествами. Понятие соответствие. Способы задания соответствия. 

Соответствие обратное данному. Взаимнооднозначные соответствия. Равномощные множества. Решение 

логических задач на установление взаимно однозначных соответствий. Функциональные соответствия 

2.  Числовые функции. Определение числовой функции. Способы задания функций. Возрастание и убывание 

функций. Прямая и обратная пропорциональности, их свойства и графики. Линейная функция 

3.  Бинарные отношения на множестве. Понятие отношения. Способы задания отношений. Свойства 

отношений. Отношение эквивалентности и его связь с разбиением множества на классы. Отношение 

порядка. Решение логических задач на упорядочивание множеств. Отношения и графы. Связные графы. 

Деревья. Решение ряда методом перебора 
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4.  Бинарные алгебраические операции. Понятие операции. Свойства алгебраических операций. Обратные 

операции. Алгебраическая структура. Понятие группы. Понятие числовых структур: выражения (числовые и 

с переменной); область определения выражений, нахождение преобразования выражений, понятие 

множества, числовые равенства и неравенства, их основные свойства. Понятие уравнения с одной 

переменной и его решение. Теоремы о равносильности уравнений. Понятие неравенства с одной 

переменной. Теоремы о равносильности неравенств. 

5.  Введение алгебраических понятий в начальном курсе математики. Методика изучения числовых 

выражений и выражения с переменной (буквенные выражения). Числовые равенства и неравенства. 

Методика изучения уравнений. 

Лабораторные работы 1 3 

1.  Введение алгебраических понятий в начальном курсе математики 

Практические занятия 4 3 

1.  Определение отношений и соответствий в предлагаемых упражнениях начального курса математики 

2.  Виды определений, вводимых алгебраических понятий в начальном курсе математики 

3.  Корректность введения определений понятий с позиции изученной теории 

4.  Решение методических задач, связанных с данной темой 

5.  Обоснование решения уравнений в начальном курсе математики с позиции теории о равносильности 

уравнений 

Самостоятельная работа 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1.  Подбор примеров отношений, обладающих заданными свойствами 

2.  Исследование содержания начального курса математики, связанного с понятиями отношения, соответствия и 

осуществления пропедевтики понятия функции.  

3.  Сравнительный анализ содержания материала, последовательность его изучения в различных учебниках для 

начальной школы. 

4.  Анализ содержания учебников начальных классов по вопросам темы и обоснование своих выводов с 

позиции теории 

5.  Разработка методики организации учащихся по ознакомлению с алгебраическими понятиями: числовое 

выражение, числовые равенства  и неравенства, буквенные выражения, уравнения 

6.  Система упражнений для осуществления образовательных задач при изучении алгебраического материала 

7.  Исследование возможности использования понятий, числовые равенства и неравенства при решении 

образовательных задач при изучении других разделов начального курса математики  (темы и виды 

упражнений). 

 

Тема 4.6.6. Геометрические 

понятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

 

6 

 

2,3 

1.  Понятие геометрической фигуры. Выпуклые и невыпуклые фигуры. Основные свойства геометрических 

фигур (угла, треугольника, четырехугольника, параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата, 

трапеции, окружности, круга) 

2.  Понятие многогранника. Виды выпуклых многогранников. Правильные многогранники. Призма, пирамида,  

цилиндр, конус, шар их основные свойства и изображение на плоскости 

3.  Методика ознакомления учащихся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве 

4.  Обучение простейшим геометрическим построениям 

Лабораторные работы  

1 

2,3 

 1.  Введение геометрических понятий в начальном курсе математики  
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Практические занятия  

 

3 

1.  Способы введения геометрических  понятий в начальном курсе математики 

2.  Разработка методики организации знакомства учащихся с геометрическими понятиями и их свойствами 

3.  Решение методических задач 

Самостоятельная работа 6 

 

3 

1.  Сравнительный анализ содержания материала. Последовательность его изучения в различных учебниках  

2.  математики для начальной школы  3 

3.  Система упражнений для осуществления образовательных задач при изучении геометрического материала 

Тема 4.6.7. Доли и дроби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 2,3 

1.  Задача расширения понятия числа и пути её решения в математике. Расширение множества натуральных 

чисел. Понятие дроби и положительного рационального числа. Определение арифметических действий над 

положительными рациональными числами. Свойства сложения и умножения. Упорядоченность множества 

положительных рациональных чисел 

2.  Запись положительных рациональных чисел в виде десятичной дроби 

3.  Понятие положительного  иррационального числа 

4.  Множества положительных действительных чисел, его основные свойства 

5.  Формирование у учащихся наглядных представлений о доли и дроби. Сравнение долей и дробей. Правила 

сравнения дробей. Арифметические действия с дробями. Решение задач на нахождение дроби от числа и 

числа от дроби. 

Лабораторные работы 1 3 

1.  Обучение решению задач на нахождение дроби от числа и числа по его дроби 

Практические занятия 4 3 

1.  Разработка или подбор системы упражнений для формирования понятий «доля» и «дробь» 

2.  Анализ различных учебников математики для начальных классов, подбор проблемно-поисковых 

упражнений по рассматриваемой теме 

Самостоятельная работа 8 

 

3 

1.  Сравнительный анализ содержания материала, последовательность его изучения в различных учебниках 

математики для начальной школы 

2.  Решение задач по теме 

Тема 4.6.8. Понятие величины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 2,3 

3.  Понятие величины и её измерение. Длина отрезка и её измерение. Площадь фигур и её измерение. Теорема 

площади прямоугольника. Измерение площади геометрических фигур при помощи палетки. Объем 

геометрического тела и его измерение 

4.  Длина и масса предметов.  Измерение длины. Единицы длины и массы. Действия с величинами. Площадь. 

Измерение площади. Сравнение площадей. Единицы площади. Палетка. Площадь и периметр 

прямоугольника 

5.  Время. Единицы времени, их соотношение. Объем.  Вычисление объема геометрических тел 

Лабораторные работы 1 3 

1.  Способы, методические приемы изучения величин 

Практические занятия 4 3 

1.  Анализ изучения величин в начальном курсе математики по различным учебникам: достоинства и 

недостатки 

2.  Выполнение упражнений по теме и обоснованность их выполнения с позиции знания свойств величин 
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3.  Обсуждение предложенных студентами вариантов содержания и  последовательности изучения темы 

«Величины» 

Самостоятельная работа 6 3 

1.  Сравнительный анализ содержания материала, последовательность его изучения в различных учебниках для 

начальной школы. 

2.  Система упражнений для осуществления образовательных задач при изучении темы «Величины» 

3.  Выполнение практических заданий из учебной и методической литературы 

Тема 4.7. Делимость целых 

неотрицательных чисел 

Содержание 2 2,3 

1.  Понятие  отношения делимости, его свойства. Делимость суммы, разности, произведения целых 

неотрицательных чисел. Признаки делимости на 2,3,4,5,9,25 в десятичной системе счисления. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное натуральных чисел. 

Признаки делимости на составные числа  

Практические занятия 4 3 

1.  Применение знаний теоретических положений при выполнении упражнений. Выполнение практических 

заданий из учебной и методической литературы 

Самостоятельная работа 3 3 

1.  Выполнение практических заданий и их обоснование с позиции изученной теории 

Учебная практика 4  

1. Ознакомление с профессиональной деятельностью 

Виды работ: 

- наблюдение уроков математики по программам начального общего образования  

2. Первые дни ребенка в школе 

Виды работ: 

- знакомство с содержанием, организацией, методикой проведения уроков математики в первые дни обучения детей 

4  

Производственная практика 48  

1. Пробные уроки в школе 

Виды работ: 

- планирование и проведение уроков математики по программам начального общего образования  

- наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителями педагогической практики, 

учителями, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 
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Раздел 5.  Использование теоретических и методических знаний и умений в преподавании естествознания по программам начального общего 

образования.  

207 1 

МДК 01. 05. Естествознание с методикой преподавания 138  

Тема 5.1. Изучение общих 

вопросов преподавания 

окружающего мира. 

Содержание.  

1 

3 

1. Предмет и задачи курса естествознания с методикой преподавания 

Тема 5.I.1.  Современные 

программы по  

«Окружающему миру» в 

начальных классах.  

Содержание   

2 

2,3 

1. Программы и учебно-методические комплекты по окружающему миру 

Практическое занятие.   

1. 

 

Изучение и анализ программ и учебно-методических комплектов по окружающему миру (Планета знаний,  

Школа 2100, Школа России, Перспективная начальная школа, программа Занкова Л.В.). 

3 

 

Тема 5.I.2.Формы организации 

обучения окружающему миру. 

 

 

 

Содержание.  

 

7 

 

2 

1. 

 

 

 

Урок – основная форма организации обучения. Структура урока окружающего мира. ФГОС и 

современный урок. 

Экскурсия, методика подготовки и проведения. Лабораторно-практические занятия (уроки). Домашняя  

самостоятельная работа по предмету «Окружающий мир». Внеурочная и внеклассная работа.  

Нетрадиционные уроки. 

Лабораторная работа.  

2 

3 

1. 

 

 

Наблюдение и анализ урока окружающего мира на тему «Формы организации обучения окружающему  

миру». 

Наблюдение внеклассного занятия с последующим анализом 

 

Тема5. I.3.Целеполагание и 

планирование учебного 

процесса. 

 

 

 

 

Содержание. 2 2 

1. 

 

Планирование и целеполагание как одни из основных профессиональных умений учителя. Универсальные 

учебные действия и их формирование на уроках окружающего мира. 

Практическое занятие.   2 

 

 

3 

 
1. 

 

Составление памятки по грамотной формулировке целей урока. 

Планирование различных типов уроков по одной теме (по заданию преподавателя) 

Лабораторная работа  1 

 

3 

1. Наблюдение урока окружающего мира на тему «Целеполагание и планирование учебного процесса». 

 

Тема 5.I.4.Методы и приемы 

обучения окружающему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание.  

 

5 

 

2,3 

1. Наблюдение – ведущий метод изучения природы. Опыты на уроках окружающего мира. Демонстрационные 

и лабораторные опыты. Требования к подготовке и проведению опытов. Беседа и рассказ на уроках 

окружающего мира, требования к ним. Использование на уроках игровых приемов и занимательных 

материалов. 

Лабораторная работа.  1 

 

3 

1. Наблюдение и анализ урока окружающего мира на тему «Методы обучения». 

Практические занятия.  3 

 

 

3 

1. 

 

 

 

Выявление осуществления принципа усложнения наблюдений от класса к классу 

Составление беседы и рассказа к одному из уроков окружающего мира с обоснованием  

(по заданию преподавателя). 

Методы обучения окружающему миру. 
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Тема 5. I.5. Применение 

средств обучения с учетом 

особенностей учебного 

предмета. 

 

Содержание. 3 

 

2 

1. Понятие о средствах обучения. Наглядные пособия, используемые на уроках окружающего мира, 

дидактические требования к ним. Методика работы с натуральными и печатными пособиями. 

Лабораторная работа.  

1 

3 

1. Наблюдение урока окружающего мира с обоснованием используемых средств обучения. 

Тема 5.I.6. Формирование и 

развитие природоведческих 

представлений и понятий. 

 

Содержание. 2 2,3 

1. Характеристика природоведческих понятий. Методика формирования и развития понятий. 

Практическое занятие. 2 3 

Составление схемы развития одного из понятий (по заданию преподавателя). 

Тема 5.I.7. Проверка и оценка 

знаний, умений и навыков. 

 

 

Содержание. 2 

 

2,3 

1 Виды проверки знаний. Оценка знаний. Критерии оценки. 

Практическое занятие. 1 3 

Составление  разноуровневых заданий для проверки знаний учащихся. 

Тема 5. 2.  Изучение основных 

вопросов содержания 

предмета «Окружающий мир». 

Рекомендации по изучению 

отдельных тем. 

Содержание.  

1 

 

 

 

3 

1 

 

 

Основные вопросы содержания предмета «Окружающий мир».  

 

 

 

 

Тема 5.2.1.Земля – планета 

Солнечной системы. 

 

Содержание.  

5 

 

 

 

2 

1 

 

 

Строение и состав Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. Две группы планет. Наша 

Галактика. Форма Земли. Доказательства шарообразности Земли. Суточное вращение Земли. Годовое 

движение Земли. Методы и средства обучения, используемые при изучении данной темы в начальных 

классах 

Практическое занятие. 1 3 

1. Знакомство и работа с прибором теллурием 

 

Тема 5.2.2. План и карта. 

 

 

 

 

 

Содержание.  

6 

 

2,3 1. 

 

 

План. Масштаб. Географическая карта. Классификация географических карт по содержанию, назначению,  

масштабу, охвату территории. Глобус – модель Земли. Градусная сеть. План и карта как учебные пособия,  

методика работы с ними. 

Практические занятия.  

3 

 

3 1. 

 

 

Топографический диктант. 

Чтение плана местности 

Определение широты и долготы места на карте и нахождение пункта по широте и долготе. 

Тема 5.2.3. Внутреннее 

строение и рельеф  Земли. 

 

 

 

 

 

 

Содержание.  

 

 

9 

 

2,3 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Методы изучения внутреннего строения Земли. Внутреннее строение Земли. Движение земной коры.  

Вулканы и землетрясения. Внешние процессы, преображающие поверхность Земли. Минералы и горные  

породы. Рельеф земного шара. Равнины. Горы. Различие гор по высоте и возрасту. Почвы. Особенности  

почв своей местности. Охрана почв. Методы и средства обучения, используемые при изучении данной  

темы в начальных классах. Особенности подготовки и проведения экскурсии на тему «Формы поверхности 

нашего края». 

Практические занятия.  3 
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1. 

 

 

Определение географического положения вулканов 

Определение свойств минералов и горных пород. 

Обзор рельефа  суши по физической карте мира. 

3 

 

 

Тема 5.2.4. Водная оболочка 

Земли. 

 

 

 

 

Содержание.  

6 

2,3 

1. 

 

 

Общие сведения о воде. Мировой океан и его части. Подземные воды. Река и ее части. 

Озера и болота. Охрана вод. Методика подготовки и проведения экскурсии на тему «Водоемы нашего  

края». 

Практические занятия.  

2 

3 

1. 

2. 

Изучение рек и озер по картам атласа. 

Характеристика рек. 

 

Тема 5.2.5. Воздушная 

оболочка  Земли. 

 

 

 

 

 

Содержание.  

7 

 

 

2,3 

 

 
1. 

 

 

 

Состав, строение, значение, изучение атмосферы. Температура воздуха. Вода в атмосфере. Образование  

облаков, осадки. Давление атмосферы. Ветры, их виды. Погода и ее предсказание. Понятие о климате.  

Применение на уроках по данной теме  наглядных средств обучения (моделей термометра, приборов, 

таблиц). 

Практические занятия.  

3 

 

3 

1. 

2. 

3. 

Знакомство и работа с приборами (термометром, барометром, флюгером, гигрометром). 

Вычисление средней  температуры воздуха ,построение графика хода  температуры. 

Построение розы ветров 

 

Тема 5.2.6. Многообразие 

органического мира. 

 

 

 

Содержание. 6 2,3 

1. 

 

 

 

Растения, их строение. Растительные сообщества. Сезонные изменения в растительном мире, их причины.  

Весна и лето в жизни растений. Осень и зима в жизни растений. Общие сведения о животных. Сезонные  

изменения в жизни животных. 

Природные зоны нашей Родины. Крайний Север. Тундра. Зона лесов. Черноземная степь. Пустыня. 

Практические занятия. 3 3 

1. 

2. 

3. 

Работа с картами и иллюстративным материалом с целью составления характеристики природных зон. 

Работа с демонстрационными картинами: составление рассказа о природной зоне по картинам. 

Практическая работа с использованием дидактических карточек по теме «Природная зона России» 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.  46 3 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Составить план-конспект урока окружающего мира (по заданию преподавателя). 

2.Составить памятку начинающему экскурсоводу. 

3.Составить «Календарь природы» (подборка стихов, пословиц, примет, загадок о временах года для проведения  природоведческих минуток). 

4.Составить план наблюдений на тему «Растения осенью» для учащихся 2 класса. 

5.Представить подборку игровых приемов к урокам окружающего мира. 

6.Материал для повторения: тема «Методы обучения и их классификация» из курса педагогики. 

7.Составить список общих природоведческих понятий, осваиваемых детьми в соответствующем классе (по заданию преподавателя). 

8.Законспектировать материал о видах наглядных пособий, используя учебник Пакуловой «Методика преподавания природоведения».  

9.Изготовить самодельное наглядное пособие для уроков окружающего мира. 

10.Разработать фрагмент урока с применением различных средств обучения (по указанию преподавателя). 

11.Подобрать и законспектировать материал о планетах Солнечной системы. 

12.Составить текст для топографического диктанта на основе детской сказки. 

13.Составить познавательные задания для учащихся начальных классов для отработки понятий «широта» и «долгота». 

14.Законспектировать материал на тему «Части реки», используя пособие Сухарева «Окружающий мир». 



 

 

 37 

15.Вести в течение текущего месяца наблюдение за температурой воздуха, отмечая ее в своих тетрадях. 

 

Учебная практика 32 

1,2 
1. Ознакомление с профессиональной деятельностью 

Виды работ: 

- Наблюдение уроков окружающего мира по программам начального общего образования  

2. Полевая практика 

Виды работ: 

- Вводное занятие: цели и задачи полевой практики 

- Наблюдения за погодой. Ознакомление с метеорологическими приборами. Ведение календаря погоды. Характеристика погоды за срок 

полевой практики. 

- Экскурсия. «Формы поверхности нашего края». Определение растений района экскурсии. Вычерчивание профиля оврага. Составление 

отчета по экскурсии 

- Экскурсия. «Луг - растительное сообщество». Определение растений луга. Составление отчета по экскурсии. 

- Экскурсия «Водоемы нашего края». Знакомство с растительным и животным миром водоемов (Галичское озеро, река  Кешма. Пруды). 

- Экскурсия на Лисью гору на тему «Лес как растительное сообщество». Изучение ярусов леса.  

- Способы ориентирования на местности. Топографическая съемка района практики. 

- Ознакомительная экскурсия на очистные сооружения города Галича. 

- Знакомство с разнообразием декоративных растений. Уход за цветниками. 

- Методика сбора и оформления гербариев. 

36 

1,2,3 

Производственная практика 

30 3 

2. Пробные уроки в школе 

Виды работ: 

- Планирование и проведение уроков естествознания по программе начального общего образования  

- Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителями педагогической практики, 

учителями, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 
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Раздел ПМ 6. Использование теоретических и методических знаний и умений в преподавании  технологии  и изобразительного искусства по 

программам начального общего образования 
227  

МДК  01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 122  

Обучение приемам сгибания 

и складывания бумаги и 

картона. Оригами. 

 

  

Тема 6.1.  

Обучение приемам сгибания 

и складывания бумаги и 

картона. Оригами. 

Практическое занятие 

1 3 
1. 

 

 Графический язык. Условные обозначения. Набор типовых приёмов складывания заготовок (базовых форм).  

Упражнение на складывание базовой формы «Треугольник» 

Тема 6.2.  Игрушки для те 

атра. 

Практическое занятие 

2 3 1. 

2. 

Фигурки мордочек животных можно использовать для домашнего театра. Театр игрушек на пальчик.  

Театр шапочек – масок из большого листа. Самостоятельное складывание по схеме. 

Тема 6.3.   

Игрушки на темы сказок. 

Животные. 

Практическое занятие 

2 3 1. Изготовление изделий по программе начальной школы способом оригами 

Тема 6.4.   

Игрушки на темы сказок. 

Люди. 

Практическое занятие 

2 3 1. 

2. 

Складывание из листа бумаги бабки, дедушки, Машеньки, Иванушки и т.д. 

Изготовление изделий по схеме способом оригами. 

Тема 6.5.   

Приемы разметки на бумаге. 

 

Практическое занятие 

2 3 1. 

2. 

Планирование трудового процесса. Иллюстрация каждого этапа работы в тетради. 

Анализ и составление технологических карт по оригами. 

Тема 6.6.  

Совмещение базовых форм 

оригами. 

Практическое занятие  

2 3 
1. 

2. 

3. 

Сложить базовую форму «птица» на основе «блинчика». Сложить цветы по схеме. 

Складывание из бумаги цветов. 

Зарисовать технологическую карту. 

Тема 6.7.  

Надувные игрушки, 

полученные способом 

оригами. 

Практическое занятие 

2 3 
1. 

 

 

 

Фусен – надувной кубик ( водяная бомбочка). Базовая форма «двойной треугольник». Из фусенов можно  

составить различные конструкции. 

Складывание фусенов. 

Составление из фусенов различных игрушек. 

Тема 6.8.  

Модульное оригами.  

Соединение деталей из 

бумаги. Приемы соединения 

деталей. 

Практическое занятие 

4 3 
1. 

 

 

 

Объемные конструкции – игрушки из модулей. На одну игрушку уходит несколько одинаковых модулей.  

Можно использовать для коллективных форм работы. 

Складывание из бумаги модулей. 

Конструирование из модулей игрушек. 

Обучение приемам 

обработки ткани. 

 
  

Тема 6.9.  

Обучение приемам 

обработки ткани. 

Практическое занятие  

2 3 
1. 

 

 

Технология выполнения ручных швов цветными нитками. Последовательность выполнения швов: вперед  

иголку; за иголку; строчка; стебельчатый шов; петельный шов. Ткани и нитки, применяемые для указанных швов. 

Качество выполнения швов, причины возникновения дефектов  и меры их предупреждения. 
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2. Выполнение изделия в материале (на салфетке или полотенце). 

Тема 6.10.  

Технология выполнения 

лоскутной мозаики на 

пенопласте. 

Практическое занятие  

2 3 
1. 

 

2. 

Просмотр и анализ образцов, пособий, выполненных в этой технике. Планирование работы. Подбор  

материала для основы. Работа над композицией.  

 Замысел. Нанесение рисунка на основу. 

 

Тема 6.11.  

Подбор лоскутков для 

композиции. 

Практическое занятие 

 

4 
3 

1. 

 

 

Просмотр и анализ образцов. Технология заполнения  композиции  цветными лоскутками. Материалы:  

лоскутки, ножницы, резак. 

Освоение рабочих приемов. 

 

Тема 6.12.  

Оформление швов. 

Практическое занятие 

 

2 
3 

1. 

 

2. 

3. 

Просмотр образцов. Анализ незаконченной работы. Качество выполнения работы, причины возникновения  

дефектов и меры их предупреждения. Материалы: вязальные нитки, ножницы, резак. 

Исправление ошибок  и дефектов. 

Оформление швов вязальной ниткой в тон или контрастной в зависимости от замысла 

 

Тема 6.13.  

Оформление работы. 

Практическое занятие 

 

1 
3 

1. 

 

 

Просмотр и анализ творческой  работы. Оформление. Материалы: плинтус из пенопласта, клей «Титан»,  

резак, булавки. 

Оформление творческой работы в раму. 

Художественная обработка 

волокон 

 
  

Тема 6.14. 

Технология выполнения 

нитяной графики. 

Практическое занятие 

2 

 
3 

1. 

 

 

 

 

 

 

Техника изонити. Понятие «Нитяная графика» - особый способ переплетения ниток на основе. Изонить –  

изображение нитью, ниточный дизайн. Материалы: цветные нитки, цветной картон, иголка, карандаш. 

Заполнение (прошивание ) угла. 

Разметка круга и его заполнение (2 способа). 

Прошивание овала, неполное прошивание овала. 

Прошивание спирали, дуги, дуги треугольниками. 

Прошивание сектора окружности 

Тема 6.15.  

Выполнение творческой 

работы в технике нитяной 

графики. 

Практическое занятие 

 

2 
3 

1. 

 

 

 

Просмотр и анализ образцов. Замысел и работа над эскизом. Материалы: цветной картон, карандаш,  

цветные нитки, иголка, ножницы. 

Работа над эскизом. 

Прошивание элементов композиции. 

Тема 6.16. 

 Завершение работы в 

технике нитяной графики. 

Практическое занятие 

 

1 
3 

1. 

 

 

Анализ незаконченной  работы. Качество выполнения работы. Причины возникновения  дефектов, и меры  

их предупреждения (исправления). 

Завершение и оформление работы. 

Лепка    

Тема 6.17.    

Лепка из пластилина 

 

 

Содержание 
 

1 
1,2,3 1. 

 

Особенности лепки и её влияния на развитие ребенка. Материалы для лепки и  подготовка. (Пластилин, глина, 

соленое тесто). Техника лепки. Основные способы лепки. 

Практические занятия 3 3 
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1. 

 

 

 

Создание образов (лепка из колец, из пластин, модульная и рельефная) 

Лепка сказочного города на основе бутылок и банок (коллективная лепка) 

Лепка животных на основе одной обобщенной формы по мотивам народной пластики (лепка лошадки, козлика, 

оленя и т.д.) 

Тема 6.18.   

Тестопластика 

 

Содержание 
2 1,2,3 

1. Специфика работы. Подготовка теста. Инструменты и приспособления. Технология выполнения 

Практические занятия 

2 3 1. Подготовка теста Лепка изделий простых форм. Сушка. Роспись изделий. Коллективная лепка. Панно «Чудо - 

птицы»,  «животные» и т.д.. Сушка. Роспись изделий 

Основы объемного 

конструирования 

 
  

Тема 6.19.  

Основы объемного 

конструирования 

 

 

 

 

 

Содержание 
1 1,2,3 

1. Основы бумажной пластики. Формообразование. Типы изделий из бумаги 

Практические занятия 

2 3 

1. 

 

 

 

 

Упражнения по освоению приемов сгибания (сгибание, тиснение, просекание, складывание прямолинейное и 

криволинейное и др.) 

Изготовление рельефного панно «»Праздничный букет» «Подводный мир» 

Конструирование из бумаги фонаря на тему «Фонари на улицах города» 

Макет города крепости «Город Древней Руси» 

Методика преподавания 

продуктивных видов 

деятельности 

 

  

Тема 6.20.  

Ознакомление с 

программами и учебниками 

под редакцией Б.М. 

Неменского, О. Куревиной и 

др. 

Практическое занятие 

3 

3 1. 

 

Анализ программ.  

Выбор темы урока в начальных классах для написания конспекта. 

Лабораторная работа 
3 1. Методы и приемы используемые на уроках искусства 

Тема  6.21.  

 Составление конспекта 

урока. 

 

 

Практическое занятие  

3 

3 1. 

 

Подобрать материал для беседы (игровой, справочной). Планирование практической работы: 

Составить конспект урока. 

Лабораторная работа 
3 

1. Структура урока. Взаимосвязь структурных элементов 

Тема  6.22.   

Анализ урока. 

Практическое занятие 

3 3 1. 

2. 

Дать схему анализа урока. Разобрать на примере одного урока. 

Составить анализ урока по схеме. 

Тема   6.23.  

Работа по технологической 

карте. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

3 

3 1. 

2. 

Значение технологической карты на уроке. Требования к технологической карте. 

Разработать технологическую карту для практической работы. 

Лабораторная работа 

3 
1. Урок технологии. Планирование практической работы 
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Разные способы получения 

изображения 

 
  

Тема 6.24.  

Моя палитра. Миниатюра. 

Практическое занятие 

3 

 
3 

1. 

 

 

 

Понятия «палитра», «миниатюра». Средства выразительности: цвет, линия, пятно. Материалы: акварель, гуашь, 

бумага, кисти, ножницы, линейка, клей. Способ получения изображения. 

Создание творческой палитры. 

Поиск маленькой картинки – миниатюры и ее оформление. 

Тема 6.25.  

Монотипия предметная, 

пейзажная. 

Практическое занятие 

3 3 
1. 

 

 

Понятие «монотипия». Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. Выражение пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь или акварель. Способ получения изображения.      

Создание открытки способом монотипии 

Тема 6.26.  

Композиция из листьев. 

Практическое занятие 

3 

3 
1. 

 

 

 

Показ и анализ образца. Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: бумага, листья разных  

деревьев, травы, гуашь, кисти, валики.  

Способ получения изображения: 

Создание композиции способом монотипии на темы «Ковер из листьев», «Вихрь, «Листопад» и т.д. 

 

Тема 6.27.  

Граттаж  

(парафиновая техника) . 

 

Практическое занятие 

3 3 
1. 

 

 

 

Понятие граттаж (техника процарапывания). Средства выразительности: фактура, цвет, линия, штрих, пятно.  

Материалы: бумага, гуашь, кисть, парафин, шампунь или жидкое мыло, не пишущий стержень. Способ  

получения изображения: 

Создание творческой композиции при помощи парафиновой техники на тему «Подводный мир», «Цветы».  

Тема 6.28.  

Диатипия  

(гуашь, тушь, вода). 

Практическое занятие 

3 3 
1. 

 

 

Понятие диатипия (отмывка). Средства выразительности: пятно, цвет. Материалы: бумага, кисти, гуашь, чёрная  

тушь. Способ получения изображения: 

Создание декоративной композиции в технике «Диатипия» на тему «Цветы». 

Тема 6.29.  

 Рисунок на мятой бумаге. 

Практическое занятие 

3 3 
1. 

 

 

Анализ образца. Средства выразительности: фактура, объем. Материалы: альбомный лист, карандаш, гуашь,  

акварель, кисть, ножницы, цветная бумага, клей. Способ получения изображения: 

Выполнение творческой работы, сочетая рисунок на мятой бумаге и на гладкой (цветной бумаге, картоне). 

 

Тема 6.30.  

Техника «Пуантилизм». 

 

Практическое занятие 

3 3 
1. 

 

 

 

Анализ образца. Понятие «Пуантилизм» (живопись точками). Средства выразительности: точка, цвет, контраст. 

Материалы: альбомный лист, гуашь, акварель, тонкая кисть  (зубочистка, не пишущий стержень),  

карандаш. Способ получения изображения: 

Выполнить рисунок в технике «Пуантилизм» и оформить его.  

Тема 6.31.  

Техника аппликация. 

Практическое занятие 

3 3 
1. 

 

 

 

Понятие «Аппликация». Анализ образцов. Виды аппликации: из кусочков рваной бумаги, стриженной и т.д.  

Средства выразительности: цвет, контраст. Материалы: цветная бумага, альбомный лист, клей, ножницы,  

карандаш. Способ получения изображения: 

Выполнения аппликации из цветной бумаги на тему «Пейзаж», «Времена года» и т.д. 

Тема 6.32.  

Техника «Витраж». 

Практическое занятие 

3 3 
1. 

 

 

 

Понятие «Витраж». Показ и анализ образцов. Разные виды витражей. История возникновения витражей.  

Средства выразительности: цвет, контраст, линия, композиция. Материалы: двойной альбомный лист, карандаш, 

черная тушь, резак, подкладной лист, клей «Титан», цветные пластиковые уголки. Способ получения изображения: 

Придумать композицию на тему «Насекомые», «Цветы» и т.д. Подготовить рисунок – сетку для композиции. 
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 Вклеить цветные уголки в сетку в соответствии с замыслом. 

Технология изготовления 

тряпичной куклы. 

 
  

Тема 6.33.  

Технология изготовления 

тряпичной куклы. 

Простейшие приемы 

Практическое занятие 

3 3 
1. 

 

Понятие тряпичная кукла. История. Показ образцов. Средства выразительности: фактура тканей, цвет, контраст, 

рисунок. Материалы: кусочки ткани, нитки, тесьма, вата. Способ получения, приемы. 

1. Скрутить из лоскута зайца, пеленашку 

Тема 6.34.  

Рождение куклы «На 

счастье» 

Практическое занятие 

3  1 Рассказ о куклах, сопровождающийся показом образцов. Материалы: нитки, лоскуты, вата, тесьма, иголка 

Технология изготовления куклы «На счастье» 

Тема 6.35.  

Рождение куклы «На 

здоровье» 

Практическое занятие 

3  1 Рассказ о куклах, сопровождающийся показом образцов. Материалы: нитки, лоскуты, вата, тесьма, иголка 

Технология изготовления  куклы «На здоровье» 

Тема 6.36.  

 Роль художника в театре.  

Образ театрального героя. 

Содержание 

1 1,2,3 1. 

 

Изобразительное искусство – составная часть зрелища. Прослеживаются конкретные функции художника в театре. 

Значение терминов « театр, спектакль, афиша». 

Практическое занятие 

1 3 
1. 

 

 

Выбор за драматическую основу какую-либо сказку, анализ поступков героев, формы самой куклы, ее  

костюма. 

Создание эскиза кукольного персонажа. 

Тема 6.37.  

Лепка головы куклы. 

Практическое занятие  

2 3 
1. 

 

 

Внимание студентов обращается на пропорции головы куклы, на то, что для большей выразительности  

отдельные черты лица могут быть утрированы. 

Лепка формы головы куклы из пластилина. 

Технология папье-маше    

Тема 6.38.  

Конструирование из папье-

маше. 

Практическое занятие 

2 3 
1. 

 

 

Нанесение слоев бумаги на пластилиновую форму головы (6-7 слоев). Хорошо просушить. Материалы:  

газетная и туалетная бумага, клей ПВА, подкладной лист. 

Оклеивание пластилиновой формы головы куклы.  

Тема 6.39.  

Оформление головы 

перчаточной куклы. 

Практическое занятие 

1 3 

1. 

 

 

 

 

 

Сухую форму из папье-маше разрезать, снять с основы. Склеить части головы с помощью полосок бумаги.  

Вклеить патрон из картона (шею). Загрунтовать модель белой водоэмульсией. Раскрасить лицо, приклеить волосы, 

глаза, рот. Материалы: акриловая краска на водной основе, кисть, клей ПВА, белая бумага, наждачная бумага, 

резак, материал для волос (нитки, ткань). 

Грунтовка головы куклы. 

Украшение головы куклы. 

Тема 6.40.  

Моделирование костюма – 

перчатки. 

Практическое занятие  

2 3 
1. 

 

 

Материалы: ткань, ножницы, нитки, игла, тесьма, кружева и т.д. 

Раскрой костюма по выкройке. 

Пошив костюма и его оформление. 

Тема 6.41. 

 Завершение работы по 

изготовлению перчаточной 

Практическое занятие 

1 3 1. 

 

Голову куклы прикрепляют к костюму при помощи клея или пришивают. Куклу надевают на руку и проверяют на 

механизм управления. Материалы: клей «Титан», нитки, иголка, ножницы. 
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куклы. Зачет.  Сборка перчаточной куклы. 

Рисунок и живопись    

Тема  6.42.   

Рисование зверей и птиц 

Практическое занятие 

2 3 1. 

 

С чего начинать рисунок животного. Схема рисования животных. Пропорции, особенности изображения 

Рисование с натуры чучела птиц 

Тема   6.43.  

Рисование деревьев 

Практическое занятие  

1 3 
1. 

 

 

Особенности изображения деревьев, конструктивные особенности пород деревьев, характер. Анализ работ  

художников: И.Шишкина, А.Рылова и др., студенческих рисунков 

Изображение силуэтов деревьев 

Тема   6.44.  

 Рисование пейзажа 

Практическое занятие 

2 3 

1. 

 

 

 

 

 

Просмотр и анализ работ художников. Понятие пейзаж. (Жанр изобразительного искусства, предметом которого 

является изображение природы) 

Последовательность изображения пейзажа. Акварель по - сырому. Этапы работы над изображением  

пейзажа. Акварель. Использование разнообразных приемов акварельной живописи. 

Составить цветовую палитру каждого времени года 

Пейзаж  родной земли.   Этюд. 

Тема  6.45.   

Архитектура жилища, эскиз 

по замыслу 

Практическое занятие 

1 3 1. 

 

Просмотр литературы, наглядного материала. Работа над замыслом 

Выполнить эскиз постройки по замыслу 

Конструирование из 

гофрированного картона 

 
  

Тема  6.46.  

Конструирование из 

гофрированного картона 

Практическое занятие  

3 3 
1. Подготовка материала. Изготовление деталей по эскизу. Конструирование согласно эскизу. Материалы:  

гофрированный картон, линейка, карандаш, ножницы, клей «Титан»,  самоклейка «под дерево» 

Выполнить постройку (часовня или русская изба) в технике: аппликация из гофрированного картона 

Украшение изделия 

Народные художественные 

промыслы 

 
  

Тема 6.47.   

Народные художественные 

промыслы 

Содержание 

1 1 1. 

 

Отличительные особенности традиционных художественных промыслов в России. Анализ образцов,  

эскизов. Духовная значимость предметов народного искусства 

Тема 6.48.   

Роспись по дереву. Хохлома. 

Городец. 

Содержание 

2 1,3 1. 

 

История возникновения, истоки, название. Анализ образцов и эскизов. Технология выполнения росписи.  

Виды композиции.  

Практическое занятие 

2 3 1. 

 

Приемы освоения элементов Хохломской росписи (копирование с образца) 

Приемы освоения элементов Городецкой росписи (копирование с образца) 

Тема  6.49.  

Русская глиняная игрушка 

 

 

 

 

Содержание: 

1 1,2,3 1. 

 

История возникновения Дымковской, Каргопольской, Филимоновской игрушек. Анализ образцов.  

Отличительные особенности технологии изготовления 

Практическое занятие 

2 3 
1. 

 

 

Эскиз глиняной игрушки по выбору 

Лепка игрушки из пластилина 

Роспись игрушки 
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Графика    

Тема  6.50.   

Последовательность 

рисования головы человека 

Практическое занятие  

1 3 
1. 

 

 

 

Схема головы человека, пропорции. Последовательность рисования головы человека. Особенности каждого  

этапа рисунка. Понятие «Портрет»  (Жанр изобразительного искусства, изображение одного человека или  

группы людей) 

Построить схему головы человека 

Тема   6.51.  

Последовательность 

рисования  фигуры человека 

Практическое занятие 

2 3 
 

1. 

 

 

Схема построения  фигуры человека. Пропорции. Последовательность рисования фигуры человека.  

Особенности каждого этапа рисунка. Фигура человека в движении. Рваный человечек. 

Построение схемы фигуры человека 

Наброски с натуры фигуры человека 

                         Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  61 3 

1. Создание декоративной композиции способом монотипии 

2. Выполнить аппликацию из кусочков рваной бумаги 

3. Выполнить декоративную композицию в технике квилинг 

4. Конструирование из модулей жар - птицы 

5. Изготовление новогодних игрушек в технике оригами 

6. Выполнение тематической композиции в смешанной технике (аппликация с элементами оригами) 

7. Составление технологической карты по оригами 

8. Оформление выставки. Просмотр и анализ её экспонатов 

9. Создание презентаций 

10. Изготовление вепсской куклы-закрутки по технологической карте 

11. Изготовление из ткани рождественского ангела 

12. Изготовление из ткани орловской куклы 

13. Изготовление куклы Костромы 

14. Изготовление куклы Мокредина 

15. Изготовление Владимирской и Курской столбушки 

16. Создание декоративного панно «Времена года» используя разнообразные декоративные приемы 

17. Выполнение набросков и зарисовок домашних и диких животных 

18. Проработать различные приемы нанесения краски для передачи: грозового неба; рассвета; неба в ясный день; дождевых туч; заката 

19. Выполнение эскизов для композиции в технике «Лоскутки на пенопласте» 

20. Оригами. Складывание из бумаги цветов 

21. Оригами. Складывание из бумаги животных 

22. Изготовление кукол для пальчикового театра 

23. Составить конспект урока по выбранной теме 

24. Наброски животных 

25. Самостоятельное выполнение упражнений в технике нитяной графики 

26. Самостоятельное конструирование модели храма из белой бумаги 

27. Лепка животных из отдельных частей, целого куска 

Учебная практика 8  

1. Ознакомление с профессиональной деятельностью 

Виды работ: 

- Встреча с опытными учителями начальных классов, работниками учреждений дополнительного образования и знакомства их с 

профессиональной деятельности. 

1,2 
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- Наблюдение уроков технологии и изобразительного искусства по программам начального общего образования 

- Посещение занятий в учреждениях дополнительного образования 

Учебная практика 18  

1. Пробные уроки в школе 

- Планирование и проведение уроков технологии и изобразительного искусства по программам начального общего образования  

- наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителями педагогической практики, 

учителями, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

1,2 
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Раздел 7. Использование теоретических и методических знаний и умений в преподавании физического воспитания по программам 

начального общего образования 

78  

МДК 01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 58  

Тема 8.1. Физическое 

воспитание учащихся 

начальных классов 

Содержание  1 

1. Основные понятия. Цели и задачи физического воспитания. Формы работы. Средства физического воспитания 1 

Тема 8.2. Урок - основная 

форма работы по физическому 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  8  

1.  

 

Особенности урока физкультуры. Требования к уроку. Структура урока.  

Подготовка учителя к уроку. 

1 

2.  Физическая нагрузка и плотность. Способы её регуляции 

3.  Типы уроков 

4.  Способы организации учащихся на уроке 

5.  Методы обучения физическим упражнениям 

6.  Развитие физических качеств 

7.  Особенности работы в МКШ 

8.  Особенности работы с шестилетними детьми 

Практическое занятие 1 3 

1.  План - конспект  урока физкультуры 

Лабораторная  работа  1 3 

1. Показательный урок гимнастики по теме «Совершенствование акробатических упражнений с целью 

наблюдения структуры урока, реализации задач урока» 

 

Тема 8.3.  Гимнастика  

Содержание   

6 

 

 

1.  Строевые упражнения  

1 

 

 

 

 

2.  Упражнения для формирования правильной осанки 

3.  Общеразвивающие упражнения. Методика их проведения 

4.  Лазание, перелезание. Висы и упоры 

5.  Упражнения в равновесии. Танцевальные упражнения 

6.  Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

Практическое занятие  

 

5 

 

 

 

3 

1.  Методика обучения строевым упражнениям 

2.  Методика обучения общеразвивающим упражнениям 

3.  Методика обучения  лазанию, перелезанию, висам и упорам 

4.  Методика обучения упражнениям в равновесии, танцевальным упражнениям 

5.  Методика обучения акробатическим упражнениям, опорному прыжку 

Лабораторная  работа  

 

2 

 

3 
1.  Составить комплекс   общеразвивающих упражнений с предметами 

2.  Показательный урок. Гимнастическая полоса препятствий с целью наблюдения за способами организации 

учащихся на уроке, методами обучения физическим упражнениям. Составление конспекта урока 

Тема 8.4.  Лыжная подготовка 

 

 

 

Содержание 
1 

 

1.  Выбор  лыжного инвентаря. Строевые упражнения. Способы передвижения на лыжах. Спуски, подъемы. 2,3 

Практическое занятие 
1 3 

1. «Игры на лыжах» 
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Тема 8.5.  Легкая атлетика Содержание 
1 3 

1. Бег, прыжки, метание 

Практическое занятие 
1 3 

1 Техника выполнения низкого и высокого старта, прыжков в длину с места, метания гранаты (мяча) 

Тема 8.6.  Подвижные игры Содержание 
1 1 

1 Методика проведения подвижных игр 

Практическое занятие 

2 
3 

1.  

2.  

Организация и проведение подвижных игр для 1 - 2 кл 

Организация и проведение подвижных игр для 3 - 4 кл 

Тема 8.7.  Планирование и 

учет 
Содержание 

3 
1.  Значение правильного планирования. Планы учебной работы 

1 2.  Учет. Виды учета. Документы учета. 

3.  Контроль за деятельностью учащихся на уроке. Критерии оценок 

Практическое занятие 
1 

3 1 Составление тематического планирования 

Тема 8.8.  Врачебный 

контроль 
Содержание 1 

 

1 

Медицинское обследование. Санитарно-гигиенический контроль за местами проведения  

занятий. Профилактика травматизма. 
 1 

Тема 8..9.  Устройство мест 

занятий 

 

 

Содержание 
1 1 

1 Материальная база для работы по физическому воспитанию 

Лабораторная  работа 
1 3 

1 Ознакомиться со спортивным залом и спортивной площадкой. Внести предложения по улучшению 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  01. МДК 08  19  
Примерная тематика домашних заданий 

1. Влияние физических упражнений на организм занимающегося 

2. Закаливание организма и его значение 

3. Развитие быстроты 

4. Развитие гибкости 

5. Развитие силы 

6. Развитие выносливости 

7. Физическое воспитание  в малокомплектной школе 

8. Методические принципы обучения физическим упражнениям 

9. Возрастные особенности младшего школьника 

10. Первая помощь при травмах 

11. Техника безопасности на занятиях по гимнастике 

12. Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке 

13. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой 

14. Техника безопасности во время проведения подвижных игр 

15. Формирование осанки у младших школьников. Профилактика плоскостопия 

16. Основы здорового образа жизни 

17. Роль и  значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека 

18. Гимнастическая терминология 
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19. Учебная программа по физическому воспитанию. 

20. Оценка знаний, умений и навыков на уроках физической культуры 

Учебная практика 2 1,2 

2. Ознакомление с профессиональной деятельностью 

Виды работ: 

Посещение занятий в учреждениях дополнительного образования 

Производственная  практика 

1. Пробные уроки в школе 

- Планирование и проведение уроков физкультуры по программам начального общего образования 

 наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителями педагогической практики, учителями, 

разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 

 18 3 
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Раздел ПМ 8. Использование теоретических и методических знаний и умений в преподавании музыки по программам начального общего 

образования 

80  

МДК  01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 58  

Тема 8.1.  

Теория музыкального 

воспитания школьников 

Содержание 

2 

 

1 Цель, задачи, основные элементы содержания музыкального воспитания школьников 1 

  2 
Принципы музыкального воспитания, их  специфика и взаимосвязь. Реализация принципов развивающего 

обучения. 

3  Методы музыкального воспитания. Педагогическая направленность методов музыкального воспитания 

 

 

4 
Урок музыки как основная форма организации музыкального воспитания школьников. Специфика урока 

музыки как урока искусства 

Лабораторная работа   

1.  

2.  

 

Методы и приемы активизации познавательной и музыкальной деятельности на уроке музыки 

Анализ урока музыки: степень эффективности использованных методов, средств, структуры урока в 

достижении поставленных цели и задач к уроку 

2 

3 

Практические занятия 

2 

 

1.  

2.  

 

Специфика дидактических  принципов в музыкальном воспитании 

Методы стимулирования музыкальной деятельности, методы проблемного обучения как средства 

приобщения школьников к музыке 

3 

Самостоятельная работа 

4 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

Учитель музыки как организатор музыкально-эстетической работы со школьниками. Требования к   

профессиональной подготовке учителя музыки. Основные компоненты художественно-педагогической 

деятельности учителя музыки 

Урок музыки как школьный предмет и урок  искусства. 

Становление урока музыки в исторической ретроспективе 

Роль урока музыки в духовном, эстетическом и музыкально-художественном развитии младших школьников 

3 

Тема 8.2.  

Методика музыкального 

воспитания  школьников 

Содержание 

6 

 

1 Общая и музыкальная характеристика  младшего школьного возраста.  

Основные этапы музыкального развития младших школьников.  

1,2,3 

2  Восприятие музыки детьми и её анализ на уроке. Этапы работы над  музыкальным произведением 

 

 

3 

 

 Хоровое пение. Значение хорового пения как коллективно-исполнительской деятельности. Роль хорового 

исполнительства в формировании духовной культуры школьников. Особенности развития  детского голоса. 

Вокально-хоровые умения и навыки. Подготовка учителя к работе над песней, требования к репертуару. 

Этапы работы над песней. 

 

4 

 

 

Музыкально-ритмическая деятельность. Основные группы движений.  

Методика организация  музыкально-ритмической деятельности. Игра на  детских музыкальных 

инструментах. Классификация инструментов.  

Музицирование на простейших музыкальных инструментах. 

 

5 

Импровизация на уроке музыке. Виды импровизаций, примеры. Методы и приемы организации 

импровизации на уроке музыки 

Лабораторные работы 

1 

 

1. 

 

 

Анализ эффективности использования на конкретном уроке различных видов деятельности. Анализ  

реализации требований к организации работы над музыкальным произведением, принципа единства 

художественного и сознательного при разучивании песни 
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Практические занятия  

7 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Проведение в форме художественно-деловой игры фрагмента урока по работе над музыкальным 

произведением 

Проведение в форме художественно-деловой игры фрагмента урока по работе над песней. Подбор  

музыкального материала к организации музыкально-ритмической деятельности 

Игра на детских музыкальных инструментах. Приемы обучения игре.  Организация в форме деловой игры 

фрагмента урока с использованием игры на детских музыкальных инструментах. 

Формирование творческих заданий для школьников, стимулирующих творческие проявления детей в пении, 

движении, игре на детских музыкальных инструментах 

Самостоятельная работа 

2 

 

1. 

2. 

 

Различные подходы к проведению беседы при работе над музыкальным произведением 

Место и роль музыкальной грамоты в приобщении  школьников к музыке, музыкальная грамота как  

система музыкальных знаний и навыков. 

 

 

 

 

Тема 8. 3. Содержание и 

организация урока музыки в 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

3 

 

1. 

 

Художественно-педагогическая идея урока. Структура урока музыки, вариативность структуры.  

Различные подходы к организации урока музыки. Основы оценочной деятельности. 

1,2 

2. Подготовка учителя к уроку музыки. Методическая литература и другие дополнительные источники  

информации к уроку музыки. Использование технических средств обучения и компьютерных  

технологий на уроке музыки 

Лабораторная работа 

1 

 

1. 

 

Анализ урока музыки: драматургия урока, оценка знаний учащихся, использование Технических средств 

обучения  и компьютерных технологий. 

Практические занятия 

5 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

Определение художественно-педагогической идеи соответственно теме урока. Подбор материала к  

содержанию урока с целью реализации художественно-педагогической идеи. Разработка содержания  

урока по конкретной теме при различных вариантах художественно-педагогической идеи. Анализ  

различных подходов к организации урока музыки 

Планирование урока музыки с учетом основных требований к уроку в школе, специфики урока музыки и  

метода эмоциональной драматургии 

Подготовка учителя к уроку музыки: организация работы с методической литературой и другими  

дополнительными источниками информации 

Самостоятельная работа 

2 

 

1. 

 

 

Взаимодействие гуманитарных и эстетических дисциплин в музыкальном воспитании. Иллюстративные  

материалы литературы, живописи и др. при изучении музыкальных произведений на уроке, их роль в 

эмоциональном восприятии музыки 

Тема 8. 4. Программы 

учебного предмета «Музыка» 

для начальных классов 

общеобразовательных школ 

Содержание 

2 

 

1  Принципы построения и тематическое содержание программы «Музыка» Д.Б. Кабалевского (1 - 4 кл) 1,2 

2 Альтернативные программы по музыке для начальной школы 

Лабораторная работа 
1 

 

1.  Анализ урока музыки по альтернативной программе 

Практические занятия 

4 

 

1.  

2.  

Составление конспекта  урока музыки по альтернативным программам (по выбору студента) 

Составление конспекта урока музыки по альтернативным программам (по выбору студента) 
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Самостоятельная работа 

9 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

Образовательный стандарт начального общего образования по музыке 

Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы 

Анализ музыкального материала к программе «Музыка Д.Б. Кабалевского» 

Анализ методического обеспечения альтернативных программ 

Учебная практика   

1.  Ознакомление с профессиональной деятельностью 

Виды работ: 

- Встреча с опытными учителями начальных классов, работниками учреждений дополнительного образования и знакомства их с 

профессиональной деятельности. 

- Посещение занятий в учреждениях дополнительного образования 

4 1,2 

Производственная  практика   

1. Пробные уроки в школе 

- Планирование и проведение уроков музыки  по программам начального общего образования  

- Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителями педагогической практики, 

учителями, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

18 3 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Особенности личностного развития детей младшего школьного возраста. 

2. Особенности эмоционально-волевого развития младших школьников. 

3. Особенности самосознания младших школьников. 

4. Влияние средств массовой информации на социальное развитие младших школьников. 

5. Диагностика предпосылок школьной дезадаптации первоклассников. 

6. Особенности подросткового кризиса. 

7. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения подростков. 

8. Психолого-педагогическая коррекция девиантного поведения подростков. 

9. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

10. Учет типа темперамента детей в педагогической практике. 

11. Динамика учебной мотивации младших школьников. 

12. Становление волевой регуляции поведения у детей. 

13. Особенности межличностных отношений в подростковом возрасте. 

14. Влияние игрушки на психическое развитие детей. 

15. Динамика и иерархия потребностей человека. 

16. Акцентуация характера в подростковом возрасте. 

17. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

18. Психологические механизмы формирования характера 

19. Психологическая готовность ребенка к школе. 

20. Причины неуспеваемости младших школьников. 

21. Особенности формирования предметных понятий и представлений в условиях применения различных форм обучения 

22. Формы и методы работы с одаренными младшими школьниками 

23. Психологические особенности внимания младших школьников и их учет в учебно-воспитательном процессе 

24. Влияние учебной деятельности на психологическое развитие ребенка 

25. Развитие восприятия и наблюдательности у детей в процессе обучения 

26. Психологические проблемы адаптации ребенка в первом классе 

27. Психологические причины неуспеваемости младших школьников 

6 3 
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28. Индивидуальные различия памяти  школьников, их учет в процессе индивидуальной работы 

29. Особенности речевого развития детей с нарушением познавательной деятельности. 

30. Особенности восприятия и наблюдательности у детей с нарушениями интеллекта 

31. Диагностика и развитие памяти детей с нарушениями интеллекта 

32. Основные направления работы по коррекции внимания детей с нарушениями познавательной деятельности 

33. Несформированность познавательных процессов как одна из причин школьной неуспеваемости 

34. Особенности восприятия младших школьников 

35. Память как познавательный психологический процесс 

36. Готовность ребенка к школьному обучению 

37. Диагностика психологической готовности к школе 

38. Способность и одаренность в младшем школьном возрасте  

39. Диагностика и развитие памяти младших школьников 

40. Преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

41. Эстетическое воспитание младших школьников при обучении каллиграфии. 

42. Развитие познавательных интересов младших школьников при изучении темы «Состав слова». 

43. Приемы запоминания непроверяемых написаний в начальной школе. 

44. Формирование орфографической грамотности на уроках русского языка в начальных классах. 

45. Методика работы над сочинением разных видов в начальных классах.. 

46. Особенности работы над  изложением в начальной школе. 

47. Работа над произведениями разных жанров (сказка, лирическое стихотворение, басня, научно-познавательная статья, былина) на 

уроках литературного чтения. 

48. Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках русского языка. 

49. Развитие речи младших школьников на уроках русского языка. 

50. Дидактическая игра как средство активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках обучения грамоте. 

51. Система работы  по изучению частей речи на уроках русского языка (существительное, прилагательное, глагол). 

52. Тематическое  и жанровое  многообразие  произведений  Л.Н.Толстого  для  детей и в детском чтении. 

53. Развитие темы социального неравенства в детской литературе  конца 19 - начала 20 веков. 

54. Общая характеристика деятельности К.И. Чуковского в области практики и теории детской литературы. 

55. Этическая  и эстетическая  ценность  произведений В.М. Гаршина для  детей и в детском чтении. 

56. Сказки А.С.Пушкина в детском чтении. 

57. Научно-познавательная детская книга. 

58. С.В. Михалков - поэт, сказочник, баснописец, драматург. 

59. Моделирование в процессе обучения решению текстовых задач. 

60. Компетентностный подход в оценке результатов обучения математики в начальной общеобразовательной школе 

61. Логические задачи и методика обучения их решению 

62. Роль дедуктивных рассуждений в процессе усвоения письменных приемов умножения и деления 

63. Использование проблемно-диалогового метода в обучении устным приемам внетабличного умножения и деления   (+ и  -) 

64. Использование графов в обучении решению задач младших школьников 

65. Различные подходы к изучению темы «Величины» в курсе математики 

66. Приемы активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках окружающего мира 

67. Дидактическая игра как  метод обучения на уроках окружающего мира 

68. Влияние занимательного материала на  развитие познавательного интереса младших школьников на уроках окружающего мира 

69. Воспитание учащихся средствами предмета «Окружающий мир». 

70. Роль практических работ на уроках окружающего мира в формировании умений и навыков 

71. Учебно-исследовательская  деятельность младших школьников на уроках окружающего мира 
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72. Организация самостоятельной работы учащихся на уроках окружающего мира. 

73. Использование картографических средств обучения на уроках окружающего мира как путь формирования основных 

картографических понятий 

74. Игровая технология как здоровьесберегающий фактор в обучении и развитии младших школьников на уроках окружающего мира. 

75. Кукольный театр как средство эстетического воспитания младших школьников. 

76. Тряпичная кукла как средство этнокультурного воспитания младших школьников. 

77. Использование техники «Оригами» на уроках технологии в начальной школе 

78. Изучение элементов русского народного костюма в начальной школе 

79. Оригами в процессе коллективной деятельности учащихся. 

80. Освоение регионального декоративно-прикладного искусства на уроках технологии и изобразительного искусства. 

81. Коллективные творческие работы с национально-региональным компонентом. 

82. Формирование познавательного интереса на уроках изобразительного искусства и технологии в начальных классах через 

использование различных техник выполнения творческих работ. 

83. Реализация творческих способностей учащихся через искусство изготовления тряпичных кукол. 

84. Совместная деятельность семьи и школы по формированию здорового образа жизни в начальной школе. 

85. Физкультурно-оздоровительное мероприятие в режиме учебной деятельности как средство приобщения младших школьников к 

здоровому  образу жизни. 

86. Воспитательные возможности урока физкультуры в начальной школе. 

87. Особенности построения и  проведения уроков физической культуры в малокомплектной школе. 

88. Режиссура урока музыки как важнейшее условие его эффективности 

89. Роль уроков музыки в нравственном воспитании детей младшего школьного возраста. 

90. Развитие творческих способностей младших школьников в процессе музыкального воспитания. 

91. Внеурочная работа по музыке. 

 1462  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

- педагогики и психологии 

- русского языка с методикой преподавания 

- математики с методикой преподавания 

- естествознания с методикой преподавания 

- музыки и методики музыкального воспитания 

- методики обучения продуктивным видам деятельности 

- детской литературы 

- теории и методики физвоспитания  
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:  

 

Учебные кабинеты Оборудование 

- педагогики и психологии 

- русского языка с методикой 

преподавания 

- математики с методикой 

преподавания 

- естествознания с методикой 

преподавания 

- музыки и методики музыкального 

воспитания 

- методики обучения продуктивным 

видам деятельности 

- детской литературы 

- теории и методики физвоспитания  

 

ФГОС  начального общего 

образования, примерные 

программы начального общего 

образования  по всем предметам 

начальной школы, учебники по 

предметам начальной школы, 

учебно-методическая, 

энциклопедии, справочная  

литература, дидактические 

материалы, видеоматериалы, 

стендовые материалы, музыкальные 

инструменты, спортивный 

инвентарь 

 

 

Технические средства обучения: Компьютеры, телевизор, видеомагнитофон, 

DVD - плеер,  музыкальные инструменты, спортивный инвентарь. 

  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Компьютер, 

телевизор, видеомагнитофон, DVD диски (с записями уроков учителей 

практиков; презентацией передового педагогического опыта учителей школ, 

презентаций образовательных технологий) 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

Основные источники: 

1. Подласый И.П. Педагогика  начальной  школы. Учебное  пособие  для  студентов  

педагогических  колледжей. М, Издательский центр Владос, 2008 

2. В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А.Сластенина.  Педагогика: Учебник  для  

студентов учреждений  высшего профессионального образования М. Издательский  

центр  «Академия», 2013 

3. Сергеева В.П., Никитина Э.К., Щербакова Т.Н. и др. Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах. Педагогические технологии. Учебное  

пособие  для  студентов  среднего профессионального образования. Издательский  

центр  «Академия», 2013. 

4. Краевский В.В., Хуторской А.В.Основы обучения: Дидактика и методика. Учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования.  М. Издательский  

центр  «Академия», 2013. 

5. Фатеева Н.И. Образовательные программы начальной школы. Учебник  для  студентов 

учреждений  высшего профессионального образования. М. Издательский  центр  

«Академия», 2013 

6. Немов Р.С. Общая психология. Учебник  для  студентов    педагогических  учебных  

заведений среднего профессионального образования, М., Издательский центр Владос, 

2008 

7. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: 

Учебник для студентов Вузов  М. Издательский  центр  «Академия», 2012 

8. Бродская С.Л. Возрастная психология в вопросах и ответах: учебное пособие М. 

КНОРУС, 2006 

9. Дубровина И.В. Психология. Учебник  для  студентов  средних  педагогических  

учебных  заведений. В 3 кн.  М., Издательский центр Академия.2004 

10. Педагогика: Теории, системы, технологии. ( С.А. Смирнов, И.Б. Котова,  Е.Н. Шиянов 

и др.) Учебник  для  студентов  учреждений высшего и среднего педагогического 

образования. М., Издательский центр  Академия, 2013 

11. Гонеев А.Д. и др. Основы  коррекционной  педагогики. Под ред. В.А.Сластенина. 

Учебное  пособие  для  студентов учреждений высшего педагогического 

профессионального образования. М., Издательский центр Академия, 2013. 

12. Казачкова С.П., Умнова М.С. Начальная школа. Требования стандартов второго 

поколения к урокам и внеурочной деятельности. М. Планета, 2012. 

 Дополнительные источники: 

1. Сериков В.В.; под редакцией В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. Обучение как вид 

педагогической деятельности. Учебное  пособие  для  студентов учреждений высшего 

профессионального образования. М. Издательский центр  Академия, 2013 

2. Палат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. Учебное  пособие  для  студентов учреждений 

высшего педагогического профессионального образования. М. Издательский центр  

Академия, 2013 

3. Обухова Л.Ф. Детская возрастная  психология. Учебник. М., Роспедагенство, 2006 

4. Коррекционная педагогика в начальном образовании (Г.Ф. Кумарина, М.Э.Вайнер, 

Ю.Н. Вьюнкова и др.; Под ред. Г.Ф. Кумариной – М., ., Издательский центр  Академия, 

2001 

5. Булатова О.С. Искусство современного урока. Учебное  пособие  для  студентов 

высшего и среднего педагогического образования. М. Издательский центр  Академия, 

2013 
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6. Сергеева В.П. Педагогика в тестах и тренинговых заданиях.  Учебное  пособие  для  

студентов педагогических колледжей, Вузов, преподавателей. М.2001 

7. Панина Т.С., Вавилова Л. Н. Под редакцией Паниной Т.С. Современные способы 

активизации обучения. Учебное  пособие  для  студентов учреждений высшего 

педагогического образования. М. Издательский центр  Академия, 2013 

8.  Звонникова В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания результатов 

обучения. Учебное  пособие  для  студентов учреждений высшего профессионального 

образования. М. Издательский центр  Академия, 2013 

 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

Основные источники: 

1. Антонова Е.С., Боброва С.В. «Методика преподавания русского языка».  М., Академия, 

2017. 

2. Земский А.М., Крючков С.Е. Русский  язык. Часть 1, 2 – М., Академия, 2015. 

3. Львов М.Р. , Горецкий В., Сосновская О.В. Методика  преподавания  русского языка  в  

начальных  классах. М., Академия, 2013. 

4. Сальников Т.П. Методика  обучения  грамоте. – Воронеж, 2015 

5. Сальникова Т.П. Методика  обучения чтению.- Воронеж, 2015 

6. Сальникова Т.П. Методика  грамматики, правописания  и развития  речи. – Воронеж, 

2015. 

7. Воюнина М.П., Кислинская С.Ю. Лебедева Е.В. «Методика обучения литературному 

чтению». М., Академия, 2013. 

8. Касаткин М.Л., Клобуков Е.В., Крысин М.П. «Русский язык». М., Академия, 2013. 

9. Гордневская М.Л., Коленчук М.Л., Касаткин М.Л.. Сборник упражнений по русскому 

языку. М., Академия, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Ахременкова Л.А. Тренинг  по  элементарной  пунктуации. – М., Сфера, 2007. 

2. Волина Н.В., Розенталь Д.Э. , Фомина М.И. Сборник  упражнений  по  русскому  языку  

для  корректоров (орфография  и пунктуация). М., Высшая  школа, 2007. 

3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко А.А. Пособие  для  занятий  по  русскому  языку  в  

старших  классах  средней  школы. – 2010. 

4. Миллер Ц.Г. Словарно-орфографические упражнения М., Просвещение, 2007. 

5. Нананыкина В.А. Дидактический  материал  к  урокам  русского языка  для  начальных  

классов. Загадки, поговорки  русского народа 1-4 класс. – Владимир, 2008. 

6. Соловейчик М.С. Русский  язык  в  начальных  классах. Теория  и практика  обучения. – 

М., Академия, 2008. 

7. Соловейчик М.С., Кубасова О.В. русский  язык  в  начальной  школе. Теория  и 

практика  обучения. – М., Академия, 2007 

 

МДК 01.03  Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Основная литература: 

1. Путилова Е.О. Детская литература: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 

2. Астафьева О.В. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум: учеб.пособие 

для студ.учреждений сред.проф.образования – 4-е изд. – м.: Издательский центр 

«Академия», 2017. 

3. Арзаманцева И.Н., Николаева С.А. Детская  литература. Учебное пособие  для  

студентов  специальных учебных заведений. М., «Академия», 2012 г. 

4. Дановский А.В. Детская  литература. Хрестоматия. М., «Просвещение», 2007 г. 

5. Табенкина А.Л. Хрестоматия  по детской  литературе. М., «Просвещение», 2011 г. 

Дополнительная литература: 

1. Астафьева О.В., Денисова А.В., Днепрова И.Л. и др. Детская литература. 

Выразительное чтение. Практикум. М. Академия. 2013 г. 
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2. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. М. Академия. 2013 г. 

3. Оморокова Н.И. Совершенствование  чтения  младших школьников. Пособие  для  

учителя. М., Дрофа, 2007. 

4. Кузнецова Н.И., Мещерякова М.И., Арзамасцева И.Н. Детские писатели. Справочник  

для  учителей  и родителей. М., «Просвещение», 2012. 

5. Путилова Е.О. Детская литература. Учебник для студентов  средних профессиональных  

учебных заведений. М., «Академия», 2012. 

МДК 01.04  Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

Основная литература: 

1. ФГОС начального общего образования  

2. Стойлова Л.П. Математика. М., Академия, 2018. 

3. Стойлова Л.П., Конобеева Е.Н. Математика. Сборник задач. М., Академия, 2013. 

4. Царева С.Е. Методика преподавания математики. М., Академия, 2014. 

5. Калинченко А.В. Шикова Р.И. Методика преподавания начального курса математики. 

М., ФИРО. 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Панфилов А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение. М., 

Академия, 2013. 

2. Матяш И.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение. М., 

Академия, 2013. 

3. Булатова О.С. Искусство современного урока. М., Академия, 2013. 

4. Осмоловская И.М. Словесные методы обучения. М., Академия, 2013. 

5. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения. М., 

Академия, 2013. 

6. Гуслова М.И. Инновационные педагогические технологии. М., Академия, 2013. 

7. Фатеева Н.И. Образовательные программы начальной школы. 

8. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. Учебное пособие 

для студентов факультетов начальных классов и педколледже. М. Линка-Пресс,2007. 

9. Овчинников В.С. Методика обучения решению задач в начальной школе. Учебное 

пособие для студентов факультетов начальных классов и педколледже. М. Мегатрон, 

2008. 

10. Традиционные и альтернативные учебники по математике для начальных классов. 

Методические рекомендации к ним. 

11. Статьи журнала «Начальная школа» и другие периодические издания по проблемам 

обучения математике в начальных классах. 

МДК 01. 05. Естествознание с методикой преподавания 

Основная литература: 

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

Граф.,2015. 

2. Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей и учащихся начальной школы. М.: 

Аркти.,2012. 

3. Клепинина З.А., Аквилева Г.И. Методика преподавания предмета  «Окружающий 

мир». М., 2013. 

4. Петросова Р.А. Естествознание с методикой преподавания и экологическое воспитание. 

М., Академия. 2008. 

Дополнительная литература: 

1. Грехова Л.М. В союзе с природой: Эколого-природоведческие игры и развлечения с 

детьми. Учебно-методическое пособие. М.: ЦГЛ, Ставрополь: Сервис школа. 2010. 

2. Коваленко Л.И. Изучение разнообразной природы России на уроках природоведения в 

начальной школе: Дидактический материал для учителей. – Саратов: Лицей, 2008. 

3. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. М.: Планета.2011. 
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МДК 01.06  Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

Основная литература: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.12 г. № 273-

ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

2. Погодина С.В. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству: учеб.пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015. 

3. Неменский Б.М. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. М. Просвещение. 2009 

4. Неменский Б.М. Программа общеобразовательных учреждений Изобразительное 

искусство и художественный труд. М. Просвещение. 2012 

5. Сокольникова Н.М. Методика изобразительного искусства в начальной школе. М. 

Академия. 2013. 

6. Галямова Э.М., Выгонов В.В.  Методика преподавания технологии. – М., 2013. 

7. Кругликов Р.И. Методика  преподавания технологии с практикумом 3 изд. Учебное  

пособие для студентов высших педагогических заведений М. Академия. 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. М. Пед. 

общество России.2008 

2. Соколова С. Азбука оригами М. Изд. Эксмо. Домино. 2008 

3. Быстрицкая А. Бумажная филигрань .2 изд. М. Айрис Пресс.2008 

4. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла Спб: 

Паритет.2012. 

5. Берестнева Е.В., Догаева Н.в. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла 

своими руками. Белый город. 2013. 

МДК 01. 07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

Основная литература: 

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М. 

изд.центр Академия. 2014 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. М. Кнорус. 2015 

3. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура.  М. Кнорус. 2015 

4. Загорский Б.И. «Физическая культура» М. 2006. 

5. Торочкова Т.Ю., Аристова Н.Ю., Демина И.А. и др. Теория и методика физического 

воспитания детей младшего школьного возраста с практикумом. - М. 2017. 

6. Литвинов Е.Н., Погадаева Г.И., Торочкова Т.Ю. Методика физического воспитания 

учащихся 1 – 4 классов. Пособие для учителя. – М. 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Виленский М.Я. и др.Физическая культура Учебник для общ.орг. 3 изд. М. Просвещение, 

2014 

2. Лях В.И. Физическая культура Учебник для общ.орг. 2 изд. М. Просвещение, 2014 

3. Палыга В.Д. Гимнастика. – М. 2007. 

4. Мамедов К.Р. Физкультура для учащихся специальных медицинских групп. Волгоград: 

Учитель. 2007. 

5. Погодаев Г.И. Физическая культура (сборник заданий для проведения экзамена) М. 

Просвещение. 2007. 

6. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» 

МДК 01.08   Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

Основная литература: 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. - М. Академия.2008. 

2. Гончаров О.В. Теория и методика музыкального восаитания: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования.  – 6 изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 
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3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта. – М.: Гум. Изд. Центр 

Владос.2000. 

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. – М.: Изд. ВЛАДОС-ПРЕСС.2005. 

5. Давыдова М.А. Урок музыки. 1 – 4 класс. – М., ВАКО.2008. 

6. Затямина Т.А. Современный урок музыки. – М. Глобус.2008. 

7. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. М.: 

Вентана – Граф.2008. 

Дополнительная литература: 

Абдуллин Э.Б., Бейдер Т.А. Музыка в начальных классах М. 1995 

Алеев В.В., Кичан Т.Н. Музыка. 1 класс Рабочая тетрадь. - М. Просвещение. 2010. 

Алеев В.В., Кичан Т.Н. Музыка. 2класс Рабочая тетрадь. - М. Просвещение. 2010. 

Алеев В.В., Кичан Т.Н. Музыка. 3 класс Рабочая тетрадь. - М. Просвещение. 2010. 

Алеев В.В., Кичан Т.Н. Музыка. 4 класс Рабочая тетрадь. - М. Просвещение. 2010. 

Критская Е. Д., Сергеева Т.П., Шмагина Т.С. Музыка: Учебно-методический комплект для 1 - 

4 классов М. 2010: 

Музыка. 1 класс. - М. Просвещение. 2010. 

Музыка. 2 класс. - М. Просвещение.  2010. 

Музыка. 3 класс. - М. Просвещение.  2010. 

Музыка. 4 класс. - М. Просвещение. 2010. 

Музыка. 1 класс Рабочая тетрадь. - М. Просвещение. 2010. 

Музыка. 2 класс Рабочая тетрадь. - М. Просвещение. 2010. 

Музыка. 3 класс Рабочая тетрадь. - М. Просвещение. 2010.  

Музыка. 4 класс Рабочая тетрадь. - М. Просвещение. 2010.  

Уроки музыки. 1 – 4 класс. - М. Просвещение. 2009. 

Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе М. 2011 

Интернет-ресурсы 

http://www.1september.ru 

http://www.pedsovet.su 

http://www.proshkolu.ru  

http://www.uroki.net 

http://www.pedsovet.org 

http://www.zavuch.info 

http://www.debryansk.ru 

http://www.in-n.ru 

http://www.academia- moscow.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Обучение по МДК профессионального модуля проводится в полном 

соответствии с требованиями нового  Федерального Государственного  

образовательного стандарта. В ходе теоретического изучения 

профессионального модуля осуществляется организация соответствующих 

видов практики, которые проводятся концентрированно, что позволяет 

обучающимся «погрузиться» в профессиональную деятельность, максимально 

приближенную к реальным условиям. 

Изучению профессиональных модулей предшествует освоение учебных 

дисциплин: педагогика, психология, возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.debryansk.ru/
http://www.in-n.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарным курсам:  

-   высшее педагогическое образование по педагогическим 

специальностям, знание теоретических и прикладных аспектов 

методической работы в начальной школе.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

-   высшее педагогическое образование по педагогическим 

специальностям, владение опытом педагогической деятельности в 

начальной школе и опытом организации методической работы  
 

 

 

 

 

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  

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

- Иметь практический опыт определения целей и 

задач, планирования уроков по всем учебным 

предметам начальной школы 

Экспертная проверка 

пробных уроков 

- умение находить и использовать методическую 

литературу и другие источники информации, 

необходимые для подготовки к урокам 

Практическая работа 

- умение определять цели и задачи урока, 

планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся 

Тестовый контроль 

- умение планировать работу на уроках с 

одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными  особенностями 

Оценка качества 

планов работы с 

одаренными детьми 

- умение планировать  коррекционно-

развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении 

Оценка качества 

планов коррекционно-

развивающей работы 

- знание содержания основных учебных 

предметов начального общего образования 

 

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 

 

 

 

 

 

- умение использовать различные средства, 

методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроке по всем 

учебным предметам, строить их с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста и 

уровня подготовленности обучающихся 

Экспертная проверка 

пробных уроков 

- иметь практический опыт применения приемов Практическая работа 
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страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений 

- умение примененять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении физических 

упражнений,  соблюдать технику безопасности 

на занятиях 

Экспертное 

наблюдение урока 

- умение проводить работу с одаренными детьми 

в соответствии с их  индивидуальными 

особенностями 

 

- умение проводить коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися, имеющими трудности 

в обучении 

 

- умение каллиграфически писать, соблюдать 

нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи 

Письменный контроль 

- умение выразительно читать литературные 

тексты 

 

- умение петь, играть на детских музыкальных 

инструментах, танцевать 

 

- умение  выполнять физические упражнений  

- умение изготовлять поделки из различных 

материалов 

 

- умение рисовать, лепить, конструировать Продуктивно-

практический 

- умение осуществлять самоконтроль при 

проведении уроков 

 

- знание воспитательных возможностей урока в 

начальной школе 

Устный опрос 

- знание методики преподавания русского языка, 

детской литературы, естествознание, 

физической культуры, начального курса 

математики 

Письменный контроль 

Тестовый контроль 

- знание элементов музыкальной грамоты и 

музыкального репертуара по программе 

начального общего образования  

 

- знание основ изобразительной грамоты, 

приемов рисования, лепки, аппликации 

 

- знание приемов конструирования, технологии и 

художественной обработки материалов 

 

- знание педагогических и гигиенических 

требований к организации обучения на уроках 

 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

обучения. 

 

 

 

 

- иметь практический опыт проведения 

диагностики и оценки учебных достижений 

младших школьников с учетом особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся 

Экспертная оценка 

пробных уроков 

- умение проводить педагогический контроль на 

уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов диагностики и 

результатов обучения 

Практическая работа 

- умение оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на уроках по всем 

Экспертное 

наблюдение урока 



 

 

 62 

 

 

 

 

 

учебным предметам, выставлять отметки; 

- умение интерпретировать результаты 

диагностики учебных достижений 

обучающихся 

 

- знание методов и методик педагогического 

контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников  по всем учебным 

предметам 

Письменный контроль 

Устный опрос 

- знание основ оценочной деятельности учителя 

начальных классов, критериев выставления 

отметок 

Тестовый контроль 

ПК 1.4. 

Анализировать 

уроки. 

- иметь практический опыт наблюдения, анализа 

и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

учителями 

Экспертное 

наблюдение уроков 

- умение анализировать уроки для установления 

соответствия содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам 

Экспертная оценка 

пробных уроков 

- умение осуществлять самоанализ уроков Устный опрос 

- знание логики анализа уроков  

ПК 1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

программам 

начального общего 

образования. 

- иметь практический опыт ведения учебной 

документации 

 

- знание видов учебной документации, 

требования к её ведению и оформлению 

Письменный контроль 

Устный опрос 

- иметь практический опыт  организации 

исследовательской и проектной деятельности 

по предметам начального общего образования 

Продуктивно-

практический 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- знание теоретических и методических основ всех 

учебных предметов начальной школы, необходимых для 

своей будущей профессиональной деятельности 

Экспертная 

оценка проб-

ных уроков 

- приобретение практического опыта преподавания по 

программам начального общего образования с целью 

формирования устойчивого интереса к профессии 

 

- знание воспитательных возможностей урока в 

начальной школе 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

- иметь практический опыт анализа учебно-методических 

планов и процесса обучения по всем учебным 

предметам начальной школы, разработки предложений 

по его совершенствованию 

Практическая 

работа 

- иметь практический опыт ведения учебной Экспертная 
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решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

документации оценка проб-

ных уроков 

- уметь использовать средства, методы и формы 

организации учебной деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, строить их с 

учетом особенностей учебного предмета, возраста и 

уровня подготовки обучающихся 

 

- умение анализировать процесс и результаты 

педагогической деятельности, и обучение по всем 

учебным предметам 

 

ОК З. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- умение использовать различные средства, методы и 

формы учебной деятельности обучающихся на уроках 

по всем учебным предметам, строить их с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста и уровня 

подготовки обучающихся 

- умение оценивать педагогическую ситуацию, 

возникшую в учебно-воспитательном процессе, 

принимать правильное решение по её разрешению 

Оценка 

результатов 

практической 

работы по 

решению 

методических 

и  

профессионал

ьных задач 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

- Умение  находить и  использовать методическую 

литературу и другие источники информации, 

необходимые для подготовки к урокам  

Практическая 

работа 

- умение анализировать уроки для установления 

соответствия содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам 

 

Экспертная 

оценка 

пробных 

уроков 

ОК 5. Использовать 

информационно—

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- умение использовать технические средства обучения в 

образовательном процессе 

Практическая 

работа 

- знание основных видов технических средств обучения и 

применение их в образовательном процессе 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и  

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

- иметь практический опыт обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями 

 

 

Экспертная 

оценка 

пробных 

уроков 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

- иметь практический опыт определения целей и задач, 

планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам начальной школы 

 

- иметь практический опыт проведения диагностики и 

оценки учебных достижений младших школьников с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся 

 

- умение планировать и проводить работу с одаренными Практическая 
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ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детьми в соответствии с их  индивидуальными 

особенностями 

работа 

- умение планировать и проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении 

Практическая 

работа 

- умение проводить педагогический контроль на уроках 

по всем учебным предметам 

 

- умение осуществлять отбор контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов диагностики результатов 

обучения 

Тестовый 

контроль 

- умение интерпретировать результаты диагностики 

учебных достижений обучающихся 

 

- умение оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным предметам, 

выставлять отметки; 

 

- знание особенностей психических познавательных 

процессов и учебной деятельности младших 

школьников 

Письменный 

контроль  

- знание методов и приемов развития мотивации учебно-

познавательной деятельности на уроках по всем 

предметам 

 

- знание особенностей одаренных детей младших 

школьников в обучении 

 

- знание основ построения коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими трудности в обучении 

 

- знание основ обучения и воспитания одаренных детей  

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и личност-

ного развития, за-

ниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повы-

шение 

квалификации. 

- умение осуществлять самоанализ и самоконтроль при 

проведении уроков по всем учебным предметам 

Экспертная 

оценка проб-

ных уроков 

- знание путей повышения квалификации Устный опрос 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в ус-

ловиях обновления 

ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- иметь практический опыт разработки предложений по 

совершенствованию и коррекции уроков в начальной 

школе 

Экспертная 

оценка проб-

ных уроков 

- умение обновлять цели и задачи урока, планировать его 

с учетом особенностей учебного предмета, возраста 

класса 

Практическая 

работа 

- умение корректировать и совершенствовать процесс и 

результаты педагогической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам 

 

ОК 10.  

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

- иметь практический опыт применения приемов 

страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений 

Практическая 

работа 

- умение планировать урок в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

Экспертная 

оценка проб-

ных уроков 
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детей. - умение применять приемы страховки и самостраховки 

при выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности на занятиях 

 

ОК  11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

 

 

 

 

 

- знание требования образовательного стандарта 

начального общего образования 

Письменный 

контроль 

- знание примерных программ начального общего 

образования и учебно-методических комплексов для 

начальной школы 

 

- знание вопросов преемственности образовательных 

программ дошкольного и начального общего 

образования 

Програмиро-

ванная работа 

- знание требований к содержанию и уровню подготовки 

младших школьников 

Тестовый 

контроль 

- знание основ оценочной деятельности учителя 

начальных классов, критериев выставления отметок 

 

- знание видов учебной документации и требований в её 

ведению и оформлению 
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