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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.01 «Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

В результате изучения профессионального модуля студент осваивает основной вид 

деятельности преподавание по программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке  

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:   

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

ПК.1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального 

общего образования с учетом особенностей развития обучающихся. 

ПК.1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 

ПК.1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 

ПК.1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, 

курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

ПК.1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 



 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля 01 «Преподавание по 

образовательным программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 

студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт в 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 проектировании образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования 

с учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника 

в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной; 

 использовании в практике преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основных психологических подходов: культурно-

исторического, деятельностного и развивающего; 

 планировании и проведении учебных занятийв начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

 преподавании с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 организации учебного процесса в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образованияс учетом своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника; 

 формировании универсальных учебных действий в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах 

образовательного процесса и, оценку результатов обучения. 

ПК.1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические  комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов. 

ПК.1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 



компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в том 

числе при реализации программы их развития;  

 формировании системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья в процессе преподавания; 

 формировании навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями;  

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе преподавания и распознавании за ними серьезных 

личных проблем; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

 проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии 

с психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей 

адаптации обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе;  

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся 

способности, для которых русский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

 освоении и адекватном применении специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую 

работу, в процессе преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья (в том числе в 

силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и 

девочек; 

 оценивании образовательных результатов: формируемых в 

преподаваемом предмете предметных и метапредметных компетенций; 

 организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, 



текущих и итоговых результатов освоения образовательной программы 

обучающимися с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществлении объективной оценки достижения образовательных 

результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и других методов 

контроля с учетом их возможностей, неравномерности 

индивидуального психического развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

 систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов 

к обучениюв начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ в процессе преподавания 

с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 разработке (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

 составлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогического сопровождения образовательных 

программ начального общего образования;  

 осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

 разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировании его безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды; 

 разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования; 

 разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего образования, в том 

числе оценочных средств для проверки результатов освоения учебных 

предметов, курсов; 

 участии в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде 

планирующей и отчетной документации в области преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 



коррекционно-развивающего образования. 

Уметь  проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей развития обучающихся; 

 использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

 планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

 осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, в том числе при реализации программы их 

развития;  

 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями;  

 формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать 

его понимание и переживание обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом 

баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания; 

 владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика, экскурсии, походы, экспедиции и т.п.; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю 

в процессе и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

 оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 

и физического здоровья; 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-



педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся 

способности, для которых русский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в 

возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и девочек; 

 оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции; 

 организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 осуществлять объективную оценку достижения образовательных результатов 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья на основе тестирования и других методов контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности индивидуального психического развития, 

своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных), выходящими за 

рамки программы начального общего образования; 

 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ 

начального общего образования;  

 проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятия по профилактике возможных трудностей 

адаптации обучающихся к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе;  

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов 

и т.д.), использовать полученную информацию в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 

 общепользовательская ИКТ-компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 



человеческой деятельности);  

 осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду; 

 разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, 

курсов на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования; 

 разрабатывать и обновлять  учебно-методические  комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 

 участвовать в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

 разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию в области преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Знать  приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, законодательство о правах 

ребенка, трудовое законодательство; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  примерных основных и примерных 

адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования, его истории и места в мировой культуре и науке; 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 



 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

 особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

 педагогические закономерности организации образовательного процесса в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 основы методики преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

 основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий, способы их применения в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения и развития обучающихся с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 дидактические основы образовательных технологий, используемых в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся 

четвёртого класса с сохранным развитием и с ограниченными возможностями 

здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной школе;  

 существо заложенных в содержании используемых в начальной школе 

учебных задач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о 

природе, обществе, человеке, технологиях; 

 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций); 

 особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

примерные основные и примерные адаптированные основные 

образовательные программы начального общего образования; 

 теоретические основы и практические механизмы построения инклюзивной 

образовательной среды; 

 специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский 

язык не является родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

 психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами 



обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопасной 

и комфортной предметно-развивающей среды; 

 содержание примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования, методику 

обучения учебным предметам, курсам; 

 структуру примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования,  рабочих 

программучебных предметов, курсов, а также учебно-методических 

комплексов по образовательным программам начального общего 

образования; 

 требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и 

отчетной документации, обеспечивающей преподавание в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

 



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 01 

«Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования»: 

 

Вид учебной работы Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Всего часов 1520 

Из них на освоение МДК 1124 

в том числе, самостоятельная 

работа 

- 

на практики, в том числе 

учебную 

144 

и производственную 252 

 

 

 



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 01 «Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»: 

2.1. Структура профессионального модуля 01«Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»: 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоя 

тельная 

работа Обучение по МДК 
Практика 

Всего 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

 

Учебная 

Производст-

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 –ПК.1.3, 

ПК.1.5 –ПК.1.7. 

ОК.01 –ОК.03, 

ОК.09 

Раздел 1. Организация 

обучения в начальных 

классах и начальных 

классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

73 37 10 

36 - 

 

ПК.1.1.- ПК.1.5, 

ПК.1.6, ПК.1.7. 

ОК.01 -  ПК.06, 

ОК.09. 

Раздел 2. Русский язык с 

методикой 

преподавания 

350 264 132 20 66  

ПК.1.1.- ПК.1.5, 

ПК.1.6, ПК.1.7. 

ОК.01 -  ОК.06, 

ОК.09. 

Раздел 3. Детская 

литература с 

практикумом  

134 134 67  



ПК.1.1 –ПК.1.7. 

ОК.01 –

ПК.03,ОК.09. 

Раздел 4. Теоретические 

основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания 

339 261 130 18 60 

 

 

ПК.1.1, ПК.1.6, 

ПК.1.7 

ОК.01-ПК.07, 

ОК.09,ОК.10 

Раздел 5. Теория и 

методика обучения 

предмету 

«Окружающий мир» 

218 136 32 46 36  

ПК.1.1 –ПК.1.7 

ОК.01-ОК.07, 

ОК.09,ОК.10 

Раздел 6. Методика 

обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

208 160 80 12 36  

ПК.1.1. – ПК.1.7. 

ОК.01 –ПК.10 

Раздел 7. Теория и 

методика физического 

воспитания с 

практикумом 

72 48 24 6 18  

ПК.1.1—ПК.1.7 

ОК.01-ПК.10 

Раздел 8. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом 

72 48 24 6 18  

ПК.1.1, ПК.1.2, 

ПК.1.6, ПК.1.7 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03, ОК.09 

Раздел 9. Методическое 

обеспечение  в 

начальном общем, 

компенсирующем и 

коррекционно-

развивающем 

образовании 

54  36 10 - 18  

ПК.1.1—ПК.1.7 

ОК.01-ОК.10 

Производственная 

практика, часов  
252  252  

 Всего: 1520 1124 509 144 252  

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01  

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Организация 

обучения в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 37  

МДК 01.01 Теоретические основы 

обучения в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционо-развивающего 

образования 

 37 

Тема 1.1. Содержание начального 

общего образования  

 

Уметь: 

- анализировать образовательный стандарт начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования. 

Знать:  

- требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

 

Содержание  3  

1. 

 
 Компоненты содержания образования. Образовательный стандарт. 

 Общее понятие содержания образования.  

Различные подходы к определению содержания образования. Компоненты содержания 

образования: когнитивный опыт личности; опыт осуществления способов деятельности 

(практический опыт); опыт творческой деятельности;  опыт отношений личности). 

Факторы, влияющие на отбор содержания образования. Образовательный стандарт и его 

роль в обеспечении непрерывности и качества образования.  Уровни ГОС. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования второго 

поколения, его особенности, структура. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2. Учебный план. 

Базисный учебный план. Типовые учебные планы.  

Учебный план общеобразовательного учреждения. Типы учебных планов школы. 

1 

 

 

2 

3. Понятие примерной учебной программы. Учебники и учебные пособия.  
1 

 

 



Виды и способы построения  учебных программ. Примерные программы начального 

общего образования. Преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. Функции учебника. Структура  школьного учебника. 

Педагогические требования к учебникам. 

2 

 Практические занятия  3 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Изучение требований нормативных документов и ФГОС к содержанию начального 

общего образования.   

Анализ учебного плана и учебных программ начальной школы с позиций соответствия 

принципам и критериям формирования содержания образования. 

Анализ учебников и учебных пособий для начальной школы с позиций их соответствия 

педагогическим требованиям. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 1.2. Особенности 

психических познавательных 

процессов и учебной деятельности 

младших школьников 

Уметь: 

- использовать полученные теоретические знания в решении психологических ситуаций, задач; в 

выполнении практических заданий; 

- вести наблюдение за познавательными процессами детей на уроке, за работой учителя над их 

развитием; 

- подобрать способы, приемы поддержания внимания детей на уроке, воспитания внимания детей 

в процессе работы с ними; 

- анализировать и использовать возможности учебного процесса в развитии восприятия и 

наблюдательности у детей; 

- использовать полученные знания в организации работы с детьми по развитию их памяти, 

организации саморазвития школьников; 

-анализировать возможности урока в развитии памяти, мышления, речи детей и использовать их в 

своей работе; 

- отобрать необходимый материал, позволяющий усилить развивающую функцию урока; 

- использовать изучаемые приемы и средства развития воображения детей в процессе работы с 

ними; 

- анализировать особенности учебных ситуаций, учебных действий, действия контроля и оценки; 

помочь школьникам преодолеть трудности в овладении УД. 

Знать:  

- особенности внимания младших школьников, приемы и средства привлечения, сохранения и 

воспитания детей на уроке; 

- особенности восприятия младших школьников; условия развития воприятия и 

наблюдательности у детей в процессе обучения; 

- особенности памяти младших школьников, возможности учебного процесса в ее развитии; 

- особенности памяти младших школьников, возможности учебного процесса в ее развитии; 

- особенности мышления и речевого развития младших школьников; пути и средства развития 

мышления и речи у детей; 

- особенности воображения младших школьников; условия развития воображения в учебно-

воспитательном процессе; 

- особенности структурных компонентов учебной деятельности младших школьников; трудности 

в овладении деятельностью младшими школьниками и пути их преодоления. 

   

Содержание  4  



1. Внимание. Восприятие. 

Непроизвольное внимание младшего школьника. Произвольное внимание. Свойства 

внимания. Произвольность восприятия. Особенности восприятия формы младшими 

школьниками. Особенности восприятия сюжетной картинки. Восприятие времени. 

Развитие внимания и восприятия младших школьников в УД. 

1 2 

2.  Память. 

Особенности запоминания младших школьников. Произвольное осмысленное 

запоминание. Особенности воспроизведения. Особенности забывания младших 

школьников. Некоторые особенности памяти младших школьников. 

1 2 

3. Мышление. Речь. Воображение. 

Понятия и их особенности у младших школьников. Особенности анализа и синтеза. 

Особенности сравнения. Особенности абстракции и конкретизации. Особенности 

обобщения. Осознание собственных мыслительных процессов.  

Особенности письменной речи младших школьников. Особенности чтения младших 

школьников. Фонетическая, грамматическая, лексическая стороны речи младшего 

школьника. Овладение речевой деятельностью в процессе обучения.  

Реализм детского воображения. Опора на конкретные предметы, опора на слово. 

Изменения образов воображения: от схематических к целостности образов и 

дифференцированности их. Непроизвольность в создании образов. Управление 

воображением младших школьников. 

1 2 

4. Особенности учебных ситуаций. 

Особенности учебных действий. Особенность и действия контроля. Особенности 

действия оценки. 

1 3 

Практические занятия  4  

  4. 

 

5. 

6. 

 

Проведение анализа конспектов уроков  методистов, учителей, с точки зрения учета: 

а) особенностей и формирования внимания, восприятия и наблюдательности  

младших школьников; 

б) некоторых особенностей памяти и ее развития; 

в) мыслительной и речевой деятельности и воображения,  возможностей их развития 

у младших школьников;  

 

 

1 

 

1 

1 

7. Решение психологических задач по анализу особенностей учебной деятельности 

младших школьников, предлагаемых преподавателем. 

1  

Тема 1.3. Методы и приемы 

развития мотивации учебно-

познавательной деятельности на 

уроках (УПД) 

Уметь: 

- использовать знания в решении педагогических задач; 

- изучать мотивы учения младших школьников; 

- использовать на уроке методы и приемы развития познавательного интереса; активности и 

самостоятельности учеников. 

Знать:  

- понятия: мотив и мотивация учения, познавательный интерес; 

- различные подходы к классификации мотивов учения; 

- динамику развития мотивов; условия формирования полноценной мотивации; 

- пути и средства формирования устойчивых познавательных интересов младших школьников; 

-методы стимулирования и мотивации учения. 

  



Содержание  3  

1. Понятие о мотивации. 

Мотивы учения школьников. Классификация мотивов, их формирование и развитие в 

младшем школьном возрасте. 

1 2 

2. Роль познавательного интереса в обучении. Условия формирования полноценной 

мотивации УПД младших школьников. 

Пути и средства формирования устойчивых познавательных интересов младших 

школьников. Стимулирование учения. Единство внешних и внутренних стимулов учения. 

1 3 

4. Методы стимулирования и мотивации интереса к учению, долга и ответственности.. 

Создание ситуации новизны, неожиданности, актуальности. Пробуждение 

эмоциональных нравственных переживаний. Познавательные игры, драматизации, 

театрализации. Дискуссии. Анализ жизненных ситуаций. Создание ситуации успеха в 

обучении. Разъяснение личной и общественной значимости учения. Требования. 

Упражнения. Поощрения. Наказания. 

1 2 

Практические занятия  3  

8. Решение педагогических задач по определению особенностей стимулирования учения 

школьников. 

1 

9. Характеристика мотивов  учения школьников на основе своих наблюдений на 

посещаемых в начальных классах урок. 

1 

10. Анализ   примеров, используемых учителем,  методов-приемов и средств стимулирования 

и мотивации интереса младших школьников к учителю  (материалы журналов «НШ») 

1 

Тема 1.4. Методы и методики 

педагогического контроля 

результатов УД младших 

школьников 

 

Уметь: 

- организовывать проверку и оценку знаний, умений, навыков учащихся в соответствии с 

психолого-педагогическими требованиями; 

- высказывать развернутое оценочное суждение при оценивании результатов УД школьников. 

Знать:  

- понятия: диагностика, контроль, проверка, оценивание, оценка, отметка; 

- функции диагностики; педагогические условия эффективности контроля; 

- виды, формы, методы контроля учебной деятельности; 

- характеристику балльной системы оценивания 

  

Содержание  4  

1. Сущность педагогического контроля результатов учебной деятельности младших 

школьников. 

Понятия: диагностика, контроль, проверка ЗУНов. Гуманизация контроля как 

дополнительного способа получения необходимой информации о протекании и 

результатах УВП. Педагогические условия эффективности контроля. 

1 2 

2. 

 
Виды учета ЗУН школьников. Методы и формы контроля. 

Предварительный анализ уровня знаний, умений. Текущая проверка. Повторная проверка. 

Периодическая проверка. Итоговая проверка. Комплексная проверка. 

Наблюдение за работой учеников. Устный индивидуальный опрос. Фронтальный опрос. 

Групповой опрос. Письменный контроль. Комбинированный (изложенный) контроль. 

Тестовый контроль. Программированный контроль. Практический контроль. 

Самоконтроль. 

1 

 

2 

 



3. Основы оценочной деятельности учителя начальных классов. 

Понятия: оценивание, оценка, отметка, оценочная деятельность учителя. Функции оценки. 

Выставление отметок. Критерии и нормы оценивания и выставления отметки. Качественно-

содержательная система оценивания результатов УПД школьников. Сочетание контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. 

2 2 

Практические занятия  5  

11. Решение педагогических задач. 2 

12.  Разработка и защита  фрагмента  устного фронтального опроса (класс и предмет по 

выбору) 

2 

 13. Составление примерных оценочных суждений учителя при анализе письменной работы, 

устного ответа, выполнения практического задания ученика. 

1 

Тема 1.5. Урок в начальной 

школе и требования к нему 

 

Уметь 

- использовать полученные знания при подготовке и анализе и самоанализе уроков; 

Знать 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроке; дидактические,  

развивающие, воспитательные, организационные, гигиенические; 

- воспитательные возможности урока; 

- разнообразие подходов к анализу уроков; общий план проведения анализа урока. 

  

Содержание  3  

1. Воспитательные возможности урока в начальной школе. 

Воспитательные возможности содержания учебного материала. Воспитательные  функции 

методов обучения, используемых на уроке. Сочетание коллективной, групповой и 

индивидуальной работы на уроке. Воспитательные возможности оценки знаний. 

Воспитательное воздействие личности учителя. 

1 2 



2. 

 
 Требования к уроку в начальной школе. 

Педагогические требования к уроку: 

Дидактические (образовательные): четкое определение места урока в системе уроков и 

задач данного урока; определение оптимального содержания урока в соответствии с 

учебной программой, с учетом подготовки учащихся; осуществление принципов 

обучения; выбор наиболее рациональных методов, приемов, средств обучения, 

стимулирования, контроля и др. 

Развивающие: формирование памяти, внимания, мышления детей; развитие 

познавательных интересов, положительных мотивов УД; формирование потребности в 

знаниях, готовности к самообразованию;  формирование учебной деятельности; 

формирование творческих потребностей, создание проблемных ситуаций. 

Воспитательные: формирование основ мировоззрения и самостоятельных 

мировоззренческих позиций; воспитание нравственных качеств, эстетического восприятия 

мира; соблюдение учителем педагогического такта, выдержки, терпения; создание 

положительного эмоционального фона. 

Организационные: наличие продуманного плана проведения урока; организационная 

четкость проведения урока; сознательная рабочая дисциплина у учащихся; подготовка и 

рациональное использование различных средств обучения, ТСО и информационных 

технологий;  структурная гибкость и подвижность урока. 

Гигиенические требования к уроку: 

Температурный режим. Физико-химические свойства воздуха. Освещение. 

Предупреждение утомления и переутомления. Чередование видов деятельности. 

Своевременное и качественное проведение физминуток. 

1 2 

3. 

 
Логика анализа урока. Методика анализа урока с позиции личностно-

ориентированного образования. 

Разнообразие подходов к анализу уроков. Общий план проведения анализа урока: 

 психологическая цель урока; 

 стиль урока (стиль деятельности педагога); 

 организация познавательной деятельности учащихся; 

 организованность учащихся; 

 учет возрастных особенностей учащихся. 

Подготовка учителя к уроку. Организация урока. Содержание. Технология обучения. 

Экология урока. Педагогическая культура и профессионализм учителя на уроке. Общая 

оценка урока как элемента системы личностно ориентированного образования. 

1 

 

2 

 

Практические занятия  3  

14. Анализ содержания одного из учебников с точки зрения реализации воспитательных 

возможностей урока. 

1 

15. Анализ фрагментов уроков с точки зрения соблюдения  педагогических и гигиенических 

требований  к уроку.  

1 

 16. Изучение различных вариантов схем психолого-педагогического анализа урока. 1 



Тема 1.6. Методика составления 

педагогической характеристики 

обучающегося 

 

Уметь: 

 -  вести наблюдение, опрос, проводить диагностические срезы; 

- вести дневниковые записи, протоколы наблюдений, отражая результаты изучения личности; 

- использовать материалы изучения личности в составлении характеристики обучающихся. 

Знать: 

- методы изучения личности обучающегося: наблюдение, беседа, анкета, тест, специальные 

диагностические срезы; их использование; 

- варианты схем педагогических характеристик обучающихся. 

  

Содержание 4  

1. Методы изучения  личности ученика. Наблюдение 

 Использование педагогического наблюдения за школьником на уроке, во внеурочной 

деятельности, на перемене. Умение точно наблюдать и правильно истолковывать 

внешние проявления. Ведение дневника наблюдения, его примерная схема. 

Использование протоколов наблюдений, табличной формы записей материалов 

наблюдения. Использование сплошных и выборочных записей. 

 

2 

2 

2. Методы изучения  личности ученика. Опрос, тестирование, изучение продуктов 

деятельности ученика. 

Методы опроса, тесты и их использование в сборе материалов о личности школьника. 

2 2 

Практические занятия 4  

18. Составление программы наблюдения за поведением детей на учебном занятии. 2 

19.  Составление характеристики согласно ее примерной схеме:  

- общие сведения об ученике; 

- учебная деятельность (успеваемость, общее умственное развитие, характеристика 

познавательных процессов, способность к учению); 

- отношение к труду, к общественной деятельности; 

- взаимоотношения с одноклассниками и отношение к школе; 

- дисциплинированность и характеристика поведения; 

- характеристика направленности личности ученика, его характер, темперамент, 

способности; 

- общие выводы. 

2 

 Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 -  

Итого:      37  

Учебная практика   

Практика наблюдений 

Виды работ 

Наблюдение особенностей психических познавательных процессов и учебной деятельности младших школьников 

Наблюдение методов и приемов развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 

Наблюдение за особенностями обучения одаренных детей и обучающихся, имеющих трудности в обучении. 

Наблюдение за использованием учителем методов и методик диагностического контроля  результатов учебной деятельности младших 

школьников 

Наблюдение за реализацией учителем педагогических требований к организации обучения на уроке 

Составление педагогической характеристики обучающегося 

 

36 

 



 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

12  

Раздел 2.  Преподавание  русского 

языка и литературного чтения по 

программам начального  общего 

образования в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 264  

МДК 01.02. Русский язык с 

методикой преподавания 

 

 264  

Тема 2.1. Требование 

образовательного стандарта к 

предметной области филология 

 

Умения:  

- соотносить структуру курса методики преподавания русского языка в начальных классах с 

основным разделом начальной филологической подготовки младших школьников в 

общеобразовательной школе; 

- выявлять методические закономерности освоения учащимися содержания учебных предметов 

«Русского языка». 

Знания:  

-требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные программы 

начального общего образования; 

- программы и учебно – методические комплекты предметной области филология  для начальной 

школы; 

- основные разделы русского языка и методики преподавания русского языка. 

4  

 Содержание 2  

1. Содержание основных разделов 

русского языка как основа для 

осуществления 

профессиональной деятельности  

Предмет изучения, задачи, значение, функции, разделы языкознании и их соотношения,, основные 

единицы, соотношение, научные основы, ,система учебных материалов  

 

2 2 

 Практические занятия  2  

1 Анализ ООП начального общего образования в предметной области филология 2 2 

Тема 2.2. Фонетика – графика- 

орфоэпия  и  методика их 

изучения 

 

 

 

 

 

 

Умения:  

- классифицировать звуки речи; 

- производить фонетический разбор, транскрибировать слова; 

- соотносить звуки с буквами; 

- правильно употреблять слова с учетом вариантов произношения, работать со справочниками по 

орфоэпии, соблюдать нормы литературного языка, различать стили произношения; 

- производить аналитическую и синтетическую работу учащихся, связывать с использованием 

схем-моделей; 

48  



 

 

 

- осуществлять анализ (в целом и отдельных страниц) различных альтернативных учебных 

пособий, состав формируемых умений и характер работы над ними, содержание и типологию 

предлагаемых заданий и используемый дидактический материал; 

- использовать различные средства, методы, приемы  и формы организации учебной деятельности 

первоклассников на уроках обучения грамоте и письма; 

- определять цели, задачи, содержание и последовательность работы при изучении тем из области 

фонетика – графика – орфоэпия; 

- лингвистически правильно и методически целесообразно строить собственные монологические 

высказывания, формулировать вопросы и задания; 

- осуществлять анализ, в том числе самоанализ урока или его фрагмента, для установления 

соответствия содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам, отмечая достоинства 

и недостатки, предлагая (а в свой конспект внося) конкретные уточнения и изменения. 

Знания: 

- основные единицы звукового потока, элементы фонетической транскрипции; 

- главнейшие орфоэпические понятия;  

- происхождение и состав русского языка,  

- слоговой принцип русской графики; 

 - учебно-воспитательные задачи,  круг знаний, умений и навыков, усваиваемых детьми в период 

обучения грамоте;  

- знать научные основы методики обучения русской грамоте, основные методы обучения грамоте 

и письма в историческом развитии; 

- основные черты современного звукового аналитико – синтетического метода, а также основные 

приемы анализа и синтеза; 

- способы и приемы обучению письму букв и его совершенствование. типичные графические 

ошибки письма; 

- психофизиологические особенности учащихся первого класса; 

- типовой план построения уроков обучения грамоте и письма с учетом типа урока, а также 

педагогические и гигиенические требования к организации данных уроков; 

- логику анализа урока. 

 Содержание  25  

1.Лингвистические основы 

обучения фонетики: звуковой 

поток и его единицы 

   Фонетика, фонетические фразы, фонетические такты, фонетические слова, слоги, фонема,  звуки 

речи и их классификации; позиционные изменения гласных и согласных звуков; элементы 

фонетической транскрипции 

2 2 

2. Орфоэпия, культура 

произношения 

Ударение, орфоэпические нормы и их изменения 1 2 

3. Графика 

 

буква, алфавит;  соотнесение звуков и букв; фонетический разбор,  слог, принцип русской 

графики, звуковые значения букв 

2 2 

4.Современный звуковой 

аналитико – синтетический метод 

обучения грамоте в его 

современном виде.  Общие черты 

метода 

 

Методы; этапы: подготовительный, основной, повторно – обобщающий, ступени;  анализ; синтез; 

принцип частотности; лента букв; схемы – модели; пометы. 

 

 

 

2 2 



5.Основные виды занятий в 

добуквенный  и основной 

периоды обучения грамоте. 

Звуковая работа в период 

обучения грамоте 

Речь, слово, слог, ударение, звук , слого-звуковой анализ слова, приемы  анализа и синтеза. 4 3 

6.Психофизиологические 

механизмы чтения и письма. 

Формирование первоначального 

навыка чтения и его 

совершенствования 

Кодирование, декодирование, поле чтение, минимальная  произносительная единица, тип чтения, 

основа слога, ориентиры, прием челнока;  чтение; навык чтения: правильность, беглость, 

сознательность, выразительность; таблица Шульте, динамическое чтение, рекомендации Зайцева 

Н.В, чтение с помехами, под счет, чтение спринт, чтение – разведка, использование специальной 

таблицы слогов. 

3 2 

7.Общие вопросы  методики 

обучения письму 

 

Графическая система: графический навык; графическая ошибка; каллиграфическая ошибка; 

зрительный образ буквы; зрительно – двигательный образ буквы; два этапа процесса письма; навык 

письма: графический навык и навык орфографически - правильного письма;  навык письма -  

сенсомоторный навык;  психо – физиологическая структура письма; 3 этапа формирования навыка 

письма;  методы письма: копировальный, линейный генетический, тактический, метод  Карстера.  

3 2 

8.Способы и приемы обучению 

письму букв и его 

совершенствование. Типичные 

графические ошибки письма 

 

Приемы активизации укрепления двигательного аппарата: штриховка, раскрашивание, бордюр, 

росчерк; приемы на запоминание формы букв, развитие тактильных ощущений; приемы, 

помогающие овладеть письмом букв; прием какографии; методика Илюхиной, Безруких М.М., 

Потаповой Е.Н., Н.А.Федосовой. 

Нарушение наклона, нарушение пропорции, искажение элементов, содержащих овалы, полуовалы, 

закругления, изогнутые линии, пропуск или замена  элементов 

4 2 

9.Уроки чтения и письма  в 

период обучения грамоте. 

Типовой план построения уроков 

Требования, типы, система урока, структура урока 2 2 

10. Методика совершенствования 

фонетико – графических умений в 

курсе русского языка начальной 

школы 

Слоговой принцип, обозначения на письме твердости – мягкости согласных, звук i и способы   

изображение на письме; звонкие – глухие согласные, парные - непарные и их обозначение на 

письме; ударные и безударные слоги; алфавит и звуковой состав русского языка; фонетико – 

графический разбор; особенности обозначения на письме гласных после шипящих и ц 

2 2 

 Практические занятия  23  

 2-3 Выполнение фонетических упражнений. 

Составление фонетической транскрипции. Фонетический разбор 

4 2 

4 Выполнение орфоэпических упражнений 2 2 

5 Анализ языковых единиц с точки зрения слогового принципа русской графики 2 2 

6-7  Анализ готовых фрагментов урока по введению понятий речь, предложение, слово, слог, 

звуки человеческой речи, звуки гласные и согласные: твердые, мягкие; ударение 

4 2 

8 Анализ фрагмента урока  слого-звукового анализа слова 2 2 

9 Составление и защита фрагмента урока  слого-звукового анализа слов 1 2 

10 Разработка и анализ фрагмента урока  по формированию и совершенствованию навыка 

чтения 

2 2 

11 Составление и защита фрагмента урока по объяснению написанию новой буквы на уроке 

письма  

2 2 

 

2 12 Составление и защита конспектов уроков обучения грамоте в добуквенный и букварный 

периоды 

2 

 13 Составление и защита конспектов урока письма 2 2 



Тема 2.3. Грамматика, 

орфография и методика их 

изучения  

Умения:   

- работать с этимологическими и словообразовательными словарями; 

 - проводить морфемный, этимологический, словообразовательный, морфологический и 

синтаксические  анализы слов (словосочетаний, предложений); 

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в письменной речи; 

- осуществлять анализ (в целом и отдельных страниц) различных альтернативных учебных 

пособий, состав формируемых умений и характер работы над ними, содержание и типологию 

предлагаемых заданий и используемый дидактический материал; 

- использовать различные средства, методы, приемы  и формы организации учебной деятельности 

учащихся на уроках русского языка; 

- определять цели, задачи, содержание и последовательность работы при изучении той или иной 

темы, планировать его с учетом особенностей возраста, класса, отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно – гигиеническими нормами; 

- владеть различными способами постановки учебных задач на уроке, организации частично-

поисковой деятельности учащихся; 

- лингвистически правильно и методически целесообразно строить собственные монологические 

высказывания, формулировать вопросы и задания; 

- осуществлять анализ, в том числе самоанализ урока или его фрагмента, для установления 

соответствия содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам, отмечая достоинства 

и недостатки, предлагая (а в свой конспект внося) конкретные уточнения и изменения; 

- проводить педагогический контроль ученических работ, осуществлять отбор контрольно – 

измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения по данному курсу. 

 

Знания: 

- морфемы слов, основы, основные способы словообразования; 

- знать части речи и лексико –морфолого- синтаксические признаки каждой части речи;  

- принципы орфографии и правила орфографии; 

- учебно-воспитательные задачи,  круг знаний, умений и навыков, усваиваемых детьми в процессе 

изучения грамматики и орфографии;  

- знать научные основы, основные методы и приемы обучения русского языка в школе; 

-методические основы формирования грамматических, словообразовательных и орфографических 

понятий, виды упражнений; 

- виды орфографических ошибок; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности младших 

школьников на уроках русского языка; 

- типовой план построения уроков русского языка с учетом его  типа, а также педагогические и 

гигиенические требования к организации данных уроков; 

- логику анализа урока русского языка. 

98  

 Содержание  43  

1.Лингвистические основы 

словообразования 

   Типы морфем. Производная, непроизводная, производящая, основа, морфы, морфологические и 

неморфологические типы образовании; словообразовательная цепочка – гнездо  

3 2 

2.Система частей речи в 

современном русском языке 

Части речи, самостоятельные части речи, служебные части речи, модальные слова 1 2 



3.Лексико – грамматические 

категории имени 

существительного, имени 

прилагательного и глагола 

разряды по  значению, основные формы, род, число, падеж, склонение, спряжение, лицо,  время, 

наклонение,  разряды,  

3 2 

4.Числительное, местоимение, 

наречие как самостоятельные 

части речи 

Классификация, формы, разряды 3 2 

5. Служебные части речи в 

современном русском языке. 

Междометие. Звукоподражание 

Предлог, союзы  сочинительные, подчинительные, частицы), группы междометий по значению 1 2 

6.Урок грамматики, 

правописания. Требования к 

современному уроку русского 

языка 

Требования:  обучающий, развивающий, воспитывающий урок, виды сотрудничества,  

лингвистически грамотный урок, относительно законченный, целостный, с четкой и внутренней 

логикой 

1 2 

7. Подготовка и проведение урока  

русского языка 

 

Осознание цели, задач и ориентировка в условиях методической деятельности; составление плана урока; 

типология уроков (Урок сообщения новых знаний; уроки тренировочные; уроки повторительные; 

уроки итоговой проверки ЗУН; уроки разбора контрольных работ);проведение урока; итоговая 

самооценка урока 

1 3 

8.Современные методы и приемы 

обучения русского языка в школе 

Метод, языковой анализ, конструирование, сравнительно – исторический, словесный, наглядный, 

поисковый метод, игра, коммуникативные методы, программированное обучение и компьютер. 

1 2 

9.Методические основы 

формирования грамматических  

понятий 

Понятие, определение, термин, существенный признак, четыре этапа формирования 

грамматических понятий, условия усвоения понятий 

2 2 

10. Методика изучения 

морфемного состава слова в 

начальных классах 

Этапы, период, задачи, окончание, корень, родственные 

 ( однокоренные слова) слова, суффикс, приставка, последовательность введения понятия. 

1 2 

11. Методика изучения частей 

речи в начальных классах  

   Морфология, значение, этапы освоения, умения, пять сторон освоения,  последовательность 

изучения грамматических категорий 

2 2 

12. Словосочетание – единица 

синтаксиса 

Признаки, классификация (по структуре, по главному слову, отношения, типы связи, средства 

связи) 

2 2 

13. Простое предложение как 

основная синтаксическая единица 

 

Признаки; типы; главные , второстепенные члены предложения и их виды; виды осложнений 

простого предложения (однородные члены, обращение, вводные слова и предложения, 

обособленные второстепенные члены предложения 

2 2 

14.Понятие о сложном 

предложении. Типы сложных 

предложений 

Сложносочиненные предложения: группы; сложноподчиненные, основные значения; 

бессоюзносложные предложения, отношения между частями). 

3 2 

15.Сложные синтаксические 

конструкции 

Виды: соподчинений, параллельное подчинение, последовательное подчинение, разные виды 

связи 

2 2 

16. Методика работы на 

элементами синтаксиса и 

пунктуации 

Синтаксис, пунктуация, место, роль,  направления, синтаксический анализ, сплошной текст, 

редактирование, конструирование, деформированное предложение, конструирование, 

распространение, схемы 

2 2 

17. Лингвистические основы 

орфографии  

Орфограмма, орфографическая задача,  принципы орфографии: морфологический, 

фонематический, традиционный, дифференцированный, виды орфограмм. 

3 2 



18. Общие условия формирования 

осознанных прочных 

орфографических навыков. 

Взаимосвязь работ по грамматике, правописанию, развитию речи 

Методика орфографии, состав русских орфограмм, навык природа орфографического навыка, , 

две группы орфографического навыка, ступени для решения орфографической задачи, условия 

2 1 

19. Методика работы над 

орфографическим правилом 

Правило, три группы правил по Д.Н. Богоявленскому: одновариантные, двухвариантные, правила 

– рекомендации, тип правила, этапы работы 

2 2 

20. Виды грамматических и 

орфографических упражнений 

Методика их  проведения  

Морфологические, синтаксические, грамматический разбор, учебные: списывании (имитативные), 

диктанты, графико – орфографический разбор, комментируемое письмо. Естественные: сочинение, 

изложение,  творческие и свободные диктанты, письма, деловые бумаги 

2 2 

21. Работа по развитию 

орфографической зоркости 

 

Орфографическая зоркость, условия, пропедевтическая работа (наблюдение, проговаривание), 

период активного становления орфографической зоркости ( письмо с дырками, диктант 

«Проверяю себя», списывание) 

1 2 

22. Изучение ошибок учащихся Классификация, диагностика, прогнозирование, исправление, предупреждение 1 3 

23. Словарно - орфографическая 

работа по усвоению 

непроверяемых написаний 

Словарные слова, этапы ознакомления 1 2 

24. Организация контроля ЗУН 

на уроках русского языка. 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль, формы и методы контроля; 

характеристика цифровой оценки, характеристика словесной оценки 

1 2 
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14-15 Морфемный и словообразовательный разборы 

Выполнение  словообразовательных и морфемных  упражнений 

3 

1 

2 

16-17 Грамматический разбор имени существительного, прилагательного 2 2 
18-19 Морфологический разбор глагола. 

 Выполнение упражнений по образованию  и правописанию форм глагола.  

2 

2 

2 

20 Грамматический  разбор числительных, правописание числительных 2 2 
21 Грамматический  разбор местоимений  2 2 
22 Грамматический  разбор  наречий 2 2 
23 Анализ основных программ и  учебно-методических комплектов по русскому языку для 

начальной школы 

2 2 

24 Разработка и анализ фрагмента урока по ознакомлению с морфемой 2 2 
25 Разработка и анализ фрагмента урока по ознакомлению с частью речи 2 2 
26 Разработка и анализ фрагмента урока по ознакомлению с грамматической категорией 2 2 
27  Составление и защита фрагментов урока по ознакомлению с грамматической категорией 2 2 
28 Разбор словосочетаний 2 2 
29 Синтаксический разбор простого предложения 3 2 
30 Выполнение синтаксических упражнений 1 2 

31-33 Синтаксический разбор сложносочиненного, сложноподчиненного  и бессоюзносложных 

предложений. 

3 2 

34 Синтаксический разбор предложений сложных синтаксических конструкций 3 2 

35 Разработка и анализ фрагментов урока по изучению элементов синтаксиса и пунктуации 

в начальных классах 

3 2 

36-38 Выполнение упражнений на отработку орфографических навыков: 

- Правописание приставок и корней; 

- Правописание суффиксов и окончаний; 

 

2 

3 

2 



- Слитное, раздельное и дефисное написание слов  2 

39 Написание диктанта по теме «Орфография» 1 2 

40 Разработка и анализ фрагмента урока по ознакомлению с орфографическим правилом; 2 2 

41 Разработка и анализ фрагментов урока по проведению орфографических упражнений 2 2 

42 Разработка и анализ фрагмента урока по введению словарного слова. 2 2 

Тема 2.4.  

 Методика организации 

литературного чтения 

Умения: 

- анализировать программы по чтению с целью выявления последовательности и системности в 

формировании у учащихся навыка чтения, умения работать с текстом, читательской 

самостоятельности, развития речи, социально-нравственной и этической воспитанности по годам 

и этапам обучения и в целом; 

- способствовать осознанному выбору и самостоятельному чтению литературных произведений; 

- развивать речь учащихся, выражать мысли в устной и письменной форме; 

- формировать читательскую самостоятельность учащихся; 

- писать творческие работы в связи с прочитанным; 

 - вести текущий и периодический учёт навыков чтения, нормы оценки знаний и умений учащихся 

на уроках классного и внеклассного чтения; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- определять цели и задачи урока литературного чтения, планировать его с учетом жанра 

произведения; 

- анализировать уроки литературного чтения и их фрагменты для установления соответствия 

содержания, методов, средств, поставленным целями  задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков литературного чтения. 

Знания: 

-учебно-воспитательные и образовательные задачи уроков литературного чтения; 

- содержание разделов программы, принципы её построения; учебные книги и литературу для 

уроков внеклассного чтения; 

- требования к учащимся по годам и этапам обучения; 

- современные методы и приёмы обучения технике чтения, восприятия текста, анализа содержания, 

предупреждения и исправления ошибок; 

-методику работы над художественным произведением различных жанров, особенности метода 

чтения-рассматривания на начальном и основном этапах внеклассного чтения в сравнении с 

подготовительным; 

- приёмы работы по формированию навыков чтения; 

- типовой план построения уроков  литературного чтения с учетом   их жанров, а также 

педагогические и гигиенические требования к организации данных уроков; 

- логику анализа урока литературного чтения. 
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 Содержание  34  

1.Теоретические основы 

совершенствования уроков 

чтения детской литературы 

  Восприятия, наивно – реалистическое восприятие, полноценное восприятие, воссоздающее 

воображение, творческое воображение, уровни восприятия: фрагментарный, констатирующий, 

уровень героя, уровень идеи 

1 1 

2.Процесс работы над 

художественным произведением в 

начальных классах  

Этапы урока, первичное восприятие, проверка качества первичного восприятия, приемы 2 2 



3.Анализ художественных 

произведений в начальных 

классах, виды анализа. 

Идейно-художественный анализ: анализ развития действия, языковой анализ, проблемный 

анализ, анализ художественных образов 

4 2 

4.Работа с текстом на уроках 

литературного чтения 

Виды работы с текстом: ответы на вопросы, постановка вопросов самими учащимися, различные 

виды чтения 

1 2 

5.Творческая интерпретация 

художественного текста на уроках 

чтения: иллюстрирование, виды 

иллюстрирования 

Словесное иллюстрирование, графическое, музыкальное иллюстрирование,  диафильм 3 3 

6.Развитие связной речи на 

уроках литературного чтения. 

Пересказ 

 

Требование, виды пересказа, приемы обучения пересказу, 

 недостатки, подробный пересказ, выборочный, творческий, сжатый, деление текста на части, 

составление плана 

3 2 

7.Драматизация на уроках 

литературного чтения 

Понятие, значение, формы драматизации: чтение по ролям, инсценирование, живая картина 2 3 

8.Совершенствование качеств 

первоначального чтения 

Навык чтения, правильность, беглость, сознательность, выразительность, интонация, элементы, 

процесс обучения 

4 2 

9.Методика работы по 

совершенствованию словаря 

учащихся  на уроках 

литературного чтения 

Цель, задачи, требования, приемы по  активизации  словаря, обогащению словаря, уточнению 

словаря, устранению нелитературных слов 

2 2 

10.Методика чтения 

стихотворений 

Структура урока, вид анализа, приемы работы с текстом 2 2 

11. Методика чтения басен Структура урока, вид анализа, приемы работы с текстом 2 2 

12.Методика чтения мифов Структура урока, вид анализа, приемы работы с текстом 1 2 

13.Методика чтения былин Структура урока, вид анализа, приемы работы с текстом 2 2 

14. Методика чтения сказок Структура урока, вид анализа, приемы работы с текстом 2 2 

15.Урок литературного чтения и 

подготовка к нему учителя 

Требования, задачи, типология уроков, планирование 

 

1 2 

16. Организация контроля ЗУН 

на уроках литературного чтения 

Чтение и читательская деятельность, классификация ошибок и недочетов, организация контроля 

по чтению  

1 2 

17. Методика внеклассного 

чтения 

 

Тип правильной  читательской деятельности, самостоятельное детское чтение, этапы 

формирования учащихся–читателей в начальной школе, особенности организации 

подготовительного, начального и основного этапов 

1 2 
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43 Анализ основных программ и  учебно-методических комплектов по литературному 

чтению для начальной школы 

2 2 

44 Разработка и анализ фрагментов урока по  подготовке к первичному восприятию 

художественного текста 

2 

 

2 

45 Разработка и анализ фрагментов урока по  анализу художественного образа 2 2 

46 Разработка и анализ фрагментов урока по  словесному иллюстрированию 2 2 

47 Разработка и анализ фрагментов урока по  подготовке к пересказу 2 2 

48 Разработка и анализ фрагментов урока по  использованию различных форм драматизации 2 2 



49 Выполнение упражнений по отработке беглости, правильности чтения 2 2 

50 Разработка и анализ фрагментов урока по  подготовке учащихся к выразительному 

чтению  стихотворного текста 

2 2 

51 Применение приемов словарной работы на конкретном тексте 2 2 

52 Анализ готового конспекта урока литературного чтения по работе со стихотворениями 2 2 

53 Разработка плана-конспекта урока по изучению басни 2 2 

54 Разработка фрагментов урока по мифам 2 2 

55 Разработка фрагментов урока по былинам. 2 2 

56 Анализ готового конспекта урока литературного чтения по работе со  сказкой 2 2 

 

Тема 2.5 Развитие речи и 

методика совершения речевой 

деятельности младших 

школьников 

 

Умения: 

-выполнять лексический разбор слов; 

- пользоваться толковыми словарями с целью  определения значение слов по толковому словарю, 

а также правильного словоупотребления, формообразования, предупреждения грамматических и 

речевых ошибок; 

- анализировать  и составлять тексты, принадлежащих к разным стилям, жанрам  и типам речи с 

целью нахождения черт и уяснения правила составления, формы и содержания; 

- соотносить и связывать материал по методике преподавания русского языка в начальных классах 

со знаниями по педагогике, психологии, языкознанию, за конкретными методическими приемами 

видеть закономерности педагогического воздействия на развитие и воспитание детей; 

- находить, определять и выявлять причины ошибок и недочетов в учебной деятельности детей по 

любому разделу программы «Русский язык»,  а также организовать работу по устранению и 

предупреждению выявленных ошибок и недочетов; 

- анализировать готовые  уроки изложения и сочинения для установления соответствия 

содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам;  

- уметь планировать, разрабатывать и проводить отдельные уроки изложения и сочинения, 

самостоятельно подбирать для этой цели дополнительный материал; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков написания изложений и 

сочинений; 

- оценивать процесс и результаты деятельности детей по написанию изложения и сочинения, 

выставлять отметки. 

Знания: 

- лексические единицы языка; 

-  функциональные стили речи, типы речи; 

- литературные нормы устной и письменной речи и обучение использованию средств языка и 

формулированию мыслей  детьми начальной школы; 

- программные требования к содержанию, объему изложений, сочинений для начальных классов 

для написания; 

- основные методы и приемы обучения развития речи; 

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления отметок при 

написании изложений и сочинений учащимися; 

- типовой план построения уроков  изложения и сочинения с учетом   их типов, а также 

педагогические и гигиенические требования к организации данных уроков; 

- логику анализа урока русского языка данного типа. 

 

51 

 

 Содержание  27  



1.Слово и фразеологизм как 

единицы лексической системы 

 

Лексика, лексическое значение, однозначные и многозначные слова, метафора и метонимия, 

лексическая сочетаемость, омонимы, паронимы, синонимы, антонимы, исконно- русская и 

заимствованная лексика, фразеологизм,  крылатые слова,, историзмы, архаизмы, неологизмы 

,диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы, арготизмы 

4 2 

2.Речевая деятельность младших 

школьников. Текст как основное 

лингвистичнское понятие 

методики развития речи 

Текст;  сложное синтаксическое целое;  композиция: зачин, развитие действия,  кульминация, 

концовка;  параллельная и цепная связь; тема, рема, актуальное членение, обычный порядок слов 

и членов предложения 

4 2 

4.Знакомство с понятием текст и 

формирование текстовых умений 

у младших школьников 

Текст, заголовок, тема, основная мысль, границы текста,  план  1 2 

5.Типы речи как фрагменты 

текста с определенным, 

обобщенным значением и  

методика работа над ними в 

начальных классах 

Типы речи, повествование, рассуждение, описание, характеристика различных типов, описание 

предмета 

3 2 

6. Стили речи и организация 

речевой работы с учащимися 

начального звена 

Стиль: официально – деловой, публицистический, научный, художественный ( тропы), 

разговорный; жанры: конспект, аннотация, сообщение, заявление, автобиография, объявление, 

расписка,  приглашение, письмо 

4 3 

7.Литературные нормы устной и 

письменной речи, обучение 

использованию средств языка и 

формулированию мыслей  детьми 

начальной школы 

Культура речи, правильность, точность, логичность ясность и доступность, чистота речи, 

выразительность (информационная, эмоциональная, языковая),  эстетичность речи, уместность  

2 2 

8.Характеристика речевых 

ошибок учащихся начальных 

классов, содержание и 

организация работы по культуре 

речи 

Типы, причины, морфологические ошибки, синтаксические ошибки, логические и 

композиционные ошибки, исправление и предупреждение  

2 2 

9.Методика проведения 

изложения  

Изложение, требование, виды, структура урока,  приемы орфографической подготовки, приемы 

проверок 

3 2 

10.Обучение созданию 

высказываний. Возможные 

жанры  школьных сочинений и 

методика работы над ними 

Упражнение на формирование обдумывания темы сочинения. Виды сочинений, этапы 

подготовки,  структура урока  

4 3 

 Практические занятия  24  

57 

58 

Выполнение лексических упражнений 

Лексический разбор 

2 

1 

2 

59 Выполнение упражнений на нахождение языковых явлений и употребление их в 

письменной речи 

2 2 

60 Упражнения на нахождение темы, ремы в  предложениях, определения порядка членов 

предложения 

2 2 

61 Составление текстов, принадлежащих к разным типам речи 2 3 

62 Составление фрагментов урока по ознакомлению с текстовыми явлениями 2 3 



63 Анализ и составление текстов, принадлежащих к разным стилям речи  2 2 

64 Нахождение, определение типа ошибок и  их исправление в текстах 2 3 

65 

66 

Анализ конспектов  уроков подготовки  к изложению  

Анализ конспектов урока по сочинению 

4 2 

67 Составление и защита конспектов урока по сочинению и изложению 3 3 

68  Проведение педагогического  контроля  ученических работ (изложений и сочинений) 2 2 

 Дифференцированный зачет 1 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа по разделу 2 -  

Учебная практика:  Практика показательных уроков 

Виды работ:  
1. Наблюдение и анализ структуры урока обучения грамоте, выявление видов анализа и синтеза на основном этапе процесса 

обучения. 

2. Наблюдение и анализ урока письма с целью определения его структурных компонентов и приемов, необходимых для 

каллиграфического письма. 

3. Наблюдение и анализ урока русского языка с целью определения типа урока и установления этапов формирования 

грамматического ( орфографического) понятий. 

4. Наблюдение и анализ урока литературного чтения по ознакомлению с жанром басня с целью определения структурных 

компонентов данного урока, видов анализа художественного произведения и видов работы с текстом. 

5. Наблюдение и анализ урока литературного чтения по ознакомлению с жанром стихотворение с целью определения 

структурных компонентов данного урока, видов анализа художественного произведения и видов работы с текстом. 

6. Наблюдение и анализ урока литературного чтения по ознакомлению с жанром сказка с целью определения структурных 

компонентов данного урока, видов анализа художественного произведения и видов работы с текстом. 

7. Наблюдение и анализ урока литературного чтения по ознакомлению с жанром рассказ с целью определения структурных 

компонентов данного урока, видов анализа художественного произведения и видов работы с текстом. 

8. Наблюдение и анализ урока внеклассного чтения с целью определения периода обучения и структурных компонентов . 

9. Наблюдение и анализ урока по написанию изложения с целью определения его структурных компонентов. 

10. Наблюдение и анализ урока  по написанию сочинения с целью определения его вида и структуры. 

20   

Производственная практика:    практика пробных уроков, « Первые дни ребенка в школе». 

Виды работ 

Практика пробных уроков: 

1. Анализ учебно-тематического планирования. Определение темы урока и его места в системе уроков по данному предмету. 

Формулировка целей урока. 

2. Составление конспекта и развернутого плана урока. 

3. Изготовление необходимых наглядных пособий, подготовка оборудования, технических средств обучения. 

4. Проведение уроков русского языка. литературного чтения, обучения грамоте, письма в начальной школе. 

5. Анализ и самоанализ уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 

«Первые дни ребенка в школе»: 

1. Ознакомление с содержанием и организацией подготовительной работы учителя начальных классов с детьми в первом классе в 

первую неделю учебных занятий в школе. 

2. Оказание помощи учителю в подготовке дидактического материала и наглядных пособий. Оказание помощи в проведении 

учебно-воспитательной работы с первоклассниками. 

66 

 

 

 



3. Наблюдение  проводимых учителем уроков обучения грамоте и письма. Ведение протокольных записей. Психолого-

педагогический анализ просмотренных уроков. 

4. Проведение диагностики готовности детей к обучению и изучение их отношения к школе. Обобщение и анализ полученных 

диагностических материалов 

Раздел ПМ 3. Изучение детской 

литературы с практикумом по 

выразительному чтению 

 134  

МДК 01.03. Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

Умения: 

- выразительно читать литературные тексты. 

- анализировать художественные произведения по детской литературе 

Знания: 

 - содержание основного курса детской литературы в объеме достаточном для осуществления профессиональной 

деятельности по детской литературе; 

 - цели и задачи курса детской литературы 

 - характерные особенности художественных произведений; 

 - виды художественных произведений; 

 - традиционные приемы художественных произведений; 

 - жанровые особенности, ведущие образы, идею, тему, своеобразие художественных произведений; 

 - биографические данные писателей и поэтов  

134  

Введение Содержание 1  

1. Литература как способ 

отражения и средство познания 

действительности Круг детского 

чтения 

Цели, задачи курса. Понятия: «детская литература»,  «детская книга», «детское чтение». Специфика детской 

литературы. Основные темы детского чтения. Представление различных видов книг. Основные виды изданий 

для детей 6-10 лет. 

1 1 

Тема 3.1. Устное народное 

творчество для детей 

 

Содержание: 

7  

1.Малые жанры детского 

фольклора 

Детский фольклор. Колыбельные песни. Пестушки. Потешки. Прибаутки. Небылицы-перевертыши. Нелепицы. 

Считалки. Поддевки. Дразнилки. Приговорки. Припевки. Заклички. 

1 2 

2.Русская летопись Былины 

Сказания Жития 

Русская летопись. Новгородский, киевский цикл былин. Сказания. Жития. Старины. 1 2 

3.Русские народные сказки Классификация сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. 2 2 

 Практические занятия 3  

1 Анализ произведений устного народного творчества. Определение идеи, темы, сюжета, композиции 

и составных компонентов. Выявление художественных особенностей. 

3 2 

Тема 3.2. Русская детская 

литература 19 века 

Содержание: 44  

1. Становление теории и критики 

детской литературы в России 

История появления критики. Проблемы детской литературы. Роль В.Г. Белинского в становлении детской 

критики. 

1 2 

2. Басни И.А. Крылова 

 

Жанровые особенности. Ведущие образы. Идея, тематика и стиль языка басни. Мораль. Аллегория. 1 2 

3.  А.С. Пушкин в детском чтении 

 

Романтизм. Сентиментализм. Фабула. Контекст. Стихотворные размеры. Своеобразие жанра стихотворной 

литературной сказки Отличие от народного эпоса.. 

2 2 



4. Литературная сказка 1-ой трети 

19 века: В.А.Жуковский, 

А.Погорельский, В.Ф.Одоевский, 

П.П.Ершов 

Романтизм. Сентиментализм. Фабула. Контекст.. Своеобразие жанра стихотворной литературной сказки 

Отличие от народного эпоса .Фантастическая повесть. Гротеск. Сопоставление. 

 Жанровые особенности научно- познавательной сказки. 

2 2 

 

5. Поэтические произведения 

русских классиков 1- ой 

половины XIX века:  М.Ю. 

Лермонтов, Симбирские поэты 

Значение произведения для нравственного и эстетического воспитания детей. Фольклорные источники 

стихотворений М .Ю. Лермонтова .Произведения поэтов , вошедшие в круг детского чтения .Стихотворные 

размеры. 

 

2 2 

6. Основные тенденции развития 

детской литературы во 2- ой 

половине XIX века  

Своеобразие литературного процесса. Прогрессивная литература. Биографическая литература. Дидактическая 

литература. 

1 2 

7. Рассказы и сказки К.Д. 

Ушинского 

Цели создания книг «Детский мир» и  «Родное слово». Новаторство писателя – педагога. Педагогическая 

направленность рассказов .Научно-популярный очерк. 

1 2 

8. Поэзия А.Н. Некрасова  для 

детей 

Основные мотивы поэзии Н.А. Некрасова, неотделимость темы детства от темы Родины. Напевность стиха. 

Реализм. 

1 2 

9. Поэтические произведения 

конца XIX -  начала XX века в 

детском чтении 

Картины родной природы. Нравственно  - эстетическая сущность в произведениях А.Н. Майкова, И.С. 

Никитина, И.В. Сурикова, А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. Лирический герой, лирический образ. 

3 2 

10. Л.Н. Толстой – детям 

 

Художественные, философские, педагогические воззрения Л.Н. Толстого. Роль Толстого в развитии детской 

литературы. Тематическо – жанровое разнообразие его произведений. Лаконизм.  

2 2 

11. Литературная сказка 

писателей XIX века: В.М. 

Гаршин, С.Т. Аксаков, Д.Н. 

Мамин – Сибиряк 

Биографические данные и особенности творчества, литературная обработка, фольклорные сказки С.Т. 

Аксакова. Символико-романтические сказки В.М. Гаршина. Оптимистические сказки Д.Н. Мамина – 

Сибиряка. Аксаковские места области. 

3 2 

12. Рассказы о животных и 

реалистические рассказы А.П. 

Чехова   Тема социального 

неравенства в детской литературе 

Произведения писателя, вошедшие в круг чтения детей младшего школьного возраста. Показ психологии 

ребенка. Антропоморфизм. 

2 2 

 Практические занятия  23  

2 

 

Анализ статьи В.Г. Белинского по вопросам детской литературы,                                            

составление тезисов 

1 2 

3 Анализ и выразительное чтение басен И.А. Крылова 1 2 

4 Анализ одной из сказок А.С.Пушкина: идейно-тематическая основа, характеры, композиция, 

характеры, сюжет, особенности языка, место сказки в составе цикла. 

3 2 

5 Анализ первой части сказки П.П. Ершова, характеристика персонажей. 2 2 

6-7 Чтение и характеристика персонажей повести А. Погорельского и сказок В.Ф.Одоевского. 2 2 

8 Упражнение в  выразительном чтении стихотворений.  2 2 

9 Чтение и анализ произведений К.Д. Ушинского. 1 2 

10 Чтение и анализ поэзии Некрасова для детей и о детях. 2 2 

11 Упражнение в выразительном чтении стихотворений. 2 2 

12 Чтение и анализ рассказов Л.Н. Толстого, вошедших в современные учебные пособия для младшего 

школьного возраста. 

2 2 

13-14 Чтение и анализ сказок В.М.Гаршина, Д.Н.Мамина-Сибиряка. 2 2 



15 Чтение и анализ рассказов Чехова, вошедших в круг детского чтения. 1 2 

16 Чтение диалогов в лицах  рассказов и сказок писателей 19 века 22 2 

Тема 3.3. Детская литература XX 

века 

Содержание  

 

33  

1Введение.  

 

Процесс движения детской литературы этого периода. Этапы развития детской литературы. Тематика 

произведений писателей. Критический реализм. 

1 1 

2. А.М. Горький.  

 

Роль Горького в создании советской детской литературы. Внутренняя жизнь героя. Духовное движение героя. 

Конфликт поколений. Гуманизм. 

1 2 

3. В.В. Маяковский.  

 

Идейно-эстетические принципы поэзии В.В.Маяковского для детей. Авангардное течение. Гипербола. 

Ассонансная рифма. Неологизмы. Новаторство поэта. 

1 2 

4. К.И. Чуковский.   

 

Деятельность К.И.Чуковского в области теории и практики детской литературы. Перевертыши. Небылицы. 

Прибаутки. 

1 2 

5. Героические и волшебные 

сказки писателей XX века. 

 

Темы, идеи, образы, сюжеты литературных сказок А.П.Гайдара, В.П.Катаева. В.А.Осеевой, К.Г.Паустовского, 

А.Н.Толстого, А.М.Волкова, Н.Н.Носова. (на выбор) 

3 2 

6. С.Я. Маршак.  

 

Темы, идеи, жанры поэзии С.Я.Маршака. Драматургический конфликт. Стихотворный рассказ. 

Анекдотическая история. Лирические миниатюры. Философская лирика. Политический памфлет. 

2 2 

7. Б.С. Житков.  

 

Темы, идеи, циклы произведений Б.С.Житкова.  2 2 

8. А.П. Гайдар.  

 

Темы, идеи, своеобразие произведений А.П.Гайдара. 1 2 

9. А.Л. Барто.  

 

Тематика творчества А.Л. Барто. Циклы произведений Барто для детей. 1 2 

10. С.В. Михалков.  

 

Деятельность С.В.Михалкова в области теории и практики детской литературы. 1 2 

11. Детская игровая поэзия 

ОБЭРИУтов: Д. Хармс, А. 

Введенский, Ю. Владимиров. 

Поэзия Саши Черного.   

Приемы стихотворчества. Жанры поэзии ОБЭРИУтов: считалки, небылицы, перевертыши, игровые припевки. 

Балагурство и скоморошничество. Абсурд и гротеск как особая форма мышления. 

2 3 

12. Стихи поэтов 50 – 90х годов.  

 

Особенности литературного процесса 50-90 годов. Поэзия Я.Л.Акима, В.Д. Берестова,  Б.В. Заходера,  Р.С. 

Сефа, И.П. Токмаковой. Художественная манера, новаторские поиски. 

3 2 

13. Художественная и 

публицистическая проза 

писателей 40- 90 -х годов.  

Характеристика детской литературы этого периода. Творчество А.Г.Алексина, С.А. Баруздина, 

Л.Ф.Воронковой, Н.Н.Носова, В.А.Осеевой, Л.А.Пантелеева. В.Ю.Драгунского, В.В. Голявкина. Ю.В.Сотника. 

3 2 

14. Исторические повести и 

рассказы.  

 

Общая характеристика исторической прозы. Творчество А.К.Югова, Г.П.Шторма, В.Яна, С.П.Алексеева, Л. 

Рубинштейна. 

2 2 

15. Научно – художественная 

книга: М.М. Пришвин.  

Творчество М.М.Пришвина в области детской литературы. Циклы рассказов о животных. Сказка-быль. 1 2 

16. В.В. Бианки.  Творчество В.В.Бианки в области детской литературы. Произведения Бианки. Сказки - несказки. 2 2 

17. Е.И. Чарушин – художник и 

писатель. 

Творчество Е.И. Чарушина - художника и писателя. Анимализм. 1 2 



18. Научно  - познавательная 

детская книга  50 – 90-х годов.  

 

Принципы научности и художественности в детских произведениях. Особенности творческой манеры 

М.Ильина, Г. Скребицкого, Ю.Дмитриева, Э. Шима, Н.Сладкова, Н. Дуровой,  

В. Чаплиной. 

3 2 

19. Справочная литература для 

детей.   

 

Справочная литература и её отличительные особенности. Справочники общего типа. Серия 

энциклопедических словарей. Орфографические и лингвистические словари. Почемучкины книжки. 

1 2 

20. Сказки России.  Идейная близость национальных сказок к русским народным. Национальный характер сказок разных народов. 1 3 

 Практические занятия  31  

17 Упражнения в творческом рассказывании о любимой книге, выразительное чтение отрывков. 2 3 

18 Упражнения в выразительном чтении, составление рассказа о жизни Горького с включением 

выразительного чтения отрывков из книги «Детство». 

1 3 

19 Упражнения в выразительном чтении стихотворений Маяковского. Анализ основных сборников 

для детей. 

1 3 

20 Упражнение в чтении сказок Чуковского с использованием элементов рассказывания, 

комментирования, инсценирования и настольного театра. 

2 3 

21 Анализ отдельных произведений по выбору (П.П.Бажова,   

А.П.Гайдара, В.П.Катаева, А.Н.Толстого, Е.Л.Шварца, Ю.К. Олеши,  Л.И. Лагина, Н.Н.Носова) . 

Упражнения в выразительном чтении сказок, чтение диалогов в лицах, инсценирование отрывков. 

2 2 

22 Упражнения в выразительном чтении рассказов Житкова. 2 3 

23 Упражнения в коротком пересказе повестей Гайдара с включением выразительного чтения 

отрывков. 

2 3 

24 Упражнения в выразительном чтении наизусть избранных стихов А.Л.Барто и творческом 

рассказывании о циклах стихов (по выбору). 

2 3 

25 Упражнения в выразительном чтении драматических произведений и басен С.В.Михалкова. 

Декламация наизусть стихотворений Михалкова. 

2 3 

26 Упражнения в выразительном чтении игровых стихов. 1 3 

27 Упражнения в выразительном чтении  юмористических стихов о детях писателей 50-90 годов 20 

века 

2 3 

 28 Упражнения в выразительном чтении юмористических произведений В. Драгунского. 2 3 

29 Упражнение в выразительном чтении коротких рассказов С.П. Алексеева. 1 3 

30 Упражнения в выразительном чтении описаний природы у Пришвина и отдельных его рассказов. 1 3 

31 Чтение-рассматривание одного из номеров «Лесной газеты» В. Бианки. 1 3 

32 Упражнения в чтении-рассматривании книг Чарушина для детей. 2 3 

33 Упражнения в выразительном чтении сказок-несказок Э.Шима, Н. Сладкова, в рассказывании о 

книгах. 

2 3 

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

свободного рассказа-ответа на вопрос с элементами выборочного чтения. 

1 2 

35 Анализ отдельных сказок в чтении-рассматривании сборников сказок народов России. 2 2 

Тема 3.4. Зарубежная детская 

литература 

 

Содержание 9  

1. Сказки Ш. Перо, братьев 

Гримм, Г.Х Андерсена.  

Переводная литература для младшего школьного возраста. 

Жанровое многообразие зарубежных сказок. Творчество зарубежных авторов. 

2 2 



2. Приключенческая переводная 

детская книга: Д. Дефо, Д. Свифт, 

Э. Рапсе.  

 

Жанр приключений. Творчество зарубежных детских писателей. Тема, идея,  герои приключенческой 

литературы. 

2 2 

3. Сказки В. Гауфа, Р. Киплинга, 

Д. Харриса.  

Мотивы  волшебных сказок и сказок о животных в авторских сказках зарубежных писателей. 1 3 

4. Приключенческие романы и 

повести С. Лагерлеф, повести – 

сказки А. Милна, Л. Линдгрен.  

Зарубежная детская литература 20 века. Повести- сказки. 2 2 

5. Творчество Д. Родари.  

 

Творчество Д.Родари. Система тем, идей, образов. 1 2 
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36 Выразительное чтение произведений зарубежной литературы. 2 3 

37 Упражнение в коротком пересказе с включением выразительного чтения отрывков. 2 3 

38 Творческое рассказывание о циклах произведений. 2 2 

39 Анализ отдельных сказок в чтении-рассматривании сборников 2 3 

40 Элементы выборочного чтения. 3 3 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 1 3 

 итого 134  

Внеаудиторная самостоятельная работа по разделу 3 -  

Раздел 4.  Преподавание  математики  по 

программам начального общего 

образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 261  

МДК01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

 261  

Тема 4.1. Требования 

образовательного стандарта к 

предметной области математика 

 Уметь: 
-У1.  анализировать результаты освоения ООП НОО предметной области математика; 

- У2. анализировать содержание основных разделов образовательного стандарта НОО к 

предметной области математика 

Знать: 
- З2. требования образовательного стандарта начального общего образования по математике; 

- З3.программы и учебно-методические комплекты по математике для начальной школы. 

ОК 1.,ОК 2., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 11 , ПК 1.5., ПК 4.1. 

 

4 

 

 

 

2 курс -44часа. 

 

 Содержание  2  



1. Образовательный стандарт 

начального общего образования по 

математике 

Планируемые результаты освоения    ООП НОО  предметной области математика. 

Содержание основных разделов математики как основа для осуществления 

профессиональной деятельности 

1 1 

2. Основная программа и учебно-

методический комплект по 

математике для начальной школы. 

 

Структура программы учебников, теоретический и практический материал, особенности 

вопросов и заданий 

1 1 
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1. Анализ   ООП НОО начального общего образования в предметной области  

математики. 

1 
2 

2. Анализ учебно-методических комплектов предметной области математики. 

Реализация программ  начального общего образования по математике. 

1 
2 

Тема 4.2. Урок математики в 

начальных классах 

 

Уметь: 
- У1. находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам математики; 

- У2. определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей предмета 

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

гигиеническими нормами 

Знать: 
- З5.воспитательные возможности урока математики в начальной школе; 

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

математики; 

 ОК 1.,ОК 2., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 11, ПК 1.1.,ПК1.2. , ПК 1.3. ,ПК 1.4. 

 

12 
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1.Организация обучения математике 

в начальных классах. Урок 

математики и требования к нему.  

 

Типы уроков математики в зависимости от основной дидактической цели, планирование 

урока математики с учетом особенностей возраста, класса, индивидуальных особенностей 

обучающихся 

1 2 

2. Организация учебного процесса на 

уроках математики с учетом 

своеобразия социальной ситуации 

развития первоклассника 

Организация учебного процесса на уроках математики с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника 
1 

2 

3. Средства, методы и формы 

организации учебной деятельности. 

Различные средства, методы, формы организации обучения в зависимости от совместной 

деятельности учителя и учащихся, от способа приобретения знаний 

2 3 

4. Объективное оценивание знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии  с 

реальными учебными 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся. Нормы оценок. Контрольно-

измерительные материалы, формы и методы диагностики результатов обучения. Требования 

к ведению тетрадей 

2 2 



возможностями детей на уроке 

математики 
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3 Определение типа урока в зависимости от дидактической цели урока 2 2 

4 Определение средств, методов, форм организации обучения в зависимости от 

совместной деятельности учителя и учащихся, от способа приобретения знаний в 

результате просмотра видео урока. 

2 

2 

5 Проверка письменных работ учащихся начальной школы. 2 2 

Тема 4.3. Числа, величины и 

методика их изучения 

 

Уметь: 

- У1. находить и использовать методическую литературу, необходимую для подготовки к 

урокам по данной теме; 

-У3.  иллюстрировать примерами из учебников математики для начальной школы числа, 

полученные в результате измерения величин; 

-У7. разрабатывать и проводить фрагменты различных этапов урока при работе над 

изучаемым материалом. 

Знать 

 - З11. содержание материала по концентрам, последовательность его изучения и методику 

преподавания; 

- З5. определения рассматриваемых понятий; 

-З14.  методы и методику педагогического контроля учебной деятельности при изучении 

данной темы. 

ОК 1.,ОК 2., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 11, ПК 1.1.,ПК1.2. , ПК 1.3. ,ПК 1.4., ПК 1.5.,  ПК 4.2 

 

 

28 
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1. Теоретико-множественный смысл 

натурального числа и нуля. 

Натуральное число как общее свойство класса конечных равномощных множеств. 

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

1 2 

2. Нумерация чисел первого десятка 

 

Обучение счету предметов. Ознакомление с количественным и порядковым значением 

чисел. Ознакомление учащихся с названием, последовательностью и обозначением чисел. 

Обучение записи числа, сравнению чисел. Особенности ознакомления с числом и цифрой 

нуль. 

2 2 

3. Нумерация чисел в пределах ста. 

 

Ознакомление учащихся с образованием,  названием и последовательностью чисел. 

Обучение записи числа, сравнению чисел. 

2 2 

4. Нумерация чисел в пределах 

тысячи 

Ознакомление учащихся с образованием, названием и последовательностью  чисел. 

Обучение записи числа, сравнению чисел. Понятие класса и разряда. 

2 2 

5. Нумерация  многозначных чисел  

 

Ознакомление учащихся с образованием, названием и последовательностью  чисел. 

Обучение чтению и записи многозначных чисел, сравнению чисел. Понятие класса и 

разряда. 

2 2 

6. Понятие величины и ее измерение.  

 

Понятие положительной скалярной величины и ее измерения. Смысл натурального числа, 

полученного в результате измерения величин. Действия над величинами. Сравнение 

величин. 

1 2 



7. Методика изучения массы в 

начальной школе.  

Формирование понятий массы. Сравнение предметов по массе. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна). Вместимость. Единица вместимости (литр). 

2 3 

8. Методика изучения времени в 

начальной школе.  

Формирование понятия времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). 

2 3 
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6 Выполнение упражнений по теме: «Теоретико-множественный смысл 

натурального числа и нуля». 

1 
2 

7 Разработка фрагментов урока по формированию понятия числа в концентре 

«Десяток». 

1 
2 

8 Подбор системы упражнений из учебника 1 класса по формированию умения 

сравнивать числа первого десятка. 

1 
2 

9 Разработка фрагментов урока по формированию понятия числа в концентре 

«Сотня». 

2 
2 

10 Разработка фрагментов урока по формированию понятия числа в концентре 

«Тысяча». 

2 
2 

11 Анализ упражнений учебников начальных классов по формированию понятий 

классы и их разряды, представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

2 
3 

12 Составление фрагментов уроков по ознакомлению с величиной масса и ее 

единицами измерения. 

2 
2 

13 Составление фрагментов уроков по ознакомлению с величиной время, 

единицы измерения времени. 

2 
2 

14 Проверка умений и знаний по теме: «Числа, величины и методика их 

изучения». 

1 
2 

Тема 4.4. Арифметические действия 

с целыми неотрицательными 

числами и методика их изучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- У3. иллюстрировать примерами из учебников математики для начальной школы подходы к 

операциям над числами; 

- У7. доказывать свойства арифметических действий и проводить теоретико-множественную 

интерпретацию; 

-У8. рационально выполнять  и обосновывать устные вычисления с целыми 

неотрицательными числами. 

Знать: 

-З2. содержание данного материала, последовательность его изучения; 

- определения арифметических действий; 

-З11.   свойства арифметических действий; 

- З11. свойства и правила, лежащие в основе вычислительных приемов. 

ОК 1.,ОК 2., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 11  ПК 1.3. ,ПК 1.4., ПК 1.5, ПК 4.2 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс -124 

часа 

 



 Содержание  50  

1. Теоретико-множественный смысл 

суммы. 

Определение суммы. Название компонентов и результата действия сложения.. 1 2 

2. Законы действия сложения.  Переместительный закон сложения, сочетательный закон сложения 1 2 

3. Теоретико-множественный смысл 

разности. Определение разности 

через сумму. 

Определение разности двух целых неотрицательных чисел. 

Теоремы о существовании и единственности разности. Название компонентов и результата 

действия.  

2 2 

3. Правила вычитания числа из 

суммы и суммы из числа. 

Определение.  Доказательство. Теоретико-множественная интерпретация правил. 1 2 

4. Методика изучения сложения и 

вычитания чисел в пределах десяти.  

Задачи и последовательность изучения темы. Вычислительные приемы. Таблицы сложения и 

вычитания. 

3 2 

5. Методика изучения сложения и 

вычитания чисел в пределах 

двадцати.  

Задачи и последовательность изучения темы. Вычислительные приемы. Таблицы сложения и 

вычитания. 

2 2 

6. Методика изучения приемов 

устного сложения и вычитания в 

пределах 100 и большими числами в 

случаях, легко сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Задачи и последовательность изучения темы. Вычислительные приемы, их теоретическая 

основа. 

3 2 

7. Методика изучения алгоритмов 

письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

Задачи и последовательность изучения темы. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания двузначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. 

2 2 

8. Методика изучения алгоритмов 

письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000. 

Задачи и последовательность изучения темы. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания трёхзначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. 

2 2 

9. Методика изучения алгоритмов 

письменного сложения и вычитания 

многозначных  чисел. 

Задачи и последовательность изучения темы. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. 

2 2 

10. Теоретико-множественный 

смысл произведения 

Определение. Название компонентов и результата действия.  1 2 

11.Законы умножения. 

 

Переместительный закон  умножения. Сочетательный закон  умножения. Распределительные 

законы умножения относительно сложения и вычитания. 

2 2 

12.Теоретико-множественный смысл 

частного натуральных чисел. 

Определение. Название компонентов и результата действия. Теорема о существовании 

частного. Невозможность деления на нуль. 

2 2 

13. Правило деления суммы на число 

и числа на произведение. 

Определение правила деления суммы на число и числа на произведение. Доказательство.  

Теоретико-множественная интерпретация.  

1 3 

14. Деление с остатком. 

 

Определение. Теоретико-множественный смысл деления с остатком. Теорема о 

существовании и единственности деления с остатком. 

1 2 



15. Методика ознакомления с 

конкретным смыслом действия 

умножения  в начальной школе.  

Задачи и последовательность изучения темы. Название чисел при умножении. 

Переместительный закон умножения.  

 

1 2 

16. Методика ознакомления с 

конкретным смыслом действия 

деления в начальной школе. 

Задачи и последовательность изучения темы. Название чисел при  делении. Связь между 

действиями умножения и деления.  

2 2 

17. Умножение и деление с нулями и 

единицей. 

 

Правила умножения  с 0 и 1: bх0=0; 0хb =0;  bх1=b; 1хb=b:  

Правила деления с 0 и 1: b:1=b; b:b=1;0:b=0; 0:0=0: 

Невозможность деления на нуль. 

1 2 

18. Методика изучения табличного 

умножения и деления.  

Задачи и последовательность изучения темы. Теоретическая основа.  

Приемы заучивания таблиц.  

2 3 

19. Методика изучения 

внетабличного умножения.   

Задачи и последовательность изучения темы. Вычислительные приемы и их теоретическая 

основа.  

2 2 

20. Методика изучения 

внетабличного деления.  

 

Задачи и последовательность изучения темы. Вычислительные приемы и их теоретическая 

основа. Способы проверки правильности вычислений. Деление с остатком. 

2 2 

21. Методики изучения алгоритмов 

письменного умножения на 

однозначное число 

Задачи, последовательность изучения темы. Теоретическая основа. Алгоритмы письменного 

умножения на однозначное число. 

1 2 

22. Методики изучения алгоритмов 

письменного умножения на числа, 

оканчивающееся нулями. 

Задачи, последовательность изучения темы. Теоретическая основа. Алгоритмы письменного 

умножения на числа, оканчивающиеся нулями. 

1 2 

23. Методики изучения алгоритмов 

письменного умножения на 

двузначные и трёхзначные числа. 

Задачи, последовательность изучения темы. Теоретическая основа. Алгоритмы письменного 

умножения на двузначные и трехзначные числа. 

1 2 

24. Методики изучения алгоритмов 

письменного деления на однозначное 

число.  

Задачи, последовательность изучения темы. Теоретическая основа. Алгоритмы письменного 

деления  на однозначное число. 

 

1 2 

25. Методики изучения алгоритмов 

письменного деления на числа, 

оканчивающееся нулями. 

Задачи, последовательность изучения темы. Теоретическая основа. Алгоритмы письменного 

деления на числа, оканчивающиеся нулями. 

  

26. Методики изучения алгоритмов 

письменного деления  на двузначные 

и трёхзначные числа. 

Задачи, последовательность изучения темы. Теоретическая основа. Алгоритмы письменного 

деления  на двузначные и трехзначные числа. 

1 2 

27. Выражения.  

 

Понятие, значение числового выражения. Выражения с переменной (переменными). Область 

определения выражения. Методика ознакомления с выражениями. Порядок действий в 

выражениях со способами и без скобок. 

2 2 

28. Равенство и неравенство. 

 

Понятия. Основные свойства истинных числовых равенств и неравенств. Методика 

ознакомления с равенствами и неравенствами. 

2 2 



29. Уравнения.  

 

Понятие уравнения с одной переменной и его решения. Теорема о равносильности 

уравнений с одной переменной.  

2 2 

30. Методика изучения уравнений в 

начальной школе. 

Понятие уравнения. Виды уравнений. Способы решения уравнений. 2  
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15. Выполнение упражнений по теме: «Теоретико-множественный смысл суммы». 1  

2 

16. Выполнение упражнений по теме: «Теоретико-множественный смысл разности. 

Определение разности через сумму». 

1 
2 

17. Нахождение значения выражений рациональным способом с использованием свойств 

арифметического действия сложения и вычитания. Сравнение выражение разным 

способом. 

1 

2 

18. Проверка умений и знаний по теме: «Теоретико-множественный смысл суммы, 

разности. Законы и свойства сложения и вычитания». 

1 
2 

19. 

 

Просмотр и обсуждение фрагментов уроков, подготовленных студентами по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 10». 

1 
2 

20. 

 

Подбор и анализ системы упражнений по формированию устных вычислительных 

навыков в концентре «десяток». 

1 2 

 

21. Просмотр и обсуждение фрагментов уроков, подготовленных студентами по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 20». 

2 3 

 

22. Просмотр и обсуждение фрагментов уроков, подготовленных студентами по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 100». 

2 
2 

23. Подбор и анализ системы упражнений по формированию устных вычислительных 

навыков в концентре «сотня». 

1 
2 

24. Просмотр и обсуждение фрагментов уроков, подготовленных студентами по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 1000». 

2 
2 

25. Подбор и анализ системы упражнений по формированию устных вычислительных 

навыков в концентре «тысяча». 

2 
2 

26. Проверка умений и знаний по теме: «Сложение и вычитания по концентрам» 1 2 

27. Составление фрагментов уроков по обучению приемам письменного сложения и 

вычитания чисел в проделах 100. 

2 
3 

28. Составление фрагментов уроков по обучению приемам письменного сложения и 

вычитания чисел в проделах 1000. 

2 
3 

29. Составление фрагментов уроков по обучению приемам письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел.  

2 
3 

30. Нахождение значения выражений рациональным способом с использованием свойств 

арифметического действия умножения. Сравнение выражение разным способом. 

2 
3 

31. Выполнение упражнений по теме: «Теоретико-множественный смысл частного 

натуральных чисел и правила деления суммы на число и числа на произведение». 

1 
2 



32. Проверка умений и знаний по теме: «Теоретико-множественный смысл 

произведения, частного натуральных чисел.  Законы и свойства действий умножения 

и деления» 

1 

2 

33. Подбор и анализ упражнений по формированию конкретного смысла действия 

умножения. 

1 
2 

34. Составление фрагмента урока по ознакомлению с переместительным законом 

умножения. Анализ упражнений по формированию умений применять данное 

свойство. 

1 

2 

35.  Подбор и анализ упражнений по формированию конкретного смысла действия 

деления. 

1 
2 

36. Составление фрагментов урока по ознакомлению с правилами умножения и деления 

с 0 и 1. 

1 
2 

37. Составление фрагментов урока по ознакомлению с табличными случаями умножения 

и деления. 

2 
2 

38. Подбор и анализ дидактических игр по формированию табличных случаев 

умножения и деления. 

1 2 

 

 

39. Составление фрагментов уроков по обучению приёмам внетабличного умножения.2 1 2 

40. Составление фрагментов уроков по обучению приёмам внетабличного деления. 1 2 

41. Составление фрагментов уроков по обучению приемам письменного умножения 

многозначных чисел – умножение на однозначное число. 

2 
2 

42. Составление фрагментов уроков по обучению приемам письменного умножения 

многозначных чисел – умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

2 
2 

43. Составление фрагментов уроков по обучению приемам письменного умножения 

многозначных чисел – умножение на трехзначное число. 

 

 

2 

2 

44. Составление фрагментов уроков по обучению приемам письменного деления 

многозначных чисел на однозначное число. 

2 
2 

45. Составление фрагментов уроков по обучению приемам письменного деления 

многозначных чисел на числа, оканчивающиеся нулями. 

2 
2 

46. Составление фрагментов уроков по обучению приемам письменного деления 

многозначных чисел  на двузначное и трехзначное числа. 

2 
2 

47. Анализ упражнений из учебников начальных классов по формированию порядка 

выполнения действий в числовых выражениях. 

1 
2 

48. Решение уравнений с одной переменной. 1 2 

  49. Составление фрагментов урока по обучению решению уравнений учащихся 

начальной школы. 

1 
2 



4.5 Текстовая задача и методика 

обучения их решению 

 

Уметь: 

- У6.выполнять все этапы процесса решения задачи; 

- У8. решать текстовые (сюжетные) задачи различными арифметическими способами и 

обосновывать свой выбор; 

- У13. обосновывать оптимальность выбранной модели при решении задачи; 

знать: 

- З3. содержание материала, последовательность изучения; 

- З6. основные части задачи, методы и способы решения задач, изучаемых в начальной 

школе; 

-З14.   приемы проверки решения задач, изучаемых в начальной школе. 

ОК 1.,ОК 2., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 11, ПК 1.1.,ПК1.2. , ПК 1.3. ,ПК 1.4., ПК 1.5. 
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1. Структура текстовой задачи. Понятие «задача» в начальном курсе математики. Составление части задачи.  1 2 

2 Методы и способы решения 

текстовых задач. 

 Арифметический метод. Алгебраический метод. Графический метод. Практический метод. 2 2 

3 Основные этапы решения задачи Анализ задачи, поиск и составление плана решения задачи, осуществление плана решения 

задачи, проверка решения задачи и приемы выполнения этих этапов. 

2 2 

4 Моделирование в процессе 

решения задачи. 

Математическая модель. Этапы математического моделирования. Виды математических 

моделей. 

1 3 
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50. Анализ структуры текстовых задач 1 2 

51. Решение текстовых задач арифметическим методом 1 2 

52. Решение текстовых задач алгебраическим методом 1 2 

53. Решение текстовых задач графическим и практическим методами. 1 2 

54. Применение приёмов организации деятельности учащихся, нацеленных на 

формирование умения решать задачи (преобразование данной задачи, сравнение, 

задачи с недостающими и лишними данными, моделирование). 

2 2 

55. Проверка умений и знаний по теме: «Текстовая задача и процесс 

её решения» 

1 2 

4.6. Виды простых задач изучаемых 

в начальной школе и методика 

работы с ними. 

 

Уметь: 

-У3.  различать виды простых задач; 

- У8. выполнять вспомогательную модель к задаче (в виде рисунка, схемы, краткой записи); 

-У9. записывать решение и ответ задачи каждого вида. 

знать: 

- З11. виды простых задач; 

- З13. методику и особенности обучения решению простых задач в начальной школе. 

 ОК 1.,ОК 2., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 11, ПК 1.1.,ПК1.2. , ПК 1.3. ,ПК 1.4., ПК 1.5. 
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1.Простые задачи на сложение и 

вычитание.   Задачи на нахождение 

суммы и остатка.  

Характеристика задач данного вида. Виды задач. Способы решения. 

Методические подходы к ведению задач данного вида. Способы решения задач на 

нахождение суммы и остатка.  

 

1 2 

2. Простые задачи на сложение и 

вычитание. Задачи на увеличение и 

уменьшения числа на несколько 

единиц. 

Характеристика задач данного вида. Виды задач. Способы решения. 1 2 

3.Простые задачи на сложение и 

вычитание. Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. 

Методические подходы к ведению задач данного вида. 1 2 

4.Простые задачи на сложение и 

вычитание. Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого.  

Характеристика задач данного вида. Виды задач. Способы решения. 1 2 

5.Простые задачи на сложение и 

вычитание. Задачи на кратное 

сравнение. 

Характеристика задач данного вида. Виды задач. Способы решения.  1 2 

6.Простые задачи на умножение и 

деление. Задачи на конкретный смысл 

действия умножения. 

Методические подходы к ведению задач данного вида. 2 2 

7. Простые задачи на умножение и 

деление. Задачи на конкретный смысл 

действия деления. 

Характеристика задач данного вида. Виды задач. Способы решения. 2 2 

8. Простые задачи на умножение и 

деление. Задачи на увеличение и 

уменьшения числа в несколько раз.   

Методические подходы к ведению задач данного вида. 2 2 

9. Простые задачи на умножение и 

деление. Задачи на кратное сравнение. 

Характеристика задач данного вида. Виды задач. Способы решения. 1 2 

10. Простые задачи на умножение и 

деление. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

Методические подходы к ведению задач данного вида. 1 2 

11. Обратные задачи. Понятие «обратная задача». Методика ознакомления с обратной задачей. 1 2 

12.Различные подходы в обучении 

решению простых задач.   

Подходы с ориентацией на их виды и без нее. Усвоение смысла арифметических действий до 

решения задач и в процессе их решения. 

2 2 
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 56. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на нахождение суммы 

и остатка. 

1 
2 



 

57. 

Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на увеличение и 

уменьшения числа на несколько единиц. 

1 
2 

58. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на   нахождение 

неизвестного слагаемого. 

1 
2 

59. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого и вычитаемого. 

1 
2 

60. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на  кратное сравнение. 1 2 

61. Проверка умений и знаний по теме: «Простые задачи на сложение и вычитание». 1 2 

62. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на конкретный смысл 

действия умножения.   

1 (4 курс) 
2 

63. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на конкретный смысл 

действия деления.  

2 
2 

64. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач  на увеличение и 

уменьшения числа в несколько раз.   

2 
2 

65. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на кратное сравнение. 1 2 

66. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач 

на нахождение доли целого и целого по его доле. 

1 
3 

 67. Составление фрагментов уроков по обучению составления и решения обратных 

задач. 

1 
3 

 68. Проверка умений и знаний по теме: «Простые задачи на умножение и деление». 1 3 

4.7. Составные задачи и методика 

работы над ними. 

 

Уметь: 

-У6.  различать виды составных задач; 

-У10.  выполнять вспомогательную модель к задаче (в виде рисунка, схемы, краткой записи); 

-У12.  записывать решение и ответ задачи каждого вида. 

- У19.составлять фрагменты уроков по обучению решению задач; 

знать: 

-З11.  этапы работы над  составной задачей; 

-З12.  методические подходы к введению составных задач; 

ОК 1.,ОК 2., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 11, ПК 1.1.,ПК1.2. , ПК 1.3. ,ПК 1.4., ПК 1.5. 
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 Содержание 12  

1. Составные задачи. 

 

Понятие « Составная задача» Этапы работы над задачей. Методические подходы к введению 

составных задач. 

2 2 

2. Задачи с пропорциональными 

величинами на нахождение 

четвертого пропорционального 

Характеристика задач данного вида. Виды задач. Способы решения. 

Методические подходы к ведению задач данного вида. 

2 

 

2 

3. Задачи с пропорциональными 

величинами на пропорциональное 

деление 

Характеристика задач данного вида. Виды задач. Способы решения. 

Методические подходы к ведению задач данного вида. 

2 2 



4. Задачи с пропорциональными 

величинами на нахождение по двум 

разностям 

Характеристика задач данного вида. Виды задач. Способы решения. 

Методические подходы к ведению задач данного вида. 

2 2 

5. Задачи на движение. Методика ознакомления с понятиями: «скорость», «время», «расстояние». 1 2 

6. Задачи на встречное движение. Структура и виды задач. Методика ознакомления с задачами данного вида. 2 2 

7.  Задачи на движение в 

противоположных направлениях. 

Структура и виды задач. Методика ознакомления с задачами данного вида. 1 2 
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 67.   Составление фрагментов уроков по обучению решению составных задач в 2-а 

действия. 

2 2 

68.  Проверка умений и знаний по теме: «Обучение решению составных задач в два 

действия». 

1 2 

69. Составление фрагментов уроков по обучению решению составных задач, состоящих 

из трёх и более действий. 

2 
2 

70. Проверка умений и знаний по теме: «Обучение решению составных задач,  

состоящих из трех и более действий». 

1 2 

  

71. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 

2 2 

 

72. Проверка умений и знаний по теме: « Задачи с пропорциональными величинами на 

нахождение четвертого пропорционального» 

1 
2 

73. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на пропорциональное 

деление. 

2 
2 

74. Проверка умений и знаний по теме: « Задачи с пропорциональными величинами на  

пропорциональное деление» 

1 
2 

75. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

2 
2 

76. Проверка умений и знаний по теме:« Задачи с пропорциональными величинами на  

нахождение неизвестного по двум разностям» 

1 
2 

77. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на встречное движение. 2 3 

78. Составление фрагментов уроков по обучению решению задач на движение в 

противоположных направлениях. 

2 
3 

79. Проверка умений и знаний по теме:« Задачи на встречное и противоположное  

движение» 

1 
3 

 80. Решение нестандартных задач, встречающихся в начальном курсе математики. 3 3 

4.8 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры и тела. 

Методика изучения геометрических 

фигур и тел 

 

Уметь: 

- У11. разрабатывать методику организации знакомства с геометрическими понятиями, их 

свойствами; 

знать: 

- З11.  содержание материала и последовательность его изучения; 
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- З14. способы формирования пространственных представлений у младших школьников; 

- З13.  виды упражнений для формирования ЗУН младших школьников при изучении темы. 

ОК 1.,ОК 2., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 11, ПК 1.1.,ПК1.2. , ПК 1.3. ,ПК 1.4., ПК 1.5. 

 Содержание  8  

1. Методика формирования 

пространственных представлений у 

младших школьников. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). 

 

2 2 

2. Геометрические фигуры.  

 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. 

3 2 

3. Геометрические тела.  

 

Геометрическая форма в окружающем мире. Распознавание и название: куб, шар, 

параллепипед, пирамида, цилинд, конус. 

3 2 

 

 Практические занятия  8  

 81. Просмотр и обсуждение фрагментов уроков, составленных студентами по 

ознакомлению с геометрическими фигурами: точка, линия, отрезок, ломаная. 

1 
2 

82. Просмотр и обсуждение фрагментов уроков, составленных студентами по 

ознакомлению с геометрическими фигурами: угол, прямоугольник, квадрат. 

1 
2 

83. Просмотр и обсуждение фрагментов уроков, составленных студентами по 

ознакомлению с геометрическими фигурами: окружность, круг. 

1 
2 

84. Просмотр и обсуждение фрагментов уроков, составленных студентами по 

ознакомлению с геометрическими фигурами: треугольник, четырёхугольник, 

многоугольник. 

1 

2 

85. Подбор упражнений из учебников начальных классов для знакомства с телами: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

1 
2 

86. Простейшие геометрические построения с использованием чертежных инструментов. 1 2 

87. Моделирование геометрических тел из бумаги. 2 2 

4.9 Геометрические величины и 

методика их изучения 

 

Уметь: 

- У2. выполнять действия над величинами и обосновывать правильность выполнения 

упражнений (с позиции знания свойств величин); 

знать: 

- З11. понятие геометрической величины; 

- З13. содержание материла и последовательность его изучения детьми в начальных классах; 

-З14.  виды упражнений для формирования умений и навыков младших школьников при 

изучении величин и их свойств. 

ОК 1.,ОК 2., ОК 4., ОК 5., ОК 8., ОК 11, ПК 1.1.,ПК1.2. , ПК 1.3. ,ПК 1.4., ПК 1.5. 
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 Содержание  12  

1. Понятие геометрических величин. 

Длина отрезка 

Определение геометрической величины. Определение длины отрезка.  Свойства численных 

значений длины. 

1 2 

2. Величина угла и ее измерение Определение величины угла. Свойства численных значений величины угла. 1 2 



3. Понятие площади фигуры и ее 

измерение 

Определение площади фигур. Свойства численных значений площади. Площадь 

многоугольника. 

1 2 

4. Площадь криволинейной фигуры 

и ее измерение 

Понятие  криволинейной фигуры. Измерение площади криволинейной фигуры. 1 2 

5. Методика изучения длины в 

начальном курсе математики. 

Формирование понятия длины. Сравнение предметов по длине. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Построение отрезка 

заданной длины. 

3 2 

6.. Методика ознакомления с 

периметром многоугольника в 

начальной школе. 

 

 Определение периметра многоугольника. Вычисление периметра многоугольника. 

2 2 

7. Методика ознакомления с 

площадью фигуры.  

 

Понятие площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

3 2 

 Практические занятия  12  

 

 

88. Выполнение упражнений по теме: «Длина отрезка» 1 2 

89. Выполнение упражнений по теме: «Величина угла и ее измерение» 1 2 

90. Выполнение упражнений по теме: «Площадь фигур и ее измерение» 1 2 

91. Выполнение упражнений по теме: «Площадь криволинейной фигуры и ее измерение» 1 2 

92. Анализ изучения величин в начальном курсе математики по различным учебникам. 

Достоинства и недостатки. 

2 
2 

93. Обсуждение предложенных студентами вариантов фрагментов уроков по 

ознакомлению с единицами длины. 

2 
2 

94. Проверка умений и знаний по теме: « Методика изучения длины в начальном курсе 

математики » 

1 
2 

95. Обсуждение фрагментов уроков по ознакомлению с единицами площади. 1 2 

 Дифференцированный зачёт 1 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 -  

Итого: 261  

Учебная практика. Практика показательных уроков 

Виды работ 

1. Наблюдение и анализ структуры урока математики, определения его типа в зависимости от дидактических целей; форм и 

методов контроля ЗУН учащихся. 

2. Наблюдение и анализ методики работы по формированию понятия «числа» в концентре «десяток». 

3. Наблюдение и анализ методики работы по формированию понятия «числа» в концентре «многозначные числа». 

4. Наблюдение и анализ методики работы по формированию вычислительных приемов сложения и вычитания учащихся первого 

класса. 

5. Наблюдение и анализ методики работы по формированию вычислительных навыков табличного умножения и деления. 

6. Наблюдение и анализ методики работы по формированию вычислительных навыков внетабличного умножения и деления. 

7. Наблюдение и анализ методики работы по формированию письменных вычислительных приемов  умножения и деления. 
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8. Наблюдение и анализ различных подходов в обучении решению задач. 

Производственная практика.     Практика пробных уроков.  «Первые дни ребенка в школе». 

Виды работ 
Практика пробных уроков: 

1. Анализ учебно-тематического планирования. Определение темы урока и его места в системе уроков по данному предмету. 

Формулировка целей урока. 

2. Составление конспекта ,развернутого плана  и технологической карты урока. 

3. Изготовление необходимых наглядных пособий, подготовка оборудования, технических средств обучения, подготовка 

учебных презентаций. 

4. Проведение уроков математики в начальной школе. 

5. Анализ и самоанализ уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

«Первые дни ребенка в школе». 

1. Ознакомление с содержанием и организацией подготовительной работы учителя начальных классов с детьми в первом классе 

в первую неделю учебных занятий в школе. 

2. Оказание помощи учителю в подготовке дидактического материала и наглядных пособий. Оказание помощи в проведении 

учебно-воспитательной работы с первоклассниками. 

3. Наблюдение  проводимых учителем уроков математики. Ведение протокольных записей. Психолого-педагогический анализ 

просмотренных уроков. 

4. Проведение диагностики готовности детей к обучению и изучение их отношения к школе. Обобщение и анализ полученных 

диагностических материалов. 

66  

Раздел ПМ 5. Преподавание  

предмета «Окружающий мир» по 

программам начального общего 

образования в начальных классах 

и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

  136  

МДК.01.05. Теория и методика 

обучения предмету «Окружающий 

мир» 

  136 

 
 

Тема 5.1.   Требования ФГОС к 

предметной области естествознание 

Уметь: 

У 1 - Анализировать примерные  программы курса естествознания в начальных классах; 

знать: 

З 2- место и роль учебной дисциплины Естествознание в системе профессиональной  подготовки  учителей 

начальных классов; 

- содержание курса естествознания в начальных классах; 

- требования образовательного стандарта и примерные программы курса естествознания в начальных 

классах; 

З3 – требования образовательного стандарта и примерные программы 
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- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы. 

ОК1 

1. Место и роль учебной дисциплины 

в системе профессиональной  

подготовки будущих учителей 

начальных классов. 

Методика преподавания естествознания, предмет, задачи, связь с другими науками. История развития 

МПЕ.   

2 1 

2. Содержание курса естествознания 

в начальных классах. Анализ 

стандартов по естествознанию 

Программы по естествознанию, анализ примерных и вариативных программ. Цели, задачи, содержание 

программ, формы организации учебно-воспитательного процесса по классам.   Анализ стандартов по 

естествознанию 

2 2 

 Практические занятия 4  

 1. Анализ  ФГОС  начального общего образования  по естествознанию.  2 2 

2. Анализ  примерных программ по естествознанию.  2 2 

Тема 5.2.  Особенности организации 

обучения естествознанию в 

начальной школе 

 

Уметь: 

У3- использовать различные методы обучения, с учётом особенностей предмета, возраста и уровня 

подготовленности учащихся 

Знать: 

З1- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности учащихся 

З6 - различные методы обучения естествознанию в начальной школе, особенности и требования к их  

организации. 

ОК2, ПК1.1 

13  

1. Наблюдение – ведущий метод 

изучения природы в начальных 

классах. Методика проведения 

наблюдений. 

  
Методика организации наблюдений. Виды наблюдений. 

2 2 

2. Опыт – как метод познания 

природы. Методика проведения 

опытов. 

  
Место опытов в учебном процессе.  Виды опытов. Требования к опытам.  

2 2 

3. Практические работы на уроках 

естествознания. Методика 

проведения практических работ. 

 

Виды практической работы. Особенности организации практической работы.  2 2 

4. Словесные методы обучения. 

 

Беседа на уроках естествознания. Виды беседы, требования к вопросам беседы. Рассказ. Виды  рассказа, 

требования к рассказу. 

2 2 

 Практические занятия 5  

 3 Составление фрагмента урока с проведением наблюдения. 1 2 

4. Составление фрагмента урока с проведением опыта.  1 2 

5. Составление фрагмента урока с проведением практической работы. 1 2 

6. Составление фрагмента урока с проведением  беседы. 1 2 

7. Составление рассказа  к уроку  естествознания по теме. 1 2 

Тема 5.3.  Формы организации 

учебного процесса 

 

У3- использовать различные формы организации учебной деятельности, с учётом особенностей предмета, 

возраста и уровня подготовленности учащихся; 

- находить и использовать методическую литературу , необходимую для подготовки к урокам; 

У2- определять цели и задачи урока, планировать его с учётом особенностей предмета, возраста и уровня 

подготовленности учащихся; 
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У9- проводить педагогический контроль на уроках, осуществлять отбор контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений учащихся; 

У11- оценивать процесс и результаты деятельности учащихся на уроках, выставлять отметки; 

знать:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
З8 - различные формы организации учебной деятельности; 

- требования к организации и проведению уроков различных типов по естествознанию в начальной школе; 

- требования к организации и проведению повторения и проверки знаний на уроках естествознания в 

начальной школе. 

ОК2, ПК1.1 

1. Разнообразие форм организации 

учебной деятельности младших 

школьников в процессе изучения 

природы. 

 Формы организации учебной работы по естествознанию. Методы и приемы развития мотивации учебно-

познавательной деятельности на уроках.  

1 

 

2 

2. Типология уроков естествознания 

в начальной школе. 

Комбинированный урок – как основная форма уроков естествознания. 1 2 

3. Вводные и обобщающие уроки по 

естествознанию. 

Структура, методика организации, содержание вводного и обобщающего урока естествознания. 1 2 

4. Предметные уроки по 

естествознанию. 

Структура, методика организации, содержание предметного урока естествознания.  1 2 

5. Уроки – экскурсии.  Структура, методика организации, содержание, требования к  уроку – экскурсии. 1 2 

6. Организация домашнего  задания 

на уроках естествознания. 

Методика организации, требования к домашнему заданию. 1 3 

7. Нестандартные уроки по 

естествознанию. 

Использование игрового и занимательного материала на уроках естествознания. Классификация 

нестандартных уроков по естествознанию. 

1 3 

8. Методика проверки и оценки 

знаний учащихся на уроках 

естествознания. 

Оценивание процесса и результатов деятельности обучающихся на уроках окружающего мира, 

выставление отметок. Фронтальный, индивидуальный опрос. Устные ответы, сопровождающиеся работой 

с картинами, иллюстрациями учебника, гербариями, живыми объектами. Письменный опрос, примеры 

заданий для письменных проверочных работ. 

2 2 

9. Экологическое воспитание на 

уроках естествознания. 

Значение, задачи, содержание экологического воспитания, вопросы экологии в программах 

естествознания. 

1 2 

10. Применение новых 

педагогических технологий на уроках 

естествознания.  

Применение новых педагогических 

технологий на уроках естествознания.  

Технология развивающего обучения, дифференциации, проблемного обучения 2 3 

 Практические занятия 11  

 8-12  Планирование различных типов уроков по заданию преподавателя. 5 3 

13 Составление  конспекта нестандартного урока.  1 2 

14  Составление заданий для повторения и проверки знаний.  2 3 

15 Разработка фрагментов  учебных занятий с использованием различных педагогических  технологий  3 2 

Тема 5.4.  Средства обучения 

естествознанию 

  

Уметь: 

У3 - использовать различные  средства обучения, с учётом особенностей предмета, возраста и уровня 

подготовленности учащихся; 
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знать: 

З3 - основные видысредств обучения и их применение в образовательном процессе; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы. 

З10 – основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе 

ОК1, 2, ПК 1.1 

1. Средства обучения естествознанию.  Средства обучения, их виды, дидактические требования к средствам обучения.  1 2 

2. Виды работы с учебниками 

естествознания. 

 

Учебники, рабочие тетради, их роль в учебном процессе. Методика работы с учебниками и тетрадями 

естествознания.  

2 2 

3. Методика работы с натуральными 

наглядными пособиями по 

естествознанию.  

 

Виды наглядных пособий, дидактические требования к ним. Методика работы с натуральными 

наглядными пособиями.   

2 2 

4. Методика работы с  

изобразительными наглядными 

пособиями по естествознанию.  

 

Виды изобразительных наглядных пособий. Методика работы с  изобразительными наглядными 

пособиями.  

2 2 

5. Материальная база уроков 

естествознания. Краеведческий 

уголок. Уголок живой природы 

 

Содержание материальной базы уроков естествознания. Значение. Кабинет естествознания. Организация 

уголка живой природы. Краеведческий уголок 

2 3 

6. Географическая площадка и 

учебно-опытный участок 

Оснащение географической площадки. Методика работы на учебно-опытном участке. 1 2 

7. Исследовательская и проектная 

деятельность на уроках 

естествознания. 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. Оформление разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

1 3 

8. ТСО в обучении естествознанию.  

 

Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе. Использование  презентаций в 

учебном процессе. 

1 3 

 Практические занятия 9  

 16 Анализ учебников  по естествознанию. 2 2 

17 Составление различных видов работы с учебниками естествознания 2 3 

18  Составление фрагмента урока по работе с натуральными наглядными пособиями. 2 3 

19 Составление фрагментов бесед по работе с изобразительными наглядными пособиями. 1 3 

20 Составление проекта оформления краеведческого  уголка, уголка живой природы кабинета 

естествознания в начальной школе. 

2 3 

Тема 5.5. Формирование 

представлений и понятий по 

естествознанию.  

Элементы общей физической 

географии. 

Биосфера 

Уметь: 

У3 - работать с географической картой; 

- составлять характеристику природных объектов по плану; 

- анализировать природные процессы и явления; 

- классифицировать природные объекты; 

- проводить и фиксировать наблюдения; 

знать: 

З11 - основные понятия темы; 

- методику изучения  различных тем на уроках окружающего мира в начальной школе. 

44  



ОК2, ПК1.1 

1. Естествоведческие представления 

и понятия в курсе «Окружающего 

мира». 

Характеристика естествоведческих представлений и понятий. 1 2 

2. Солнечная система. Вращение 

Земли вокруг Солнца. Методика 

ознакомления с темой «Строение 

солнечной системы». 

Состав Солнечной системы, группы планет, их отличия. Земля – планета Солнечной системы. Вращение 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года. 

2 2 

3. Ориентирование на местности.  

Понятие о горизонте. Методика 

ознакомления с ориентированием на 

местности по естествознанию. 

Понятие о горизонте. Ориентирование на местности по Солнцу, Полярной звезде, местным признакам, 

компасу. Формирование понятий об ориентировании на уроках естествознания. 

1 2 

4. План и карта. Методика 

формирования понятий о плане и 

карте. 

 

  План, масштаб, изображение расстояний и направлений на плане. Содержание топографических карт, 

географическая карта, классификация географических карт, значение плана и карты.   Формирование 

понятий о плане и карте на уроках естествознания. 

2 2 

5. Литосфера. Внешние и внутренние 

процессы Земли. Формы рельефа. 

Методика ознакомления с темой 

«Формы рельефа». 

 Понятие о литосфере. Строение Земли. Внешние и внутренние процессы Земли. Формы рельефа. Равнины, 

горы. Абсолютная и относительная высота местности. Формирование понятий горы, равнины. 

2 2 

6. Минералы, горные  породы. 

Методика ознакомления с темой 

«Полезные ископаемые».  

Минералы, горные  породы, полезные ископаемые. Формирование понятий, представлений, особенности 

работы с коллекциями  полезных  ископаемых. 

2 2 

7. Почва. Методика ознакомления с 

темой «Почва и её свойства».  

Почва, состав, свойства, типы почв. Формирование понятий, проведение практической работы. 1 2 

8. Гидросфера. Подземные воды. 

Реки. Озера, болота. 

 

 Понятие о гидросфере. Свойства воды, значение воды. Понятие о Мировом океане, части Мирового 

океана. Круговорот воды в природе. Происхождение подземных вод, виды, значение. Реки, части реки. 

Озеро, типы озёр. Болота, типы болот. 

2 2 

9. Атмосфера. Температура воздуха.  

 

Состав и строение атмосферы. Вода в атмосфере. Облака, виды облаков. Осадки, виды осадков. 

Распределение осадков. Температура воздуха. Зависимость температуры от различных условий. 

2 2 

10. Понятие о погоде и  климате. 

 

Понятие о погоде. Понятие о климате. Воздушные массы, циклон, антициклон. Наблюдение за погодой. 2 2 

11. Растения. Виды размножения 

растений. 

 

Значение растений в природе и жизни человека, основные сведения о морфологии растений. Виды 

размножения растений. Понятие о систематике растений. Краткая характеристика отдельных 

представителей флоры. 

2 2 

12. Растительные сообщества. 

Комнатные растения. Лекарственные 

растения. Методика изучения темы 

«Растения» в начальной школе.  

Растительные сообщества. Комнатные растения, их значение, виды. Лекарственные растения, их значение, 

виды. Охрана растительного мира в России. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области. 

Проведение наблюдений, работа с гербариями. 

2 2 

13. Животные. Основные  сведения 

по морфологии и физиологии 

животных. Методика изучения темы 

«Животные» в начальной школе. 

 Отличия животных и растений.  Значение животных в природе.  Понятие о систематике животных. 

Основные  сведения по морфологии и физиологии животных. Краткая характеристика отдельных 

представителей фауны. Размножение животных. Охрана животных. Мероприятия по охране животного 

мира в России, Ульяновской области. Проведение наблюдений, работа с натуральными наглядными 

пособиями. 

2 2 



 Практические занятия 21  

 21 Просмотр и обсуждение фрагмента урока с проведением опыта, демонстрирующего вращение и 

движение Земли. 

2 2 

22 Отработка навыков чтения плана местности и географической карты. 2 

 

2 

23 Отработка навыков работы  с физической картой, определение географического положения гор и 

равнин.  Рельеф России, равнины и горы европейской и азиатской частей России. 

4 2 

24 Составление заданий для практической работы на уроке окружающего мира  по теме: « Горные 

породы. Полезные ископаемые» 

2 3 

25 Составление заданий для практической работы на уроке окружающего мира  по теме: «Почва» 2 2 

26 Отработка навыков работы  с физической картой по определению географического положения 

рек и озёр России. 

3 3 

27 Разработка эскиза оформления классного календаря природы. 1 3 

28 Составление заданий для практической работы на уроке окружающего мира  по теме: «Строение 

растений» 

1 3 

29 Составление заданий для практической работы на уроке окружающего мира  по теме: 

«Животные» 

2 3 

30 Составление мини-энциклопедии для учащихся начальной школы об охраняемых растениях и 

животных. Составление проекта по охране природы  (Особо охраняемые территории) 

2 3 

Тема 5.6.    Краткий обзор природы 

России и её использование человеком 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 У3 - работать с географической картой; 

- составлять характеристику природных объектов по плану; 

знать: 

З11 - основные понятия; 

- общую географическую характеристику России. 

- методику изучения природы России на уроках окружающего мира в начальной школе. 

ОК2, ПК1.1 

22  

1. Общий обзор природы России. 

 

Географическое положение и размеры территории России. Границы России. Моря России. Северный 

морской путь и его значение.  

2  2 

2. Природные зоны России.  

 

Понятие о географических ландшафтах, природных зонах. Природные зоны на территории России, 

характеристика природных зон. Охрана природных зон России. Экологические проблемы различных 

регионов России. 

3 2 

3. Методика изучения темы 

«Природные зоны России». 

 Методика работы с планом «Характеристика природной зоны». 1 2 

4. Географическая характеристика 

Ульяновской  области. 

 

Географическая характеристика Ульяновской области, рельеф, полезные ископаемые, климат, почвы, 

воды, растительный и животный мир. Охрана природы области. 

3 2 

 Практические занятия 13  

 31 Просмотр и обсуждение фрагмента урока по теме: «Наша Родина на карте» (обзор  ГП России, 

границ, морей России) 

1 2 

32 Просмотр и обсуждение фрагмента урока по теме: «Природные зоны» (зона арктических 

пустынь). 

2 2 

33  Разработка и анализ фрагмента урока «Зона тундры»  1 3 

34 Разработка и анализ фрагмента урока «Зона лесов» 1 3 



35 Разработка и анализ фрагмента урока «Зона степей» 1 3 

36 Разработка и анализ фрагмента урока « Зона пустынь и полупустынь» 1 3 

37 Разработка и анализ фрагмента урока «  Субтропическая природная зона» 1 3 

38 Составление конспекта урока по теме «Природные зоны России» 1 3 

39 Составление мини-энциклопедии для учащихся начальной школы об охраняемых растениях и 

животных. Составление проекта по охране природы. 

2 3 

40 Составление фрагмента урока по окружающему миру при изучении ГП своей области. 2 3 

Тема 5.7. Методика обучения 

естествознанию особых групп детей 

 

Уметь:  

У3 - Анализировать   экологическую обстановку 

Знать: 

З11 -  основные понятия; 

-  историю развития экологии как науки; 

-  основные направления природопользования 

ОК2, ПК1.1 

2  

1. Особенности детей младшего 

школьного возраста   с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении. 

Интерпретирование результатов диагностики учебных достижений обучающихся по естествознанию. 1 2 

2. Основы построения коррекционно-

развивающей работы по 

естествознанию с детьми, имеющими 

трудности в обучении 

Установление педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися 1 3 

Дифференцированный зачёт 

 

1 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.05. 

 

-  

Итого: 136  

Учебная практика. Практика показательных уроков. Полевая практика. 

Виды работ 

1. Наблюдение и анализ структуры урока окружающего мира, наблюдение и анализ изучения обществоведческого материала на уроке 

окружающего мира в начальной школе, определения его типа в зависимости от дидактических целей; форм и методов контроля ЗУН 

учащихся. 

2. Наблюдение и анализ   методики проведения практической работы на уроке окружающего мира. 

3. Наблюдение и анализ   методики проведения наблюдений и опытов на уроке окружающего мира. 

4. Наблюдение и анализ   проведения экскурсии в природу. 

5. Наблюдение и анализ изучения обществоведческого материала на уроке окружающего мира в начальной школе. 

Полевая практика: 

1. Проведение наблюдений в  неживой природе. 

2. Проведение наблюдений за природными сообществами. 

3. Проведение наблюдений за культурными ландшафтами. 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика. Практика пробных уроков. 

Виды работ 

1. Анализ учебно-тематического планирования. Определение темы урока и его места в системе уроков по данному предмету. Формулировка 

целей урока. 

2. Составление конспекта и развернутого плана урока. 

36  



3. Изготовление необходимых наглядных пособий, подготовка оборудования, технических средств обучения. 

4. Проведение уроков окружающего мира в начальной школе. 

5. Анализ и самоанализ уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Раздел ПМ 6. Овладение основами 

методики обучения продуктивным 

видам деятельности по программам 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 160 

 

 

МДК 01.06. Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

 160 

 

 

Тема 6.1. Требование 

образовательного стандарта к 

предметной области изобразительное 

искусство, предметной области 

технология 

Уметь: 

У4.1- анализировать образовательный стандарт начального общего образования и примерные программы 

начального общего образования. 

Знать:  

З2 - требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные программы 

начального общего образования; 

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

процесса по основным образовательным программам начального общего образования;  

ПК.1.1, 4.1; ОК1-4, 11 

8  

1. Планируемые результаты освоения 

ООП предметной области 

изобразительное искусство. 

Анализ ООП начального общего образования в предметной области изобразительное искусство 

 

2 2 

2. ФГОС НОО. Содержание обучения в 

предметной области технология. 

ФГОС начального общего образования в области технология. Планируемые результаты освоения ООП 

предметной области технология.  

 

1 2 

3. Программы и учебно – методические 

комплекты предметной области 

изобразительное искусство  для 

начальной школы. 

Типовая программа, методические закономерности, методическая основа, принципы построения. Анализ  

учебно - методических комплектов  предметной области изобразительное искусство 

2 2 

4. Программы и учебно – методические 

комплекты предметной области 

технология  для начальной школы. 

Программа по технологии, структура и содержание,  принципы построения. 

УМК по технологии 

1 2 

 Практические занятия  2  

1 Анализ ООП начального общего образования в предметной области технология.  1 1 

2 Анализ  учебно -  методических комплектов  предметной области технология. 1 2 

Тема 6.2  Средства, формы и методы 

организации учебной деятельности 

Уметь: 

У1 - находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходимой для 

подготовки к урокам; 

 

22 

 



обучающихся  технологии, 

изобразительному искусству 

У2 - определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 

класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

У3 - использовать различные средства, методы и формы  организации учебной деятельности обучающихся 

на уроках изоискусства, технологии, строить их с учетом возраста и уровня подготовленности учащихся. 

Знать: 

З6 - методы и приемы развития мотивации на уроках изоискусства, технологии в начальной школе; 

З 2.4- теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

З19 - требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников в области изоискусства, 

технологии; 

З17 - педагогические и гигиенические требования к урокам изоискусства и  технологии в начальной школе. 

ПК 1.1, 1.2,1.5, 4.1-4.4; ОК 1-11 

1. Содержание и научно – 

теоретические основы обучения детей 

изобразительному искусству. 

 

Изобразительное искусство в общей системе учебных предметов общеобразовательной школы. 

Дидактические принципы, психологические основы художественного творчества младших школьников, 

проблемное обучение школьников изобразительному искусству, преемственность, межпредметные связи 

уроков изобразительного искусства с другими уроками. 

1 2 

2. Методы, приемы и средства, 

используемые учителем в процессе 

обучения  младших школьников  

технологии.  

 

Понятия «метод», «прием», «средство». Их суть, классификация и границы применения 

каждого на уроках разных типов. Специальные методы: инструктаж, пооперационный диктант, 

метод коллективного обсуждения конструкции. Активные методы обучения – метод проекта. 

Методы и приёмы развития мотивации учебно-познавательной деятельности, продуктивных видов 

деятельности на уроках технологии. Формы и методы развития художественного и технического детского 

творчества, работа с одарёнными детьми и детьми с проблемами в развитии. 

1 2 

3. Особенности урока 

изобразительного искусства в 

начальной школе. Методы и формы 

контроля в  предметной области 

«Изобразительное искусство» 

Типы уроков по изобразительному искусству, структура урока по изобразительному искусству. Логика 

анализа урока изобразительного искусства. Контрольно-измерительные материалы на уроках 

изобразительного искусства, формы и методы диагностики результатов обучения на уроках 

изобразительного искусства в начальной школе, оценивание процесса и результатов деятельности 

обучающихся на уроках изобразительного искусства, выставление отметок, самоанализ и самоконтроль на 

уроках изобразительного искусства. 

1 2 

4. Урок как основная форма 

организации учебно-воспитательной 

работы  в школе. Классификация 

уроков технологии в начальной 

школе. 

 

Определение понятия «учебно-трудовая деятельность» (УТД). Различие игровой, учебной и 

трудовой деятельности.  Урок – основная форма реализация УТД в школе. Воспитательные 

возможности урока технологии в начальной школе. Типология уроков технологии,  их цель и 

стр уктур а.  Особенности организации урока технологии. Требования к уроку технологии. 

1 2 

5. Структура урока технологии в 

начальной школе. 

 

Структура урока-практикума. Формулирование целей урока, определение комплекса педагогических 

средств, обеспечивающих достижение поставленных целей. Содержание практической работы в разных 

классах. Целесообразность деятельности учителя и ее влияние на продуктивность интеллектуально-

практической деятельности учащихся на каждом этапе урока. 

1 2 

6. Особенности проведения уроков 

рисования с натуры по памяти и 

представлению. 

 

Рисование с натуры, как основной вид занятий по изобразительному искусству, возрастные особенности 

понимания и восприятия учащихся 1-4 классов формы, объёма, пространственного  положения, цвета и 

эстетических особенностей предметом, их передача в рисунках, связь рисования с натуры с другими 

видами занятий по изобразительному искусству 

1 2 



7. Учебно-материальная база, 

необходимая для проведения уроков 

технологии и внеурочных занятий 

 

Структура, содержание и принципы формирования учебно-материальной базы (УМБ). УМБ средств 

обучения на один урок и на целую тему. Пути комплектования УМБ учителями Основные виды ТСО и их 

применение на уроках технологии. 

1 2 

8. Особенности проведения уроков 

тематического рисования в 

начальных классах. 

 

Тематическое рисование в начальных классах как один из основных видов работы по изобразительному 

искусству, роль тематического рисования в художественно – творческом и эстетическом развитии 

школьников, детские рисунки на темы и сюжетные изображения в искусстве, особенности структуры 

урока 

1 2 

9. Организация и культура труда на 

уроках технологии. 

 

Организация труда школьника  на уроках технологии: требования к организации рабочего места, 

планирование  учащимся предстоящей деятельности. Понятие «культура труда» и его составляющие. 

1 2 

10. Особенности проведения занятий 

по декоративной работе. 

 

Декоративная работа в начальных классах и её значение в эстетическом воспитании детей и развитии их 

творческих способностей, методика рисования с образца, по заданной схеме, самостоятельному 

составлению узоров и орнаментов, ознакомление учащихся в 1-4 классов с народным и декоративно – 

прикладным искусством 

1 2 

11. Особенности ознакомления 

школьников с произведениями 

изобразительного искусства. 

 

Воспитательное и образовательное значение бесед об искусстве и  

красоте вокруг нас в начальных классах, содержание бесед и методика их проведения, виды ТСО в 

процессе показа репродукций, произведений изобразительного искусства, подготовка учителя к уроку – 

беседе. 

1 2 

12. Педагогический рисунок Основные положения методики обучения рисованию на классной доске. Упражнения и технические 

приёмы выполнения рисунка на доске. Последовательность построения рисунка на доске. 

1 2 

13. Конструирование целей и задач 

урока изобразительного искусства 

Формулирование целей и задач урока, определение комплекса педагогических средств, обеспечивающих 

достижение поставленных целей. 

1 2 
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3 Конструирование целей урока технологии по предложенной преподавателем теме.  

 

1 2 

4  Составление фрагмента урока изобразительного искусства по программе начальной школы с 

использованием  проблемного метода обучения   

1 2 

5 Составление структуры комбинированного урока технологии по предложенной преподавателем 

теме с полным методическим обеспечением. 

1 2 

 

 

6 

Разработка этапа урока «анализ образца» по предложенной теме, памятки «Техника 

безопасности при работе с ножницами, шилом, канцелярским ножом».  

1 2 

7 Составление конспекта урока иллюстрирование литературных произведений  по программе 

начальной школы. 

2 2 

8 Составление конспекта урока декоративного рисования по программе начальной школы. 2 2 

9 Составление беседы к уроку изобразительного искусства  по программе начальной школы. 1 2 

3 Конструирование целей урока технологии по предложенной преподавателем теме.  

 

1 2 

4  Составление фрагмента урока изобразительного искусства по программе начальной школы с 

использованием  проблемного метода обучения   

1 2 

Тема 6.3  Планирование и  анализ 

уроков  изобразительного искусства, 

технологии 

Уметь: 
У1 - находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки к урокам;  

 

6 

 



 У2 - определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, 

класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

У3 -  использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 

на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и 
уровня подготовленности обучающихся;  

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

целям и задачам; 

Знать: 

З18 - логику анализа уроков технологии; 

З17 - педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках;  

ПК 1.1, 1.4, 1.5; 4.1-4.5; ОК 1-6 

1. Подготовка учителя к уроку 

технологии. Принципы составления 

календарно-тематического плана. 

Этапы  подготовки учителя к уроку: перспективная подготовка к уроку, непосредственная подготовка к 

уроку. 

Структура календарно-тематического плана. Принципы составления календарно-тематического плана. 

1 2 

2. Принципы составления календарно-

тематического плана уроков по 

изобразительному искусству 

Структура календарно-тематического плана по изобразительному искусству, иллюстрированный 

календарно-тематический план по изобразительному искусству 

1 2 

3. Структура урока рисования с 

натуры.   

Особенности структуры урока рисования с натуры.  Оборудование уроков рисования с натуры 2 2 

4. Структура урока тематического 

рисования.  

Особенности структуры урока тематического рисования.  Учебно-методическое оснащение урока 

тематического рисования. 

1 2 

5. Структура урока декоративного 

рисования.  

Особенности структуры урока декоративного рисования.  Учебно-методическое оснащение урока 

декоративного рисования. 

1 2 

 Практические занятия   

10 Составление тематического планирования уроков технологии  для 1-4 классов. 1 2 

11 Составление календарно-тематического плана по изобразительному искусству на четверть. 2 2 

12 Разработка  технологической карты  урока технологии по предложенной теме.  

Анализ составленных технологических карт. 

2 2 

13 Составление конспекта урока рисования с натуры по памяти и представлению по программе 

начальной школы. 

2 2 

14 Анализ особенностей урока технологии в МКШ.  

Составление технологической карты урока технологии в МКШ 

2 2 

15 Анализ особенностей интегрированного урока технологии с другими предметами. Составление 

технологической карты интегрированного урока технологии и изобразительного искусства. 

2 2 

16 Педагогический рисунок 3 2 

17 Конструирование цели и задач урока изобразительного искусства 1 2 

18 Составление конспекта урока рисования на темы из окружающей жизни по программе начальной 

школы 

1 2 

19 Составление конспекта урока рисования на темы (иллюстрирование литературных произведений) 

по программе начальной школы 

1 2 

20 Составление конспекта урока декоративного рисования по программе начальной школы 1 2 

21 Составление фрагмента урока «Анализ картины» по программе начальной школы 1 2 

10 Составление тематического планирования уроков технологии  для 1-4 классов. 1 2 



11 Составление календарно-тематического плана по изобразительному искусству на четверть. 2 2 

12 Разработка  технологической карты  урока технологии по предложенной теме.  

Анализ составленных технологических карт. 

2 2 

13 Составление конспекта урока рисования с натуры по памяти и представлению по программе 

начальной школы. 

2 2 

14 Анализ особенностей урока технологии в МКШ.  

Составление технологической карты урока технологии в МКШ 

2 2 

15 Анализ особенностей интегрированного урока технологии с другими предметами. Составление 

технологической карты интегрированного урока технологии и изобразительного искусства. 

2 2 

16 Педагогический рисунок 3 2 

Тема 6. 4.2 Технологии 

художественной обработки бумаги и 

картона 

 

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

У17 -  изготавливать поделки из различных материалов; 

Знать: 

З11 - содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания;  

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

трудностями в обучении;  

 З1 - особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности обучающихся;  

З2 - требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные основные образовательные программы начального общего образования;  

ПК 1.3, 1.5; 4.1-4.4   ОК 1,2,4-6 

14  

1. Методика работы с бумагой и 

картоном в начальной школе на 

уроках технологии. 

Сорта,  виды ,  свойства бумаги и картона.  Основные тех нологические приемы обработки 

указанного материала. Планирование работы с бумагой и картоном в начальной школе на 

основе авторских учебно-методических пособий. Методика работы с бумагой и картоном на 

уроках технологии  

1 2 

2. Аппликация –  вид художественной 

деятельности младших школьников 

 

Определение понятия «аппликация».  Классификация аппликационных работ.  Материалы, 

приспособления и инструменты. Техника безопасной работы. Приемы аппликации и методика их 

преподавания младшим школьникам. Художественно- выразительные особенности декоративной 

аппликации. Декоративные приемы плоскостного наклеивания деталей.  Содержание вариативных 

программ, реализуемых в начальной школе, по разделу «Работа с бумагой. Аппликация». 

1 2 

3. Оригами – искусство складывания 

бумаги. 

 Модульное оригами и методика 

организации работы детей в 

подгруппах 

История возникновения и развития искусства оригами. Правила многослойного складывания. 

Понятие модульного оригами. Методика обучения детей работе в группах и ее воспитательное значение. 

История возникновения и развития искусства оригами. Правила многослойного складывания. 

 Методика обучения младших школьников элементам искусства оригами. 

1 2 

4. Методика обучения школьников 

выполнению разных видов плетения 

из бумаги на уроках технологии. 

Плетение из бумаги (прямое, косое, по рисунку). 

 

1 2 

 Лабораторные работы   

36 Изучение свойств бумаги. 1 2 

37 Изучение свойств картона 1 2 

Практические занятия   



38 Анализ учебников для 1-4 классов по теме «Оригами». Изготовление демонстрационного 

материала (поделок – образцов) для уроков по теме. 

1 2 

39  Организация работы в группах по изготовлению модульных изделий в технике «оригами». 1 2 

40 Изготовление демонстрационного материала для уроков: выполнение образцов 

плоскостных аппликаций с элементами декоративности. 

1 2 

41 Изготовление демонстрационного материала для уроков: выполнение полуобъемных 

аппликаций, используя разные приёмы: скручивание, складывание и др. 

1 2 

42 Изготовление демонстрационного материала для уроков: выполнение о бразцов 

мозаичных аппликаций для  1 - 4 - ы х  к л а с с о в   с использованием р азных 

материалов .  

1 2 

43 Изготовление поделок с использованием технологии плетения (коврик, закладка, открытка 

и т.д). 

1 2 

Тема 6. 4.3  Технологии 

художественной обработки 

природных материалов.  

 

 

 

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

У17 -  изготавливать поделки из различных материалов; 

Знать: 

З11 - содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания;  

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

трудностями в обучении;  

 З1 - особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности обучающихся;  

З2 - требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные основные образовательные программы начального общего образования 

ПК 1.3, 1.5; 4.1-4.4   ОК 1,2,4-6 

 

10 

 

1. Технология работы с листьями и 

цветами на уроках технологии.  

Экскурсия для сбора природного 

материала. Методика проведения 

экскурсии  

Методика обучения технологии художественной обработки природных материалов. Плоскостные 

изделия из природного материала. Правила сбора, хранения и способы высушивания листьев и 

цветов. Технология выполнения работ с учетом художественных требований к изделиям 

подобного типа, инструменты и приспособления, используемые в конкретней работе. 

Педагогические и гигиенические требования к организации обучения младших школьников работе 

с природными материалами. Техника безопасности выполнения работы. Развитие культуры труда 

для младших школьников. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2. Листовая крошка. Технология изготовления листовой крошки. Её свойства и применение. 1 2 

3. Комбинированные работы из 

пластилина и семян, круп и 

макаронных изделий 

 

Виды семян, их заготовка и хранение. Правила и приемы работы с пластилином и семенами. Декоративные 

композиции и правила их построения. Методика обучения учеников начальной школы технологии 

нанесения «пластилинового фона» и украшения его семенами. Дополнительная обработка и оформление 

готовых изделий, их использование в жизни. Педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения младших школьников работе с пластилином и мелкими деталями. 

1 2 

4.Конструирование скульптурных 

композиций из природного 

материала. 

 

Материалы, приспособления и инструменты, применяемые для создания скульптурных 

композиций. Функциональное назначение изделий такого рода. Правила гигиены и безопасной 

работы. Способы соединения отдельных деталей и вариантов крепления на подстав ках. 

Требования к созданию художественных композиций из природных материалов. Методика 

обучения технологическим приемам конструирования из природных материалов в разных классах 

начальной школы. Воспитание экологической культуры у младших школьников в процессе 

работы с природными материалами. 

1 2 



 Практические занятия 5  

50 Изготовление демонстрационного материала для уроков: составление эскизов, 

инструкционных карт для выполнения плоскостной аппликации из 

листьев и цветов, выполнение демонстрационного образца в технике фло-

ристики. 

1 2 

51 Изготовление демонстрационного материала для уроков: выполнение образца 

аппликации  из листовой крошки на объёмном предмете 

1 2 

52  Изготовление демонстрационного материала для уроков: выполнение образца 

миниатюры с декоративным орнаментом из семян, круп, макаронных изделий 

на пластилиновой основе. 

2 2 

53  Изготовление демонстрационного материала для уроков: выполнение изделий 

(конструирование скульптурной композиции) – образцов с пластилиновым, 

клеевым и шпилевым соединениями деталей. 

1 2 

Тема 6. 5  

Работа с фольгой и проволокой 

 

 

 

Уметь: 

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

У17 -  изготавливать поделки из различных материалов; 

Знать: 

З11 - содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания;  

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

трудностями в обучении;  

 З1 - особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности обучающихся;  

З2 - требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные основные образовательные программы начального общего образования;  

ПК 1.3, 1.5; 4.1-4.4   ОК 1,2,4-6 

 

4 

 

1. Изучение свойств фольги.  

 

Фольга, виды фольги, свойства фольги, использование фольги.  Использование свойств фольги для 

конструирования и декорирования.  Лепка из фольги 

Анализ содержания учебников технологии 1-4 класс: темы, виды работ из фольги. 

1 2 

2. Конструирование из бумаги, 

фольги и проволоки 

 

Проволока, свойства проволоки. Использование проволоки для конструирования и моделирования  

1 2 

 Практические занятия 2  

54 

 
Изготовление демонстрационного материала для уроков: поделки из фольги, 

лепка из фольги 

1 2 

55 Изготовление демонстрационного материала для уроков: модели с подвижными 

соединениями (движущиеся животные). Способы подвижного соединения деталей 

(каркасное, звеньевое, осевое). 

1 2 

Тема 6. 4.4  Методика обучения 

младших школьников основам лепки 

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

У17 -  изготавливать поделки из различных материалов; 

У18 – лепить, конструировать 

Знать: 

 

8 

 



З11 - содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания;  

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

трудностями в обучении;  

 З1 - особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности обучающихся;  

З2 - требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные основные образовательные программы начального общего образования;  

ОК 1,2,4 - 6; ПК 1.3, 1.5; ПК 4.1-4.4 

1. Методика обучения младших 

школьников технологиям  работы с 

пластилином: плоскостная лепка, 

пластилиновая живопись 

Виды и свойства пластичных материалов. Правила работы с пластилином, инструменты и приспособления, 

используемые при работе 

с пластичными  материалами, оборудование, необходимое для их обработки.  

 Методика обучения технологии плоскостной лепки, пластилиновой живописи. Смешиванию цветов, 

технологии нанесения «пластилинового фона», получения фактурной поверхности.  

1 2 

 

2. Методика обучения младших 

школьников лепке из отдельных 

частей, целого куска. 

 

Методика обучения младших школьников  лепке из отдельных частей: жгута, шара, валика,  лепёшки,  

конуса, цилиндра и др.,   способам  соединения частей: сглаживанием, с помощью деревянной палочки, 

вдавливание,  способам  получения «расписного» пластилина. 

1 2 

3. Методика обучения младших 

школьников технике работы с 

солёным тестом. 

 

Материалы, инструменты и приспособления при изготовлении изделий из соленого теста. Приготовление 

соленого теста. Технология обработки соленого теста: изготовление изделия, сушка  на воздухе или в 

духовке, цветовой эффект и глазурование. Способы изготовления изделий: вырезание формочками, по 

шаблону, обработка подручными средствами (пуговица, чеснокодавилка, расческа и т.д.),  выполнение 

выпуклых рельефов (цветы, венки),  лепка объемных изделий.  Педагогические и гигиенические 

требования к организации обучения младших школьников работе с солёным тестом.  

1 2 

 Практические занятия  5  

49 Изготовление демонстрационного материала для уроков: изделий-образцов пластилиновых 

рисунков, рисунков на пластилиновом фоне. 

1  

50 

 

Изготовление демонстрационного материала для уроков: пластилиновых поделок из отдельных 

частей по образцу или по замыслу. 

2  

51 

 

Анализ учебников для 1-4 классов по теме «Лепка». Изготовление демонстрационного материала 

(поделок – образцов, инструкционных карт) для уроков по теме. 

2  

Тема 6. 4. 5 Технологии 

художественной обработки 

текстильных материалов 

 

 

 

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

У17 -  изготавливать поделки из различных материалов; 

Знать: 

З11 - содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания;  

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

трудностями в обучении;  

 З1 - особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности обучающихся;  

З2 - требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные основные образовательные программы начального общего образования;  

ОК 1,2,4 - 6; ПК 1.3, 1.5; ПК 4.1-4.4 

 

15 

 



1. Методика работы с текстильными 

материалами в начальной школе. 

Аппликации из ткани, пряжи и ваты. 

Процесс производства тканей, виды переплетения нитей в тканях. Тканые и нетканые текстильные 

материалы виды нитей. Технология выполнения аппликации из  ткани, пряжи и ваты.  Методика обучения 

учащихся начальных классов выполнению работы из текстильных материалов. Педагогические и 

гигиенические требования к организации обучения младших школьников аппликации из 

текстильных материалов. 

1 2 

2. Изонить – графическая вышивка 

на картоне 

Изонить. История ее возникновения, функциональное назначение изделий. Плоская и объемная 

изонить. Цветовое сочетание нитей – важней компонент в составлении композиции.  Материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения изонити.  

Методика обучения детей приемам выполнения изонити:  заполнению угла,  окружности, 

выполнению простых и сложных узоров.  

Технология безопасной работы и культура труда младших школьников на уроках по работе с 

текстильными материалами 

1 2 

3. Методика обучения школьников 

выполнению разных видов плетения 

из текстильных материалов на 

уроках технологии. 

Методика обучения младших школьников плетению  в три, четыре нити, основам плетения узлов  макраме.  

Методика использования графической документации на уроках технологии при изучении темы «Плетение 

из текстильных материалов». 

1 2 

4. Методика обучения школьников 

выполнению разных видов швов на 

уроках технологии. 

 

История возникновения швов и национальные особенности использования  в жизни. 

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения различных швов. Виды швов: 

соединительные, закрепляющие, украшающие. Технология выполнения  швов: «вперед иголку»,  

«вперед иголку с перевивом»,  «козлик»,  «бархатный»,  «тамбурный», «елочка», «строчка». 

Техника безопасности при вышивании. Методика обучения детей младшего школьного возраста 

вышиванию на основе украшающих швов, пришиванию пуговиц, выполнению бахромы. 

2 2 

 Практические занятия 10  

61 Анализ учебников для 1-4 классов по разделу «Работа с текстильными материалами». 

Изготовление демонстрационного материала (поделок – образцов, инструкционных карт) для 

уроков по теме: «Аппликации из пряжи и ткани на картоне», «Аппликации из ваты на 

бархатной бумаге».  

2 2 

45  Изготовление демонстрационного материала (поделок – образцов, инструкционных карт) для 

уроков по теме: «Изонить». 

4 2 

46  Изготовление демонстрационного материала (поделок – образцов, инструкционных карт, 

карточек с образцами швов и способами пришивания пуговиц ) для уроков по теме: 

«Шитьё и вышивка». 

4 2 

Тема 6.4 .6. Методика обучения 

младших школьников 

конструированию и моделированию 

 

 

 

Уметь: 

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

У17 -  изготавливать поделки из различных материалов; 

У18 - конструировать 

Знать: 

З11 - содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их преподавания;  

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

трудностями в обучении;  

 З1 - особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности обучающихся;  

З2 - требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные основные образовательные программы начального общего образования;  

 

11 

 



ПК 1.3, 1.5; 4.1-4.4   ОК 1,2,4-6 

1. Формирование графической 

грамотности у младших школьников  

на уроках технологии в начальной 

школе.  

Понятие «Чертежно-графическая грамота». Программные требования к знаниям и умениям младших 

школьников по чертежно-графической деятельности на уроках технологии. Понятия «технический 

рисунок», «чертеж», «эскиз», «схема» и их использование на уроках технологии в начальных классах. 

Методика обучения разметочным операциям школьников разных классов. Творческие и развивающие 

задачи на уроках обучения чертежно-графической грамоте. 

1  

2. Методика обучения школьников 

конструированию и моделированию 

из готовых геометрических форм. 

Содержание вариативных программ по разделу «Конструирование и моделирование из готовых 

геометрических форм». Материалы и инструменты, необходимые для работы. Техника безопасности при 

работе.  Методика обучения разметке развёртки для оклеивания коробки. Технология моделирования 

изделий из нескольких деталей. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе 

обучения их конструированию и моделированию. 

1 2 

3. Методика организации 

художественно-творческой 

деятельности младших школьников 

на уроках по моделированию 

сувениров и украшений из пластика 

и других материалов. 

  

Понятия « разный», « бросовый»  материал. Технология изготовления композиций, сувениров из пластика, 

бисера и др. материалов. Инструменты, материалы, для работы. Методика организации художественно-

творческой деятельности младших школьников. Педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения младших школьников работе с бросовым материалом.  

1 2 

4. Роль и место конструирования на 

уроках технологии в начальной 

школе 

Понятия «конструирование» , «конструкция», методика обучения младших школьников художественно-

техническому конструированию. Основные учебные задачи, реализуемые на уроках по теме. Анализ 

содержания программ по разделу «Конструирование», реализуемых в начальной школе. Принципы 

конструирования и изготовления   основных типов пособий с подвижными деталями. Методика обучения 

младших школьников конструированию 

1 2 

5. Роль и место технического 

моделирования на уроках технологии 

в начальной школе. 

Понятия «моделирование», «модель», «макет», «тамплет». Изготовление плоских  и объёмных моделей.   

Методика обучения младших школьников художественно-техническому моделированию. Основные 

учебные задачи, реализуемые на уроках по теме. Анализ содержания программ по разделу 

«Моделирование», реализуемых в начальной школе. 

1 2 

 Практические занятия 6  

56 Анализ учебников для 1-4 классов по разделу «Конструирование и моделирование». Изготовление 

демонстрационного материала 

1 2 

57 Изготовление демонстрационного материала (развёрток, поделок-образцов) для уроков по теме: 

«Моделирование из готовых геометрических форм». 

1 2 

58 Изготовление цветочных композиций, сувениров из пластика, бисера. 1 2 

59  Разработка раздаточного материала (схемы, инструкционные карты и пр.) к уроку по теме: 

«Изготовление объёмных конструкций из бумаги по образцу, по собственному замыслу» 

2 2 

60 Планирование деятельности  по изготовлению модели. Изготовление чертежа, инструкционной 

карты и других демонстрационных материалов для уроков по темам раздела 

1 2 

Дифференцированный зачёт 1 3 

Самостоятельная работа по разделу 6 160  

Учебная практика.  Практика показательных уроков. 

Виды работ 

1. Наблюдение и анализ методики проведения урока рисования с натуры. 

2. Наблюдение и анализ методики проведения урока  тематического рисования. 

3. Наблюдение и анализ методики проведения урока по декоративному рисованию. 

12  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности).  Практика пробных уроков. 36  



Виды работ 

Подготовка и проведение пробных уроков по изобразительному искусству, технологии. 

1. Анализ учебно-тематического планирования. Определение темы урока и его места в системе уроков по данному предмету. Формулировка 

целей урока. 

2. Составление конспекта и развернутого плана урока. 

3. Изготовление необходимых наглядных пособий, подготовка оборудования, технических средств обучения. 

4. Проведение уроков изобразительного искусства, технологии в начальной школе. 

5. Анализ и самоанализ уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Раздел ПМ.7. Преподавание 

физического воспитания по 

программам начального общего 

образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

 48  

МДК. 01.07. Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом. 

 48  

Тема 7.1. Требования 

образовательного стандарта 

начального общего образования  и 

примерные программы   

по физич еской культуре. 

Уметь: 

У.1- выбирать учебно-методический комплект с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных обучающихся и  анализировать программы по физической 

культуре; 

Знать: 

З.2 - требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

З.3-программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 

образования 

З.13 -требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 
ОК 1-2,3,4,11 ПК 1.1, ПК4.1, ПК4.4 

6 2 

1.Требования ФГОС начального 

общего образования  по предмету 

«физическая культура». 

Требования к предмету, к результатам освоения, к условиям реализации. 1 2 

2. Характеристика примерных 

программ по физической культуре. 

Специфические особенности структуры, содержание, структура, принципы построения 

программ, основные разделы программы и виды физических упражнений. 
2 2 

 Практические занятия 3  

1. Анализ учебно-методический комплект с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных обучающихся. 

1 2 

2 Анализ  и сравнение программ по физической культуре. 2 2 



Тема 7.2. Содержание основ 

учебного предмета  по физической 

культуре начального общего 

образования в объёме достаточном 

для осуществления 

профессиональной деятельности.  

Уметь: 

У.3 - составлять режим дня младшего школьника; 

У.15.- выполнять физические упражнения: проводить гимнастику до занятий; 

  проводить комплекс упражнений на коррекцию зрения и осанки. 

Знать: 

З.9 - содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего образовательного 

процесса  по физической культуре; 

З.11 - воспитательные возможности урока  физической культуры  в начальной школе;  

З.15: 

- основные направления физического воспитания; 

- задачи физического воспитания в начальной школе; 

- средства физического воспитания; 

- особенности врачебного контроля над физическим воспитанием учащихся. 
ОК 1-7,10,11 ПК 1.1, ПК. 1.2 ,ПК.4.4  

12  

1. Основные направления 

физического воспитания 

Задачи физического воспитания, понятия: «физическая культура», «физическое образование», 

«физическое воспитание»,  «физические качества»,  воспитательные возможности урока  

физической культуры.  

2 2 

2. Средства физического 

воспитания 

Гигиенические условия, физические упражнения, естественные силы природы. 1 2 

3. Принципы физического 

воспитания 

Принципы сознательности и активности, наглядности, доступности, индивидуализации, 

специфические принципы 

1 2 

4. Врачебный контроль над 

физическим воспитанием 

учащихся. 

Коррекция и профилактика нарушения зрения и осанки, влияние занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения. 

1 2 

5. Построение коррекционно-

развивающего образовательного 

процесса по физической культуре 

 Содержание, формы и методы 1 2 

 Практические занятия 6  

3 Составление таблицы «Направления физического воспитания  учащихся начальной 

школы». 

1  

4 Составление режима дня младшего школьника. 1  

5 Составление  и проведение комплекса гимнастики до занятий с учетом возрастных 

особенностей физического развития младших школьников. 

2  

6 Составление  и проведение комплекса гимнастики до занятий с учетом возрастных 

особенностей физического развития младших школьников. 

2  

Тема 7.3. Основные формы 

обучения физической культуре. 
Уметь: 

 У.2- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

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

гигиеническими нормами; 

18  



У.3 -использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках по физической культуре, строить их с учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся, причин и характера затруднений 

в обучении; 

У.4 - применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических     

упражнений, соблюдать технику безопасности при занятиях физическими упражнениями; 

 У.6 - использовать технические средства обучения (далее - ТСО) на уроках  по физической 

культуре; 

У.18 - анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

Знать: 

З.8 - теоретические основы и методику планирования уроков в начальных классах и в классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения по физической культуре; 

З.14 - основные виды ТСО и их применение на уроках  по физической культуре; 

 З.15: 

 - приемы регулирования физической нагрузки на уроке; 

- словесные, наглядные, практические методы обучения; 

З.21 - педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках по 

физической культуре; 

 З.23 -  виды учебной документации;  

З.22. -  логику анализа уроков. 
ОК 1-11 ПК 1.1, ПК.1.2,  ПК. 1.4 ПК1.5; ПК.4.4 

1. Формы построения занятий в 

физическом воспитании 

Классификация форм занятий в физическом воспитании. Характеристика форм занятий 

физическими упражнениями 

1 2 

2. Урок как основная форма 

организации занятий по физической 

культуре. 

Особенности урока физической культуры, требования к уроку, структура урока, плотность 

урока, подготовка к уроку, соблюдение техники безопасности на уроках. 

Использование ТСО на уроках по физической культуре. 

2 2 

3. Методы и приемы организации 

учебно-познавательной деятельности 

на уроках физической культуры. 

Фронтальный, поточный, посменный, групповой, круговой, индивидуальный. Словесные, 

практические, наглядные, исправление ошибок. Приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических  упражнений 

2 2 

4. Виды учебной документации. 

 

Общий план работы по физическому воспитанию, годовой план-график, поурочный план на 

четверть, план-конспект урока 

2 2 

5. Методы анализа урока физической 

культуры. 

Метод педагогического наблюдения, метод хронометрирования, метод пульсометрии, метод 

рейтинга 

2 2 

 Практические занятия 9  

7 Организация и  проведение отдельных фрагментов  уроков с использованием различных 

форм занятий по физической культуре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 2 

8  Разработка   плана-конспекта урока физической культуры 2 2 

9 Составление рекомендаций по применению техники безопасности на занятиях 

физической культуры 

2 2 



10  Составление календарно-тематического планирования на четверть 1 2 

11 Анализ   уроков  по физической культуре 2 2 

Тема 7.4. Методы и методики 

педагогического контроля 

результатов учебной деятельности 

младших школьников 

Уметь: 

У.8. -проводить педагогический контроль на уроках по физической культуре, осуществлять 

отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов 

обучения; 

У.10 - оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по физической 

культуре, выставлять отметки; 

- Знать: 

 З.18.- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся по физической культуре. 

З.20- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся по физической культуре;  
ОК 1-2, 4-7,11 ПК 1.3;ПК 4.4. 

5  

1. Педагогический контроль учебно-

воспитательного процесса на уроках 

физической культуры 

Виды и методы  контроля, формы организации  контроля, требования к контролю. 1 2 

2. Система оценки личностных 

достижений, особенности предметных 

результатов по физической культуре. 

Критерии оценок и виды успеваемости, оценка и отметка в оценочно-аналитическом 

компоненте учебно-воспитательного процесса  

1 2 

 Практические занятия 3  

12 Подбор видов контроля  к урокам  физической культуры  по календарно-тематическому 

плану 

1 2 

13 Составление таблицы «Оценка физической подготовленности учащихся начальной 

школы». 
2 2 

 Дифференцированный зачёт 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 7 -  

Итого: 48  
Учебная практика.  Практика показательных уроков. 

Виды работ 

1. Наблюдение и анализ структуры урока физической культуры. 

2. Наблюдение и анализ методов организации учащихся на уроке физической культуры, приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений. 

3. Наблюдение и анализ методов педагогического контроля результатов учебной деятельности младших школьников на уроке физической 

культуры. 

6  

Раздел ПМ 8. Преподавание  

музыкального воспитания по 

программам начального общего 

образования в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

 

 

 

 

48 

 



коррекционно-развивающего 

образования 

МДК. 01.08. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 48  

Тема 8.1. Особенности 

образовательного стандарта 

начального общего образования в 

области музыкального воспитания. 

Знать: 

- роль и место учебной дисциплины в системе профессиональной  

подготовки будущих учителей начальных классов; 

- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

- содержание примерных программ начального общего образования  в области 

музыкального воспитания. 

Уметь: 

У1.4 анализировать федеральные государственные образовательные стандарты, 

примерные основные образовательные программы начального общего образования, 

вариативные (авторские) программы и учебники по предмету  общеобразовательной 

программы музыка; 
У1 - находить и использовать методическую литературу и другие источники 
информации, необходимой для подготовки к урокам;  

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

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

У3 -  использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках музыки, строить их с учетом особенностей 
учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся. 

Знать: 

З1-особенности моторного, интеллектуального,сенсорного,речевого,социально-

личностногоразвитиядетей младшего школьного возраста; 

З5-сравнительную характеристику целей, задач и организации компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; 

З6 -требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

З16 элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования; 

З17-требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

З22 логику анализа уроков;  

З23 виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

ОК 1. 

22  



ПК 1.1., 1.2.,  1.3.,  1.4. 
 Содержание  8           

1. ФГОС НОО Т.И. Бакланова 

Программа курса «Музыка». Цель и 

задачи изучения.  Культура 

музыкального восприятия младших 

школьников.  Формирование 

музыкально-исполнительской 

культуры школьников. 

Анализ ФГОС НОО Т.И. Бакланова Программа «Музыка», вариативные (авторские) программы и 

учебники по предмету  общеобразовательной программы музыка. Музыкальный слух, музыкально-

слушательская деятельность. Шедевры классической и народной музыки. 

Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Элементарное музицирование. 

2 2 

4. Развитие музыкально-творческой 

культуры  школьников. 

Сочинение, импровизация, разработка музыкально-творческих проектов. 1 2 

5. Музыкально-информационная 

культура школьников. 

Музыкально-познавательные потребности. Музыкально-теоретическая информация. 

 

1 2 

6. Музыкально-релаксационная 

культура школьников 

Музыкальная терапия. Звукоизвлечение. Звуковедение. 1 2 

7. Структура программы «Музыка» 

Т.И. Баклановой. 

Пояснительная записка. Содержание программы. Планируемые результаты. Тематическое планирование. 1 2 

8. Музыкальные способности детей 

младшего школьного возраста. 

Содержательные линии программы 

«Музыка»: Музыка в жизни человека. 

Музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, певческие данные. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Взаимосвязь профессиональной и классической музыки. 

 

1 2 

10. Содержательные линии 

программы «Музыка: Основные 

закономерности музыкального 

искусства. Содержательные линии 

программы «Музыка: Музыкальная 

картина мира. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальная речь. Конкурсы. Концерты. Фестивали. 

1 2 

 Практические занятия  9  

 1 Анализ  ФГОС НОО, ООП НОО  предметной области «Музыка», примерные программы по 

музыке. 

1 2 

2 Составление фрагментов уроков по программе «Где музыка берёт начало?»: путешествие по 

миру звуков, ритмов, мелодий и музыкальных образов (1 класс). 

1 2 

3  Составление фрагментов уроков по программе  «Волшебные силы музыки»: знакомство с 

особенностями музыки как вида искусства, с её создателями и исполнителями (2 класс). 

1 2 

4 Составление фрагментов уроков по программе  «Где живёт музыка?»: путешествие по 

концертным залам, музыкальным театрам и музеям (3 класс). 

1 2 

5 Составление фрагментов уроков по программе  «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: 

музыкальное путешествие по России и странам Европы (4 класс). 

1 2 

6 Анализ поликонтекстного  подхода к общему музыкальному образованию. Составление 

фрагментов урока по программе. 

1 2 

8 Составление и анализ упражнений по определению способностей детей по параметрам: слух, 

память, ритм. 

1 2 

9 Составление бесед  для детей о музыке. 1 2 



10 Анализ музыкальных произведений композиторов-классиков. Анализ образцов народной 

музыки 

1 2 

Тема 8.2.   Элементы музыкальной 

грамоты. 
Уметь: 
У1 - находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 
необходимой для подготовки к урокам;  

У13 -  анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 

предмету музыка, корректировать и совершенствовать их. 

Знать: 

З3-особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших 

школьников, в том числе испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации; 

З12- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 

музыки, особенности мотивации обучающихся, испытывающих трудности в обучении; 

З13- способы и приемы создания ситуации успеха в обучении; 

З16 элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 

общего образования. 

ОК 5 

ПК 4.2. 

  

 Содержание   6            

1. Музыкальный звук и его свойства.  

 

Высота, длительность, сила звучания, тембр звука.  

Музыкальная система, звукоряд, октавы. 

1 2 

2. Метроритм. 

 

Метр. Акценты. Сильная и слабые доли. Такт, тактовая черта, затакт. Размер. Ритм. Виды ритма: 

равномерный, пунктирный, синкопированный. 

1           2 

3. Лад и тональность. 

 

Музыкальный строй, тон, полутон. Лад, тональность. Устойчивые и неустойчивые ступени. 

 Мажор, минор. Знаки альтерации. Интервалы. 

1 2 

4. Средства музыкальной 

выразительности. 

Лад. Динамика. Тембр. Темп. 1 2 

5. Жанры музыкального искусства. Вокальные жанры. Инструментальные жанры.  

Опера. Балет. 

1 2 

6. Форма музыкального произведения. 

Период 

Простая 2хчастная форма  и простая 3хчастная форма. 

Вариации. Рондо. 

1            2 

 Практические занятия  9  

12 Запись мелодий на нотном стане. Музыкальный диктант. 1 2 

13 Тактирование мелодий в простых и сложных размерах. 1 2 

14 Пение гамм, определение тональности мелодии по знакам альтерации при ключе. 1 2 

15-18 

 

Анализ средств музыкальной выразительности: 

 Лад, 

 Динамика 

 Тембр 

 Темп. 

 2 

19-22 

 

Слушание и анализ музыки различных жанров: 

 Вокальные жанры 

1 2 



 Инструментальные жанры  

 Опера  

 Балет. 

23-26 Анализ форм муз произведений  

 Период 

 Простая 2хчастная форма  и простая 3хчастная форма 

 Вариации 

 Рондо 

1 2 

Тема 8.3.  Методика преподавания 

музыки в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования  

 

Уметь: 
У1.4анализировать образовательные стандарты, примерные программы начального общего 

образования, вариативные (авторские) программы и учебники по предметам начальной школы; 

У2.4определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

У3.4 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, причин и характера трудностей в обучении и школьной 

адаптации; 

У6.4сравнивать эффективность применяемых методов начального общего образования, в том 

числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом типа образовательной организации, особенностей 

возраста обучающихся, причин и характера трудностей в обучении и школьной адаптации; 
У1 - находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 
необходимой для подготовки к урокам;  

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

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

гигиеническими нормами; 

У3 -  использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

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

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся;   

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

У12 - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков музыки; 

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

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их. 

Знать: 

З1.4теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

З2.4теоретические основы, методику планирования в начальном образовании, особенности 

планирования компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

З8.4 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

 

 

 



конспектированию; 

З1-особенности моторного, интеллектуального,сенсорного,речевого,социально-

личностногоразвитиядетей младшего школьного возраста; 

З2-причины и характер трудностей, испытываемых младшими школьниками в обучении и 

школьной адаптации; 

З3-особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших 

школьников, в том числе испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации; 

З4- основные показания к отбору детей в классы коррекционно-развивающего обучения; 

З5-сравнительную характеристику целей, задач и организации компенсирующего и 

коррекционно-развивающегообучения; 

З6 -требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 

З7- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

З8 - теоретические основы и методику планирования уроков в начальных классах и в классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения; 

З9- содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего образовательного 

процесса; 

З12- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по 

всем предметам, особенности мотивации обучающихся, испытывающих трудности в обучении; 

З13- способы и приемы создания ситуации успеха в обучении; 

З14- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

З16 - элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 

общего образования,  

З17-требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

З18-.методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности младших 

школьников на уроке музыки; 

З20-основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления отметок 

и виды учета успеваемости обучающихся; 

З21-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

З22-логику анализа уроков; 

З23-виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

ОК 2, 7, 8, 9. 

ПК 1.5, 4.1, 4.4. 
 Содержание 8  

1. Духовно-нравственное 

воспитание. 

Цель и задачи музыкального воспитания.  Воздействие музыки на формирование нравственных 

качеств, эстетического вкуса. Расширение музыкального кругозора, развитие музыкальных 

способностей.  

1 1 

2. Принципы духовно-

нравственного развития и 

воспитания. 

Применение общедидактических принципов на уроке музыки. Принципы музыкальной 

педагогики. 

1 1 



3. Мотивация учебно-

познавательной деятельности. 

 

Метод и прием, метод как способ достижения цели воспитания и средство организации 

учебно-воспитательного процесса на уроке музыки. Педагогическая направленность методов 

организации музыкальной деятельности на развитие творческих способностей, 

художественного вкуса и духовного общения с музыкой. Характеристика методов. 

1 2 

4. Формы организации 

музыкальной деятельности. 

Урок музыки, специфика урока музыки как урока искусства. Воспитательные возможности 

урока музыки. Индивидуальные, групповые,  коллективные формы работы. Массовые формы 

внеклассной работы. Музыкальные кружки. 

1 3 

5. Виды деятельности на уроке 

музыки. 

Слушание музыки. Хоровое пение.  Музыкально-ритмические движения. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Творчество на уроке музыки. 

1 3 

6. Методы педагогического 

контроля. 

Особенности оценки личностных, предметных результатов в области музыкального 

воспитания.  Ситуация успеха. Критерии выставления отметок учащимся на уроке музыки.  

1 2 

7. Учебная документация  урока 

музыки. 

Требования к оформлению плана-конспекта  урока музыки.  Логика анализа  урока музыки. 1 2 

8. Применение ИКТ в 

образовательном процессе. 

Музыкально-аппаратные средства компьютерных студий, обзор музыкально-компьютерных 

программ, программы-видеоредакторы, программы-виртуальные синтезаторы. 

1 1 

 Практические занятия 8  

 27 Составление рефератов на тему духовно нравственного воспитания. 1 2 

28 Определение общедидактических принципов духовно-нравственного воспитания  в 

программе «Музыка» 

1 2 

29 Составление и проведение фрагментов урока по слушанию  

музыки. С применением различных методов 

1 2 

30  Составление фрагментов уроков по хоровому пению. 1 2 

31 Составление и проведение фрагментов урока с использованием   

музыкально-ритмических движений.  

1 2 

32 Составление и проведение фрагментов урока по творческой деятельности и игре на 

детских музыкальных инструментах. 

1 2 

33 Составление календарно-тематического плана 1 2 

34 Работа в музыкально-компьютерных программах. 1 2 

 Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа по разделу 8 -  

Итого: 48  
Учебная практика. Практика показательных уроков. 

Виды работ 

1. Наблюдение и анализ структуры  проведения урока музыки в начальной школе. 

2. Наблюдение и анализ методов и приемов развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроке музыки. 

3. Наблюдение и анализ видов и форм деятельности на уроке музыки. 

6  

Производственная практика. Практика пробных уроков по музыке. 

Виды работ 

1. Анализ учебно-тематического планирования. Определение темы урока и его места в системе уроков по данному предмету. Формулировка 

целей урока. 

18  



2. Составление конспекта и развернутого плана урока. 

3. Изготовление необходимых наглядных пособий, подготовка оборудования, технических средств обучения. 

4. Проведение уроков музыки в начальной школе. 

5. Анализ и самоанализ уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

 

Раздел 9.  Методическое 

обеспечение в начальном общем, 

компенсирующем и 

коррекционно-развивающем об-

разовании. 

 36  

МДК 01.09.  Методическое 

обеспечение в начальном 

общем, компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

образовании. 

 36  

Тема 1. Методическое 

обеспечение реализации новых 

стандартов в начальной 

школе, в том числе компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования. 

Содержание: 4  

1. Организация методической работы в образовательнойорганизации. Цель, 

задачи, содержание и направления деятельности методической службы. 

Содержание и направления методической работы. Виды и формы организации 

методической работы. Государственно-общественные объединения учителей 

школы: педагогический совет, учебно-методический совет, методическое 

объединение и т.д.  

2  

 2. Основы методической работы учителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. Виды научно-

методической работы учителя: методическая, исследовательская, 

экспериментальная работа. Содержание методической работы: отбор 

содержания образования, проектирование образовательного процесса, выбор 

способов контроля знаний и умений учащихся, моделирование воспитательного 

процесса. 

2  

Тема 1.1. Теоретические 

основы организации 

методической работы учителя 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

Содержание: 8  

1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность учителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. Анализ программ начального общего образования, 

в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего. 

Концептуальные основы и содержание программ начального общего 

образования. 

2  

2. Учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность учителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

2  



развивающего образования. Вариативные образовательные программы. 

Учебный план, рабочая программа, календарно-тематический план, поурочное 

планирование, отчетная документация педагога. 
3. Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Методика разработки УМК, методических пособий и рекомендаций. Адаптация 

имеющихся методических разработок с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей учащихся. 

2  

4. Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2  

 Практические занятия 4  

 1. «Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

учителя начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образовании». 

1  

 2. «Анализ содержания основных и примерных адаптированных ООП НОО». 3  

Тема 2. Педагогические, 

гигиенические, специальные 

требования к созданию 

предметно-развивающей среды 

в начальной школе, в том числе 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

Содержание: 4  

1. Характеристика предметно-развивающей среды. Значение предметно-

развивающей среды в организации обучения, воспитания и развития в 

современном образовательном учреждении.  

2  

Тема 2.1. Требования к 

созданию предметно-

развивающей среды в кабинете 

2. Создание предметно-развивающей среды в кабинете начальной школы,в том 

числе компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Принципы создания предметно-развивающей среды. Педагогические, 

гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды.  

2  

 Практические занятия 1  

  Лабораторная работа 1. «Экскурсия, в том числе виртуальная по кабинетам 

начальной школы в том числе начальной школы компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования с целью изучения различных 

вариантов создания предметно-развивающей среды». 

1  

Тема 2.2. Ведение 

документации кабинета 

 

Содержание: 4  

 Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета, планированию и 

организации работы учебного кабинета. Паспорт кабинета. Перспективный план 

4  



развития кабинета. Требования к ведению документации. 
Практические занятия   

 Практическое занятие 3. «Разработка проекта по модернизации оснащения 

учебного кабинета в начальной школе, в том числе начальной школе 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с целью 

формирования его безопасной и комфортной предметно-развивающей среды». 

  

 

 

Тема 3. Концептуальные 

основы, содержание и 

особенности современных 

подходов, педагогических 

технологий в начальной школе, 

в том числе компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования 

 

Тема 3.1.  

Изучение и анализ проблем 

начального общего 

образования, в том числе 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего. 

Содержание: 8  

1. Особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего. Особенности инновационной деятельности 

учителя начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

2  

2. Изучение и анализ педагогической и методической литературы, современных 

образовательных ресурсов по проблемам начального общего образования. 

Современные образовательные ресурсы в методической работе учителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

2  

3. Обобщение педагогического опыта. Источники, способы обобщения, 

представления и распространения педагогического опыта. Требования к 

оформлению результатов  обобщения опытом. 

2  

4. Работа в  Интернет-центре «Использование современных образовательных 

ресурсов в методической работе учителя начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования». 

2  

Практические занятия 1  

1. «Наблюдение и анализ эффективности учебного занятия в начальной школе, в 

том числе начальной школе компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования с использованием современных образовательных технологий». 

1  

Тема 3.2. Организация 

деятельности педагога по 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

Содержание: 6  

1. Непрерывное образование учителя. Процесс самовоспитания. Этапы и методы 

самовоспитания.  Процесс самообразования педагога.  

2  

2. Планирование деятельности педагога по самообразованию и самовоспитанию. 2  

3. Подготовка к выступлению. Условия успешной самопрезентации. Оформление 

результатов выступления. Ознакомление с компонентами и приемами 

педагогической техники, способствующими успешному публичному 

выступлению. 

2  



 Практические занятия 1  

  «Разработка и оформление в бумажном и электронном виде отчетной 

документации в области преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образовании». 

  

Тема 3.3. Оформление 

портфолио педагогических 

достижений 

Содержание: 2  

1. Портфолио педагогических достижений. Виды и структура портфолио. 

Требования к оформлению и содержанию портфолио. 

1  

 Практические занятия   

 1.  «Виртуальная экскурсия по индивидуальным сайтам педагогов. Анализ 

электронных портфолио педагогов». 

1  

 Дифференцированный зачёт 1  

Самостоятельная работа по разделу 9 -  

Итого: 36  

Производственная практика по разделу 9.  Методическое обеспечение в начальном общем, компенсирующем и 

коррекционно-развивающем образовании. 

Виды работ: 

1. Осуществление методической деятельности по реализации новых стандартов в начальной школе, в том числе 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

2. Проектирование макета учебного кабинета в начальной школе, в том числе начальной школе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования с целью формирования его безопасной и комфортной предметно-

развивающей среды с использованием ИКТ-технологий. 

Составление электронного макета портфолио обучающегося начальной школы, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

12  

Итого по модулю: 1124  





3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

«Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования»: 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 01 «Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

1. Кабинет «Теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования», оснащенный оборудованием: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя; 

 систематизированными по типам наглядными пособиями;  

 раздаточным материалом, видео и  аудио-записями; 

 комплектом необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 техническими средствами: 

 вентиляционным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия проведения 

занятий. 

2. Кабинет «Русского языка с методикой преподавания». оснащенный оборудованием: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя; 

 систематизированными по типам наглядными пособиями по русскому языку;  

 раздаточным материалом по русскому языку , видео и  аудио-записями; 

 комплектом необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 

предметной области «Русский язык»; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в предметной области 

«Русский язык» ; 

 техническими средствами: 

 вентиляционным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия проведения 

занятий. 

3. Кабинет «Детской литературы с практикумом», оснащенный оборудованием: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя; 

 систематизированными по типам наглядными пособиями по детской литературе;  

 раздаточным материалом по детской литературе, видео и  аудио-записями; 

 комплектом необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 

предметной области «Детская литература»; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в предметной области 

«Детская литература» ; 

 техническими средствами: 

 вентиляционным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия проведения 

занятий. 



4. Кабинет «Математики с методикой преподавания», оснащенный оборудованием: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя; 

 систематизированными по типам наглядными пособиями по математике;  

 раздаточным материалом по математике, видео и  аудио-записями; 

 комплектом необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 

предметной области «Математика»; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в предметной области 

«Математика» ; 

 техническими средствами: 

 интерактивной доской с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектором; 

 вентиляционным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия проведения 

занятий. 

5. Кабинет «Окружающего мира с методикой преподавания», оснащенный оборудованием: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя; 

 систематизированными по типам наглядными пособиями по окружающему миру;  

 раздаточным материалом по окружающему миру, видео и  аудио-записями; 

 комплектом необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 

предметной области «Окружающий мир»; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в предметной области 

«Окружающий мир» ; 

 техническими средствами: 

 вентиляционным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия проведения 

занятий. 

6. Кабинет «Музыки и методики музыкального воспитания»,  оснащенный оборудованием: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя; 

 систематизированными по типам наглядными пособиями по музыке;  

 раздаточным материалом по музыке, видео и  аудио-записями; 

 комплектом необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 

предметной области «Музыка»; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в предметной области 

«Музыка» ; 

 фортепьяно, баяном и другими музыкальными инструментами; 

 техническими средствами: 

 интерактивной доской с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектором; 

 вентиляционным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия проведения 

занятий. 

7. Кабинет «Методики обучения продуктивным видам деятельности»,  оснащенный 

оборудованием: 



 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя; 

 систематизированными по типам наглядными пособиями по ИЗО и технологии;  

 раздаточным материалом по ИЗО и технологии, видео и  аудио-записями; 

 комплектом необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 

предметных областях «ИЗО» и «Технология»; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в предметных областях 

«ИЗО» и «Технология»; 

 техническими средствами: 

8. Кабинет «Теории и методики физического воспитания»,  оснащенный оборудованием: 

 посадочными местами по количеству обучающихся; 

 рабочим местом преподавателя; 

 систематизированными по типам наглядными пособиями по физической культуре;  

 раздаточным материалом по физической культуре, видео и  аудио-записями; 

 комплектом необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 

предметной области «Физическая культура»; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в предметной области 

«Физическая культура» ; 

 техническими средствами: 

 интерактивной доской с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектором; 

 вентиляционным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия проведения 

занятий. 

9. Лаборатории «Информатики и информационно-коммуникационных технологий»,   

оснащенной оборудованием: 

 посадочными местами по количеству подгруппы студентов;  

 рабочим местом преподавателя; 

 аудиторной доской для письма;  

 компьютерными столами по числу рабочих мест подгруппы студентов;  

 вентиляционным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия проведения 

занятий. 

техническими средствами: 

 комплектом сетевого оборудования, обеспечивающим соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; 

 мультимедиа проектором;  

 интерактивной   доской;  

 интерактивным столом; 

 комплектом робототехники; 

 персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением с доступом к 

сети Интернет; 

 цифровым фотоаппаратом;  

 цифровой видеокамерой;  

 документ-камерой.  

 

2.1.2. Оснащение баз практик: 

Учебная практика реализуется в  профессиональной образовательной организации и требует 



наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ.01 

Преподавание по образовательным программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Производственная практика реализуется в организациях педагогического профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области педагогическое 

образование при наличии в учебном классе интерактивной доски, мультимедийного проектора, 

МФУ, комплект документ-камеры, устройства вывода звуковой информации,  цифрового 

фотоаппарата. 

Оборудование баз производственной практики  соответствовует содержанию 

профессиональной деятельности и даёт возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования: 

Методические средства обучения: 

 комплект необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с специальных кабинетах; 

 информационные стенды; 

 систематизированные по типам наглядные пособия;  

 раздаточный материал, видео и аудио-записи; 

 контрольно – измерительные материалы на электронных носителях; 

Технические средства обучения: 

 мультимедиа проектор;  

 интерактивная  панель;  

комплект робототехники; 

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети 

Интернет; 

 лазерный принтер;  

 цифровой фотоаппарат;  

 цифровая видеокамера;  

 устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники по числу мест 

обучающихся; 

 документ-камера.  

Оборудование: 

 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; 

 планшет для ученика; 

 комплект УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 стол одноместный; 

 стул школьный; 

 предметы декоративно-прикладного искусства; 

 учебное оборудование по ПДД; 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по числу обучающихся 

3.2.1. Печатные издания: 

Основная литература: 

1. Абдулин Э.Б., Николаева Е.В. Методика музыкального образования. - М., 2014. 

2. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. – М., 2016. 

3. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М., 2017. 

4. Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные классы): 

Учебник. – М.: Академия, 2014. 

5. Баршай В.М. Активные игры для детей. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2001., 309с. 

6. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: Учеб. 

пособ. – М.: Лань, 2014. 



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

учреждениях: Учеб. Пособ. - СПб.: Лань – Трейд, 2014. 

8. Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2017, 2012 

9. Блудилина М.С., Емельянов С.В. / Физкультура. 4 класс: поурочные планы. – Волгоград: 

Учитель 2008. – 108 с. 

10. Брыкова О.В. Проектная деятельность в учебном заведении / О.В. Брыкова, Т.В. Громова. – М.: 

Чистые пруды, 2016. 

11. Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания: Учебник. – М.: Академия,2016. 

12. Дереклеева Н.И – Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы. – М.: ВАКО, 

2004. – 152 с. 

13. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 444 

c 

14. Елизарова, Е.М. Физическая культура 2-4 классы. Уроки двигательной активности. / Е.М. 

Елизарова. - М.: Советский спорт, 2013. - 95 c. 

15. Иванова И.Н. Рисование и лепка: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2014. 

16. Ильина Е.Р. Музыкально-педагогический практикум. М.,2014. 

17. Калинченко А.В. Методика преподавания начального курса математики: Учеб.пособ. для СПО. 

– М.: Академия, 2017, 2013.  

18. Клепинина З.А., Аквилива Г.Н. Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: 

Учебник. – М.: Акдемия, 2015. 

19. Кобяков, Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: Учебное пособие / Ю.П. 

Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c 

20. Ковалько В.И. Здоровье сберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы. М., «ВАКО», 

2004г., 206с. 

21. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учеб.пособ. для СПО. /Подред. 

Кумариной Г.Ф. – М.: Юрайт, 2017. 

22. Лаврентьев В.В. Подвижные игры // Начальная школа №9, 2008, с. 38. 

23. Латыпов И.К. Урок физической культуры: каким ему быть в начальной школе? // Начальная 

школа № 10, 2008, с. 60. 

24. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: Учебник и практикум для СПО. 

/Подред. Зиновьевой Т.И. – М.: Юрайт, 2017. 

25. Мисаренко Г.Г. Методика преподавания русского языка в классах коррекционно-

развивающими технологиями: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017. 

26. Осенева М.С. Теория и методика музыкального воспитания: Учебник. – М.: Академия, 2017, 

2014. 

27. Осеннева М.С. Теория и методика музыкального воспитания: Учебник. - М.: Академия, 2014.  

28. Подымова Л.С. Педагогика: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017 

29. Проектные задачи  в начальной школе: пособие для учителя / Под ред. А.Б.Воронцова. – М.: 

Просвещение, 2014.  

30. Романовская М.Б. Метод проектов в учебном процессе. Методическое пособие. – М.:  

Педагогический поиск, 2016.  

31. Синебрюхова В.Л. Уроки технологии в начальной школе. – Ростов н/Дон, 2015. 

32. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства: Учебник.  – М.: 

Академия, 2017, 2013. 

33. Стойлова Л.П. Теоретические основы начального курса математики: Учеб.пособ. – М.: 

Академия, 2017, 2014. 

34. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педагогические 

технологии: Учеб. пособ. Подред. В.П. Сергеевой. – М.: Академия, 2014. 

35. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом: Учебник. / Под. ред. Т.Ю. Торочковой. – М.: Академия,  2016, 2014 

36. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом: Учебник. /Подред. Т.Ю. Торочковой. – М.: Академия, 2016, 2014. 

37. Усачёва В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.Авторскийподход к методике музыкального 

образования.//Музыкальное искусство. Методическое пособие для учителя. - М., Вентана-

Графф, 2015. 

38. Фатеева Н.И. Образовательные программы начальной школы: учебник для учреждений высш. 

проф. образования / Н.И.Фатеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с. 



39. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-

во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2013.  

40. Хилалутдинова А.М. Игровая технология как здоровьесберегающий фактор в обучении и 

развитии младших школьников // Начальная школа №7, 2008, с. 33. 

41. Царева С.Е. Методика преподавания математики в начальной школе: Учебник. – М: Академия, 

2014. 

42. Чайцев В.Г., Пронина И.В. Новые технологии физического воспитания школьников. АРКТИ. 

2007. 128 с. 

43. Шамонин А.В. Формирование двигательных качеств у детей младшего школьного возраста во 

внеучебное время // Начальная школа №7, 2009, с. Янсон Ю. А. Физическая культура в школе: 

книга для педагога, 2009, 635с 

44. Школяр Л.В. Музыкальное образование школьников. М., 2014. 

45. Эм Г.М. Путешествие в страну оригами. 1-й год обучения: Пособие для учителей и родителей. 

– Ростов н/Дон: Легион, 2013. 

46. Эм Г.М. Путешествие в страну оригами. 2-й год обучения: Пособие для учителей и родителей. 

– Ростов н/Дон: Легион, 2014. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Байбородова Л.В. Преподавание музыки в начальной школе. [Электронный ресурс]: 

Учеб.пособ. для СПО. – М.: Юрайт, 2017. (Режим доступа): URL: https://biblio-

online.ru/viewer/prepodavanie-muzyki-v-nachalnoy-shkole-400247#page/1 (дата обращения: 

04.09.2018). 

2. Далингер В.А. Борисова Л.П. Методика обучения математике в начальной школе. 

[Электронный ресурс]:  Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2017. (Режим доступа): URL: 

https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-matematike-v-nachalnoy-shkole-414435 (дата 

обращения: 04.09.2018). 

3. Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения. [Электронный ресурс]: 

Учеб.пособ. для СПО. – М.: Юрайт, 2017. (Режим доступа): URL:  https://biblio-

online.ru/book/ispolnitelskiy-analiz-horovogo-proizvedeniya-415430 (дата обращения: 04.09.2018). 

4. Информационные ресурсы. Подымова Л.С. Педагогика. [Электронный ресурс]:   Учебник и 

практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017. (Режим доступа): URL: https://biblio-

online.ru/book/pedagogika-387175 (дата обращения: 04.09.2018). 

5. Коррекционная педагогика в начальном образовании. [Электронный ресурс]: Учеб.пособ. для 

СПО /Под. ред. Кумариной Г.Ф.. – М.: Юрайт, 2017. (Режим доступа): URL: https://biblio-

online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-v-nachalnom-obrazovanii-398937 (дата обращения: 

04.09.2018). 

6. Методика обучения русскому языку и литературному чтению. [Электронный ресурс]: Учебник 

и практикум для СПО. /Подред. Зиновьевой Т.И. – М.: Юрайт, 2017.  (Режим доступа): 

URL:http://urait-book.ru/catalog/413088 (дата обращения: 04.09.2018). 

7. Методика обучения русскому языку и литературному чтению. Практикум. [Электронный 

ресурс]: Учеб.пособ. для СПО. /Подред. Зиновьевой  Т.И. – М.: Юрайт, 2017. (Режим доступа): 

URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-

chteniyu-388450 (дата обращения: 04.09.2018). 

8. Мисаренко Г.Г. Методика преподавания русского языка в классах коррекционно-

развивающими технологиями. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для СПО. – М.: 

Юрайт, 2017.  (Режим доступа): URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-

russkogo-yazyka-s-korrekcionno-razvivayuschimi-tehnologiyami-412012 (дата обращения: 

04.09.2018). 

9. Теория и методика обучения экологии. [Электронный ресурс]:  Учебник. / Отв. ред. Андреева 

Н.Д. – М.: Юрайт, 2017.  (Режим доступа): URL: https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-

obucheniya-ekologii-398161 (дата обращения: 04.09.2018). 

10. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. [Электронный ресурс]:  Учебник. – М.: Юрайт, 

2016.  (Режим доступа): URL: https://biblio-online.ru/book/obuchenie-igre-na-fortepiano-398690 

(дата обращения: 04.09.2018). 

11. Шадрина И.В. Теория и методика математического развития. [Электронный ресурс]:  Учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2017.  (Режим доступа): URL: https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-

metodika-matematicheskogo-razvitiya-414510#/ (дата обращения: 04.09.2018). 

12. Онлайн-тестирования по русскому языку, математике и истории для учащихся 1-5 классов. 

https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-muzyki-v-nachalnoy-shkole-400247#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-muzyki-v-nachalnoy-shkole-400247#page/1
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-matematike-v-nachalnoy-shkole-414435
https://biblio-online.ru/book/ispolnitelskiy-analiz-horovogo-proizvedeniya-415430
https://biblio-online.ru/book/ispolnitelskiy-analiz-horovogo-proizvedeniya-415430
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-387175
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-387175
https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-v-nachalnom-obrazovanii-398937
https://biblio-online.ru/book/korrekcionnaya-pedagogika-v-nachalnom-obrazovanii-398937
http://urait-book.ru/catalog/413088
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-chteniyu-388450
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-russkomu-yazyku-i-literaturnomu-chteniyu-388450
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-s-korrekcionno-razvivayuschimi-tehnologiyami-412012
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-s-korrekcionno-razvivayuschimi-tehnologiyami-412012
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-ekologii-398161
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-ekologii-398161
https://biblio-online.ru/book/obuchenie-igre-na-fortepiano-398690
https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-matematicheskogo-razvitiya-414510#/
https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-matematicheskogo-razvitiya-414510#/


[Электронный ресурс]: (Режим доступа): URL: http://akademius.narod.ru/index1.html(дата 

обращения: 04.09.2018). 

13. Официальный сайт журнала «Начальная школа». [Электронный ресурс]: (Режим доступа): 

URL: http://www.n-shkola.ru (дата обращения: 04.09.2018). 

14. Сайт центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» содержит методические 

рекомендации, курсы, учебные пособия для организации обучения по авторским учебникам 

Л.Г. Петерсон для начальной школы и дошкольных общеобразовательных учреждений.(Режим 

доступа): URL: http://www.sch2000.ru  (дата обращения: 04.09.2018). 

15. Все для учителя начальных классов на «Учительском портале»: уроки, презентации, контроль, 

тесты, планирование, программы. [Электронный ресурс]// (Режим доступа): URL: 

http://www.uchportal.ru/load/46(дата обращения: 08.09.2018). 

16. Официальный сайт федерального научно-методического центра им. Л.В. Занкова. Очень 

полезен учителям, работающим по УМК этого автора.[Электронный ресурс]// (Режим доступа): 

URL: http://www.zankov.ru  (дата обращения: 08.09.2018). 

17. Официальный сайт для учителей, работающих по УМК «Школа 2100» [Электронный ресурс]// 

(Режим доступа): URL: www.school2100.ru  (дата обращения: 05.09.2018). 

http://akademius.narod.ru/index1.html


3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Преподавание по образовательным программам начального общего образования 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» 

: 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ПК.1.1. Проектировать 

образовательный 

процесс на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, примерных 

основных и примерных 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ начального 

общего образования с 

учетом особенностей 

развития обучающихся. 

 оптимальность выбора УМК; 

 точность учета особенностей 

возраста учащихся и отдельных 

учеников при выборе форм 

работы и методов деятельности; 

 обоснованность разработки 

методобеспечения для 

осуществления  

профессиональной 

деятельности; 

 

 экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике; 

 экспертная оценка 

разработанных методических 

материалов и документации; 

 экспертная оценка практической 

деятельности по выбору и 

анализу методических 

материалов; 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ПК; 

 экзамен по профессиональному 

модулю; 

 экспертная оценка на 

практическом занятии. 

ПК.1.2. Планировать и 

проводить учебные 

занятия. 

 точность и обоснованность в в 

определении целей и задач  

учебных занятий различных типов 

 и видов; 

 - оптимальность планирования 

учебных занятий с учетом 

возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей 

школьников; 

 точность соблюдения 

педагогических и гигиенических 

требований к организации 

учебных занятий; 

 правильность выбора 

соответствия содержания  форм, 

методов и средств обучения на 

учебном занятии возрастным и 

индивидуально-

психологическим особенностям 

обучающихся;  

 - методическая грамотность, 

соответствие результата 

поставленным целям; 

 качество проведения учебного 

занятия; 

 экспертное наблюдение 

проведения учебного занятия на 

практике; 

 экспертная оценка соблюдения 

педагогических и гигиенических 

требований к организации 

учебного занятия; 

 экспертная оценка на экзамене 

по профессиональному модулю; 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ПК; 

ПК.1.3. Организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся, 

мотивировать их на 

 определение целей, мотивации к 

освоению учебных предметов 

обучающимися; 

 целесообразность установления 

 экспертное наблюдение 

организации учебной 

деятельности обучающихся на 

практике; 



освоение учебных 

предметов, курсов. 

педагогических 

взаимоотношений с 

обучающимися; 

 

 

 

 экспертная оценка на экзамене 

по профессиональному модулю; 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ПК; 

ПК.1.4. Формировать 

предметные, 

метапредметные и 

личностные 

компетенции, 

универсальные учебные 

действия в процессе 

освоения учебных 

предметов, курсов, 

реализовывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут. 

 эффективность владения  

предметными, 

метапредметными и 

личностными компетенциями; 

 принятие на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ПК; 

 экспертная оценка на практике; 

 экспертная оценка на экзамене 

по профессиональному модулю; 

 

ПК.1.5. Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

образовательного 

процесса и, оценку 

результатов обучения. 

 объективность оценки риска в 

принятии решений в 

нестандартных ситуациях; 

 ээффективность, 

компетентность и 

объективность педагогического 

контроля и оценки результатов 

обучения 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ПК; 

 экспертная оценка на практике; 

ПК.1.6. Разрабатывать и 

обновлять учебно-

методические  

комплексы по 

программам начального 

общего образования, в 

том числе оценочные 

средства для проверки 

результатов освоения 

учебных предметов, 

курсов. 

    умение разрабатывать учебно-

методические материалы, 

рабочие программы, 

оценочные средства для 

проверки результатов освоения 

учебных предметов 

 

 экспертная оценка разработки  

учебно-методических 

материалов,  рабочих  программ, 

оценочных средств учебных 

предметов; 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформирован-ности 

ПК; 

 экспертная оценка на 

практическом занятии; 

 экзамен по профессиональному 

модулю 

ПК.1.7. Разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

оснащения учебного 

кабинета, формировать 

его безопасную и 

комфортную 

предметно-

развивающую среду. 

 сформированность навыков 

создания предметно - 

развивающей среды  в кабинете 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ПК; 

 экспертная оценка правильности 

создания предметно- 

развивающей среды  в кабинете; 

 экспертное наблюдение на 

практике; 

 экзамен по профессиональному 

модулю. 

ОК.01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

 точность выбора учебно-

методического комплекта и 

материалов, с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ОК; 

 экспертная оценка на практике; 

 экзамен по профессиональному 

модулю. 



ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 грамотность осуществления 

поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой для  

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 экспертная оценка презентаций и 

программ профессионального 

самосовершенствования и 

портфолио педагогических 

достижений; 

 экзамен по профессиональному 

модулю 

ОК.03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 осмысленность осуществления 

профессиональной 

деятельности в условиях 

обновления ее целей и 

содержания; 

 

 экспертная оценка и самооценка 

результатов психолого-

педагогической диагностики 

уровня готовности к 

профессиональному развитию; 

ОК.04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 сформированность навыков 

эффективного взаимодействия с 

однокурсниками, 

преподавателями 

 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ОК; 

 экспертная оценка на учебных 

занятиях, учебной и 

производственной практике; 

ОК.05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке  

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 эффективность владения  

коммуникативной компетенцией  

с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ОК; 

 экспертное наблюдение на 

практике; 

 экзамен по профессиональному 

модулю. 

ОК.06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 принятие на себя гражданско-

патриотической позиции, 

ответственности за осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей в  

образовательном процессе 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ОК; 

 экспертная оценка на практике; 

 

 

ОК.07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

 принятие на себя 

ответственности за сохранение 

окружающей среды; 

 объективность оценки риска в 

принятии решений в 

чрезвычайных ситуациях; 

 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ОК; 

 экспертное наблюдение на 

практике; 

 экзамен по профессиональному 

модулю. 

ОК.08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 применение 

здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ОК; 

 экспертное наблюдение на 

практике; 

 экзамен по профессиональному 

модулю. 



ОК.09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 эффективность владения  ИКТ 

технологиями в 

профессиональной деятельности  

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ОК; 

 экспертное наблюдение на 

практике; 

 экзамен по профессиональному 

модулю. 

ОК.10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 эффективность владения 

государственным и 

иностранным языками для 

пользования профессиональной 

документацией 

 

 самооценка, педагогическая 

рефлексия сформированности 

ОК; 

 экспертное наблюдение на 

практике; 

 экзамен по профессиональному 

модулю. 

 



 


