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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01

Преподавание по программам начального общего образования

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
4.3.1.
Преподавание по программам начального общего образования
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам
начального общего образования.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем
учебным предметам начальной школы, разработки предложений по его
совершенствованию;
определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем
учебным предметам начальной школы;
проведения диагностики и оценки учебных достижений младших
школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных
обучающихся;
составления педагогической характеристики обучающегося;
применения приемов страховки и самостраховки при выполнении
физических упражнений;
наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных
уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;

ведения учебной документации;
уметь:
находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации, необходимой для подготовки к урокам;
определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей
учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии
с санитарно-гигиеническими нормами;
использовать различные средства, методы и формы организации
учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам,
строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и
подготовленности обучающихся;
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении
физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;
планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с
их индивидуальными особенностями;
планировать и проводить коррекционную работу с обучающимися,
имеющими трудности в обучении;
использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном
процессе;
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
обучающимися;
проводить педагогической контроль на уроках по всем учебным
предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм
и методов диагностики результатов обучения;
интерпретировать результаты диагностики учебных достижений
обучающихся;
оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках
по всем учебным предметам, выставлять отметки;
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по
всем учебным предметам;
анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и
обучения по всем предметам, корректировать и совершенствовать их;
каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в
устной и письменной речи;
выразительно читать литературные тексты;
петь, играть на музыкальных инструментах, танцевать, выполнять
физические упражнения;
изготавливать поделки из различных материалов;
рисовать, лепить, конструировать;
анализировать уроки для установления соответствия содержания,
методов и средств, поставленным целям и задачам;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков;
знать:

особенности психических познавательных процессов и учебной
деятельности младших школьников;
требования
образовательного стандарта начального общего
образования и примерные программы начального общего образования;
программы и учебно-методические комплекты для начальной школы;
вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
воспитательные возможности урока в начальной школе;
методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной
деятельности на уроках по всем предметам;
особенности одаренных детей с проблемами в развитии и трудностями в
обучении;
основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими трудности в обучении;
основы обучения и воспитания одаренных детей;
основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
содержание основных учебных предметов начального общего
образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной
деятельности и методику их преподавания: русского языка, детской
литературы, начального курса математики, естествознания, физической
культуры;
элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по
программе начального общего образования. Основы изобразительной грамоты,
приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии
художественной обработки материалов;
требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников;
методы и методики педагогического контроля результатов учебной
деятельности младших школьников (по всем учебным предметам);
методику составления педагогической характеристики ребенка;
основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии
выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся;
педагогические и гигиенические требования к организации обучения на
уроках;
логику анализа уроков;
виды учебной документации, требования к ее оформлению.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – ___4670 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _2137____ часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _1562 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 575 час;
учебной и производственной практики – __396____ часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
Преподавание по программам начального общего образования, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Определять цели и задачи, планировать уроки.

ПК 1.2.

Проводить уроки.

ПК 1.3.

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения.
Анализировать уроки.

ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 4.1

ПК 4.2.
ПК 4.3.

ПК 4.4.
ПК 4.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам
начального общего образования.
Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебнометодические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе образовательного стандарта и
примерных программ с учетом вида образовательного
учреждения,
особенностей
класса/группы
и
отдельных
обучающихся.
Создавать в кабинете предметно – развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области начального общего
образования на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде
отчетов,
рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области начального общего образования.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Оценивать риски и принимать решения
в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ
и оценку
информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникативные технологии для

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.

совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознано
планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с
соблюдением
правовых норм ее регулирующих.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01
Преподавание по программам начального общего образования
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
Всего
курсовая
курсовая
работы и
Всего,
,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессионал
ьных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

152

70

35

475

260

185

ПК 1.3-1.5
ПК 4.2-4.5

Раздел 1. Организация обучения в
начальных классах
Раздел 2. Преподавание русского языка и
литературного чтения по программам
начального общего образования
Раздел 3. Изучение детской литературы и
овладение навыками по выразительному
чтению
Раздел 4. Преподавание математики по
программам начального общего
образования
Раздел 5. Преподавание естествознания по
программам начального общего
образования
Раздел 6. Освоение методики обучения
продуктивным видам деятельности по
программам начального общего
образования
Раздел 7. Преподавание физического
воспитания по программам начального
общего образования
Раздел 8. Преподавание музыкального
воспитания по программам начального

6

7

Производственна
я (по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10

34

36

12

130

129

20

66

106

53

52

475

262

131

129

18

66

320

160

80

78

46

36

298

168

84

82

12

36

75

34

17

17

6

18

184

106

53

54

6

18

6

8

Практика

14

общего образования
Производственная практика (по
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

(ввести
число)
2137

(повторить число)

1166

575

144

252

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1. Организация
обучения в начальных классах
МДК 1. Теоретические основы
организации обучения в
начальных классах
Тема 1.1. Содержание
начального общего
образования

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов

Уровень освоения

2

3
152

4

70

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
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.
3.
Учебный план.
Базисный учебный план. Типовые учебные планы.
Учебный план общеобразовательного учреждения. Типы учебных планов
школы.
4.
Понятие примерной учебной программы.
Виды и способы построения учебных программ . Примерные программы
начального общего образования. Преемственность образовательных программ

4

1
2

1

2

1
2

5.

1.
2.
3.
4.
Тема 1.2. Особенности
психических познавательных
процессов и учебной
деятельности младших
школьников

дошкольного и начального общего образования.
Учебники и учебные пособия.
Функции учебника . Структура школьного учебника. Педагогические
требования к учебникам.
Практические занятия
Изучение требований нормативных документов и ФГОС к содержанию
начального общего образования.
Анализ учебного плана и учебных программ начальной школы с позиций
принципов и критериев к содержанию образования.
Анализ учебников и учебных пособий для начальной школы с позиций их
соответствия педагогическим требованиям.
Способы получения и переработки информации. Критерии оценки курсовой
работы

Уметь:
- использовать полученные теоретические знания в решении психологических
ситуаций, задач; в выполнении практических заданий;
- подбирать 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;
- отбирать 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;
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- 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
1.
Внимание.
Непроизвольное внимание младшего школьника. Произвольное внимание.
Свойства внимания. Формирование внимания в УД.
2.
Восприятие.
Произвольность восприятия. Особенности восприятия формы младшими
школьниками. Особенности восприятия сюжетной картинки. Восприятие
времени. Развитие восприятия младших школьников в УД.
3.
Память.
Особенности запоминания младших школьников. Произвольное осмысленное
запоминание. Особенности воспроизведения. Особенности забывания младших
школьников. Некоторые особенности памяти младших школьников.
4.
Мышление.
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Понятия и их особенности у младших школьников. Особенности анализа и
синтеза. Особенности сравнения. Особенности абстракции и конкретизации.
Особенности обобщения. Осознание собственных мыслительных процессов.
5.

Речь.
Особенности письменной речи младших школьников. Особенности чтения
младших школьников. Фонетическая, грамматическая, лексическая стороны
речи младшего школьника. Овладение речевой деятельностью в процессе
обучения.

6.

Воображение.
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.

7.

Особенности учебных ситуаций.
Особенности учебных действий. Особенность и действия контроля. Особенности
действия оценки.

Практические занятия

7

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
Тема 1.3. Методы и приемы
развития мотивации учебнопознавательной деятельности
на уроках (УПД)

Проведение анализа конспектов уроков методистов, учителей, с точки зрения
учета:
а) особенностей и формирования внимания и восприятия и
наблюдательности младших школьников;
б) некоторых особенностей памяти и ее развития;
в) мыслительной и речевой деятельности и возможностей развития
мыслительной и речевой деятельности младших школьников;
г) особенностей воображения младших школьников, управления их
воображением.
Решение психологических задач по анализу особенностей учебной деятельности
младших школьников, предлагаемых преподавателем.
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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
1.

2.

3.

4.

Понятие о мотивации.
Мотивы учения школьников. Классификация мотивов, их формирование и
развитие в младшем школьном возрасте.
Роль познавательного интереса в обучении.
Пути и средства формирования устойчивых познавательных интересов младших
школьников.
Условия формирования полноценной мотивации УПД младших
школьников.
Стимулирование учения. Единство внешних и внутренних стимулов учения.
Методы стимулирования и мотивации интереса к учению.
Создание ситуации новизны, неожиданности, актуальности. Пробуждение
эмоциональных нравственных переживаний. Познавательные игры,
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драматизации, театрализации. Дискуссии. Анализ жизненных ситуаций.
Создание ситуации успеха в обучении.
5.
Методы стимулирования и мотивации долга и ответственности.
Разъяснение личной и общественной значимости учения. Требования.
Упражнения. Поощрения. Наказания.
Практические занятия
12- Решение педагогических задач по определению особенностей стимулирования
13. учения школьников.
14- Характеристика мотивов учения школьников на основе своих наблюдений на
15. посещаемых в начальных классах урок.
16. Анализ примеров, используемых учителем, методов-приемов и средств
стимулирования и мотивации интереса младших школьников к учителю
(материалы журналов «НШ»)
Тема 1.4. Методы и методики
педагогического контроля
результатов УД младших
школьников
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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
1.

2.

3.

4.

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.
Виды учета ЗУН школьников.
Предварительный анализ уровня знаний, умений. Текущая проверка. Повторная
проверка. Периодическая проверка. Итоговая проверка. Комплексная проверка.
Методы и формы контроля.
Наблюдение за работой учеников. Устный индивидуальный опрос. Фронтальный
опрос. Групповой опрос. Письменный контроль. Комбинированный
(изложенный) контроль. Тестовый контроль. Программированный контроль.
Практический контроль. Самоконтроль.
Основы оценочной деятельности учителя начальных классов.
Понятия: оценивание, оценка, отметка, оценочная деятельность учителя.
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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.
Практические занятия
17. Решение педагогических задач.
18.
Разработка фрагмента устного фронтального опроса (класс и предмет по
выбору)
19
Разработка вариантов оценивания результатов УД школьников на основе
критериев и норм их оценки.
20. Составление примерных оценочных суждений учителя при анализе письменной
работы, устного ответа, выполнения практического задания ученика.
Тема 1.5. Урок в начальной
школе и требования к нему
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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
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.

4
1

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

Логика анализа урока.
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.
4.
Методика анализа урока с позиции личностно-ориентированного
образования.
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.
Практические занятия

1

2

1

2

2.

3.
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Анализ содержания одного из учебников с точки зрения реализации
воспитательных возможностей урока.
22. Анализ фрагментов уроков с точки зрения соблюдения педагогических и
гигиенических требований к уроку.
23. Составление расписания учебных занятий (класс по выбору).
24. Изучение различных вариантов схем психолого-педагогического анализа урока.
Уметь:
планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их
индивидуальными особенностями;
Знать:
особенности одаренных детей младшего школьного возраста;
основы обучения и воспитания одаренных детей
Содержание
1.
Обучение одаренных детей.
Индивидуально-природные основы одаренности.
Особенности обучения одаренных детей: ускоренное обучение, обогащение
обучения (Дж. Рензулли). Принципы разработки программ обучения для
одаренных детей.
2.
Проблемы воспитания одаренных детей.
Личностные проблемы одаренных детей и особенности их самооценки. Приемы
взаимодействия с одаренными детьми. Работа с родителями одаренных детей.
Практическое занятие
25. Анализ характерных признаков одаренности на основе предложенных примеров
21.

Тема 1.6. Основы обучения и
воспитания одаренных детей

26.
27.
Тема 1.7. Особенности детей с
трудностями в обучении и
проблемами в развитии

Планирование работы с одаренными детьми и их родителями
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Уметь:
анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения
детей с трудностями в обучении и развитии;
Знать:
особенности детей младшего школьного возраста с проблемами в развитии и
трудностями в обучении
Содержание
1.
Характеристика отстающих в учении младших школьников. Признаки отставания.
Классификация отстающих учащихся. Неуспеваемость. Причины. Классификация
неуспеваемости: (Гельмонта А.М., Славиной Л.С., Мурачковского Н.И., ШиловойТ.А.)
2.
Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического
развития
Определение задержки психического развития. Классификации: ЗПР
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конституционального происхождения, ЗПР соматогенного происхождения, ЗПР
психогенного происхождения, ЗПР церебрально-органического происхождения
Психолого-педагогическая характеристика детей с
различными категориями отклонений в развитии.
Дети с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушение
речи, умственной отсталостью, со сложными нарушениями в развитии.
Практические занятия
28.
Рассмотрение признаков отставания на конкретных примерах
29.
Рассмотрение поведенческих стереотипов детей c ЗПР
30Рассмотрение характеристик детей c различными категориями отклонений в развитии.
31.
3.

Тема 1.8. 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
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.
Методы изучения личности ученика. Опрос, тестирование, изучение
продуктов деятельности ученика.
Методы опроса, тесты и их использование в сборе материалов о личности
школьника.
Практические занятия
32Составление характеристики согласно ее примерной схеме: - общие
33.
сведения об ученике;
- учебная деятельность (успеваемость, общее умственное развитие,
характеристика познавательных процессов, способность к учению);
- отношение к труду, к общественной деятельности;
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- взаимоотношения с одноклассниками и отношение к школе;
- дисциплинированность и характеристика поведения;
- характеристика направленности личности ученика, его характер, темперамент,
способности;
- общие выводы.
34.
Составление программы наблюдения за поведением детей на учебном занятии.
35.
Изучение педагогической характеристики младшего школьника в книге
В.А.Сухомлинского «Сердце отдаю детям»
Защита курсовых работ
Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
1. Составление схемы: «Факторы одаренности».
2. Составление сравнительной таблицы: «Виды обучения одаренных детей».
3. Составление психолого-педагогического портрета отстающего.
4.Заполнение таблиц: «Основные характеристики ЗПР» (в зависимости от вида)
ЗПР конституционна
ЗПР
соматогенного ЗПР
психогенного ЗПР церебрально-орга
льного происхождения
происхождения
происхождения
нического происхождения
5. Составление схемы: «Условия оптимального функционирования КРО»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подбор примеров (из периодической печати), характеризующих факторы формирования содержания образования.
Методологические характеристики педагогического исследования. Выбор темы курсовой работы. Примерная
структура. Порядок написания курсовой работы.
Подготовка к практическим работам по методическим рекомендациям преподавателя.
Конспектирование литературы, рекомендуемой преподавателем.
Работа со словарями
Подбор материала для организации занятий по коррекции отставания в обучении (категория отставания на выбор)
Изучение Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном. учреждении для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии (от 12.03.1997 №288 (с изменениями от 10.03.2000, от 23.12.2002).
Ознакомление с рекомендованной преподавателем литературой по теме, дополнение содержания учебной информации
конспекта-опоры.
Подготовка задач, упражнений, игр на уроке по совершенствованию внимания, восприятия, памяти, мышления и речи,
воображения младших школьников (картотека в методическую помощь).
Изучение основных структурных компонентов учебной деятельности младших школьников. Составление схемыопоры.
Составление блок-схемы «Особенности познавательных процессов младших школьников».
Проведение диагностики с целью выявления возрастных и индивидуальных
познавательных особенностей
познавательных процессов младших школьников.
Изучение рекомендованной преподавателем литературы с целью углубления и расширения знаний.
Составление схемы взаимосвязи основных понятий темы.
Конспектирование фрагментов книги Ш.А. Амонашвили «Размышления о гуманной педагогике.
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16. Решение педагогических задач по диагностике и оценке учебных достижений школьников.
17. Изучение книг Ш.А. Амонашвили «Здравствуйте, дети!», «Единство цели». Сравните безотметочного обучения с
традиционным («отметочным») обучением.
18. Изучение санитарно-гигиенических требований к организации УВП в НШ (Сан ПИН).
19. Подготовка реферата о творческой работе учителей-мастеров на уроке по книге «Педагогический поиск».
20. Написание рефератов «Активизация познавательной деятельности учащихся».
21. Составление картотеки развивающих игр и упражнений-заданий.
22. Решение педагогических задач (рекомендации преподавателя).
23. Составление схем-опор «Методы стимулирования и мотивации интереса к учению», «Методы стимулирования и
мотивации долга и ответственности».
24. Проведение диагностики:
 мотивов УД младших школьников;
 изучение интересов младшего школьника;
 выявление возможностей развития познавательных интересов у учащихся (методика успеха) (одну методику по
выбору).
25. Знакомство с рекомендованной преподавателем педагогической литературы, материалами методических журналов
(«Начальная школа», «Классный руководитель», «Воспитание школьников» и др.).
26. Подбор программ наблюдения, опросников, анкет, тестов, помогающих в сборе материала к характеристике
обучающегося.
27. Составление схемы характеристики.
28. Изучение педагогической характеристики младшего школьника в книге В.А, Сухомлинского «Сердце отдаю детям».
29. Сбор материалов о личности ребенка в работе с его родителями.
30. Выполнение курсовой работы.
Представление материалов на практическом занятии.
Примерная тематика курсовых работ
1. Педагогические условия достижения прочности знаний, умений и навыков учащихся начальной школы.
2. Оценка учебно-познавательной деятельности младших школьников и ее роль в повышении эффективности учения.
3. Условия активизации познавательной деятельности учащихся начальной школы.
4. Проблемы безотметочного обучения в начальной школе.
5. Пути формирования внимания младших школьников.
6. Развитие произвольной памяти у младших школьников.
7. Воспитание воли у младших школьников.
8. Причины трудностей школьной адаптации у младших школьников и пути их предупреждения.
9. Развитие воображения младших школьников.
10. Развитие мышления у младших школьников.
11. Развитие мотивации учения у учащихся начальной школы.
12. Развитие умственных способностей у детей младшего школьного возраста как путь формирования положительной
мотивации учения.
13. Пути предупреждения причин неуспеваемости у учащихся начальных классов.
14. Предупреждение и коррекция неуспеваемости у младших школьников.
15. Развитие способностей у детей младшего школьного возраста. (различные виды способностей).

16. Педагогически запущенные дети, коррекционная работа с ними.
17. Роль интересов и склонностей в формировании способностей у младших школьников.
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
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
Раздел 2. Преподавание
русского языка и
литературного чтения по
программам начального
общего образования
МДК 2. Русский язык с
методикой преподавания
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.
Содержание
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
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учебных материалов
Практические занятия
1
Анализ ООП начального общего образования в предметной области филология
Тема 2.2. Фонетика – графикаорфоэпия 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;
- 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
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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
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.
Орфоэпия, культура произношения
Ударение, орфоэпические нормы и их изменения
3.
Графика
буква, алфавит; соотнесение звуков и букв; фонетический разбор, слог,
принцип русской графики, звуковые значения букв
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.
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.
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.
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.
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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
9.
Уроки чтения и письма в период обучения грамоте. Типовой план
построения уроков
Требования, типы, система урока, структура урока
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
Практические занятия
2-3 Выполнение фонетических упражнений.
Составление фонетической транскрипции. Фонетический разбор
4
Выполнение орфоэпических упражнений
5
Анализ языковых единиц с точки зрения слогового принципа русской графики
6-7 Анализ готовых фрагментов урока по введению понятий речь, предложение,
слово, слог, звуки человеческой речи, звуки гласные и согласные: твердые,
мягкие; ударение
8
Разработка и анализ фрагмента урока слого-звукового анализа слова
9
Составление и защита фрагмента урока слого-звукового анализа слов
10
Разработка и анализ фрагмента урока по формированию и совершенствованию
навыка чтения
11
Составление и защита фрагмента урока по объяснению написанию новой буквы
на уроке письма
12
Составление и защита конспектов уроков обучения грамоте в добуквенный и
букварный периоды
13
Составление и защита конспектов урока письма
Умения:
- работать с этимологическими и словообразовательными словарями;
- проводить морфемный, этимологический, словообразовательный, морфологический и
синтаксические анализы слов (словосочетаний, предложений);
8.

Тема 2.3. Грамматика,
орфография и методика их
изучения
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- 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.
Содержание
1.
Лингвистические основы словообразования
Типы морфем. Производная, непроизводная, производящая, основа, морфы,
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морфологические и неморфологические типы образовании;
словообразовательная цепочка – гнездо
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10

11

Система частей речи в современном русском языке
Части речи, самостоятельные части речи, служебные части речи, модальные
слова
Лексико – грамматические категории имени существительного, имени
прилагательного и глагола
разряды по значению, основные формы, род, число, падеж, склонение,
спряжение, лицо, время, наклонение, разряды,
Числительное, местоимение, наречие как самостоятельные части речи
Классификация, формы, разряды
Служебные части речи в современном русском языке. Междометие.
Звукоподражание
Предлог, союзы сочинительные, подчинительные, частицы), группы
междометий по значению
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
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

2

3

2

2

2

1

2

1

2

1

3

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.
Методические основы формирования грамматических и
словообразовательных понятий
Понятие, определение, термин, существенный признак, четыре этапа
формирования грамматических понятий, условия усвоения понятий
Методика изучения морфемного состава слова в начальных классах
Этапы, период, задачи, окончание, корень, родственные
( однокоренные слова) слова, суффикс, приставка, последовательность введения
понятия.
Методика изучения частей речи в начальных классах
Морфология, значение, этапы освоения, умения, пять сторон освоения,

1

2

2

2

2

2

2

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

последовательность изучения грамматических категорий
Словосочетание – единица синтаксиса
Признаки, классификация (по структуре, по главному слову, отношения, типы
связи, средства связи)
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)
Понятие о сложном предложении. Типы сложных предложений
Сложносочиненные предложения: группы; сложноподчиненные, основные
значения; бессоюзносложные предложения, отношения между частями).
Сложные синтаксические конструкции
Виды: соподчинений, параллельное подчинение, последовательное подчинение,
разные виды связи
Методика работы на элементами синтаксиса и пунктуации
Синтаксис, пунктуация, место, роль, направления, синтаксический анализ,
сплошной текст, редактирование, конструирование, деформированное
предложение, конструирование, распространение, схемы
Лингвистические основы орфографии
Орфограмма, орфографическая задача, принципы орфографии:
морфологический, фонематический, традиционный, дифференцированный, виды
орфограмм.
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
Методика работы над орфографическим правилом
Правило, три группы правил по Д.Н. Богоявленскому: одновариантные,
двухвариантные, правила – рекомендации, тип правила, этапы работы
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
Работа по развитию орфографической зоркости
Орфографическая зоркость, условия, пропедевтическая работа (наблюдение,
проговаривание), период активного становления орфографической зоркости (
письмо с дырками, диктант «Проверяю себя», списывание)

2

2

2

2

4

2

3

2

2

2

3

2

2

1

2

2

2

2

1

2

Изучение ошибок учащихся
Классификация, диагностика, прогнозирование, исправление, предупреждение
23.
Словарно - орфографическая работа по усвоению непроверяемых
написаний
Словарные слова, этапы ознакомления
24.
Организация контроля ЗУН на уроках русского языка.
Предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль, формы и методы
контроля; характеристика цифровой оценки, характеристика словесной оценки
Практические занятия
14- Морфемный и словообразовательный разборы
15
Выполнение словообразовательных и морфемных упражнений
16- Грамматический разбор имени существительного, прилагательного
17
18- Морфологический разбор глагола.
19
Выполнение упражнений по образованию и правописанию форм глагола.
20
Грамматический разбор числительных, правописание числительных
21
Грамматический разбор местоимений и наречий
22
Анализ основных программ и учебно-методических комплектов по русскому
языку для начальной школы
23
Разработка и анализ фрагмента урока по ознакомлению с морфемой
24
Разработка и анализ фрагмента урока по ознакомлению с частью речи
25
Разработка и анализ фрагмента урока по ознакомлению с грамматической
категорией
26
Составление и защита фрагментов урока по ознакомлению с грамматической
категорией
27
Разбор словосочетаний
28
Синтаксический разбор простого предложения
29
Выполнение синтаксических упражнений
30
Синтаксический разбор сложносочиненного, сложноподчиненного и
бессоюзносложных предложений.
31
Синтаксический разбор сложного предложения разных видов связи
32- Синтаксический разбор предложений сложных синтаксических конструкций
33
34- Выполнение упражнений на отработку орфографических навыков
35
36
Написание диктанта по теме «Орфография»
37
Разработка и анализ фрагмента урока по ознакомлению с орфографическим
правилом;
38
Разработка и анализ фрагментов урока по проведению орфографических
упражнений
22.

1

3

1

2

2

2
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Тема 2.4.
Методика организации
литературного чтения

39
Разработка и анализ фрагмента урока по введению словарного слова.
40
Составление и защита фрагмента урока по ознакомлению со словарным словом
Умения:

2
1

- 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.
Содержание
1.

Теоретические основы совершенствования уроков чтения детской
литературы

30
1

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
12.
13.

14.

Восприятия, наивно – реалистическое восприятие, полноценное восприятие,
воссоздающее воображение, творческое воображение, уровни восприятия:
фрагментарный, констатирующий, уровень героя, уровень идеи
Процесс работы над художественным произведением в начальных классах
Этапы урока, первичное восприятие, проверка качества первичного восприятия,
приемы
Анализ художественных произведений в начальных классах, виды анализа.
Идейно-художественный анализ: анализ развития действия, языковой анализ,
проблемный анализ, анализ художественных образов
Работа с текстом на уроках литературного чтения
Виды работы с текстом: ответы на вопросы, постановка вопросов самими
учащимися, различные виды чтения
Творческая интерпретация художественного текста на уроках чтения:
иллюстрирование, виды иллюстрирования
Словесное иллюстрирование, графическое, музыкальное иллюстрирование,
диафильм
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
Драматизация на уроках литературного чтения
Понятие, значение, формы драматизации: чтение по ролям, инсценирование,
живая картина
Совершенствование качеств первоначального чтения
Навык чтения, правильность, беглость, сознательность, выразительность,
интонация, элементы, процесс обучения
Методика работы по совершенствованию словаря учащихся на уроках
литературного чтения
Цель, задачи, требования, приемы по активизации словаря, обогащению
словаря, уточнению словаря, устранению нелитературных слов
Методика чтения сказок, басен, стихотворений
Структура урока, вид анализа, приемы работы с текстом
Урок литературного чтения и подготовка к нему учителя
Требования, задачи, типология уроков, планирование
Организация контроля ЗУН на уроках литературного чтения
Чтение и читательская деятельность, классификация ошибок и недочетов,
организация контроля по чтению
Методика внеклассного чтения
Тип правильной читательской деятельности, самостоятельное детское чтение,
этапы формирования учащихся–читателей в начальной школе, особенности
организации подготовительного, начального и основного этапов
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2
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2

1

2

3

3

3

2

2

3

4

2

2

2

3

2

1

2

1

2

3

2

Практические занятия
41
Анализ основных программ и учебно-методических комплектов по
литературному чтению для начальной школы
42
Разработка и анализ фрагментов урока по подготовке к первичному восприятию
художественного текста

2

43

Разработка и анализ фрагментов урока по анализу художественного образа

2

44

Разработка и анализ фрагментов урока по подготовке учащихся к
выразительному чтению стихотворного текста

2

45

Разработка и анализ фрагментов урока по подготовке к пересказу

2

46

Разработка и анализ фрагментов урока по словесному иллюстрированию

2

47

Разработка и анализ фрагментов урока по использованию различных форм
драматизации
Анализ готовых конспектов урока литературного чтения различных жанров:
- басня;
- рассказ;
- сказка;
- стихотворение;
- былина.
Применение приемов словарной работы на конкретном тексте
Анализ готовых конспектов уроков внеклассного чтения на разных этапах
обучения
Составление и защита конспектов урока по литературному чтению различных
жанров

2
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Тема 2.5 Развитие речи и
методика совершения речевой
деятельности младших
школьников

32
2

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

2
2
2
2
2
2
2
4

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.
Содержание
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
2.
Лингвистические основы речи: речь, теории строения текста, порядок слов
в словосочетании и предложении, абзац как часть текста
Текст; сложное синтаксическое целое; композиция: зачин, развитие
действия, кульминация, концовка; параллельная и цепная связь; тема, рема,
актуальное членение, обычный порядок слов и членов предложения
3.
Связная речь и задачи ее развития. Развитие речи в период обучения
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3

2

2

2

2

грамоте
Речь, периоды речевого развития, условия речевой деятельности, аспекты
овладения речью, три направления развития речи, требования к речи, ситуативная
речь, изменения в речевом развитии ребенка, задачи и приемы работы на
лексическом, синтаксическом уровне и на уровне текста
4.
Знакомство с понятием текст и формирование текстовых умений у младших
школьников
Текст, заголовок, тема, основная мысль, границы текста, план
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
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
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
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
9.
Методика проведения изложения
Изложение, требование, виды, структура урока, приемы орфографической
подготовки, приемы проверок
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
Практические занятия
57
Выполнение лексических упражнений
58
Лексический разбор
59
Выполнение упражнений на нахождение языковых явлений и употребление их в
письменной речи
60
Упражнения на нахождение темы, ремы в предложениях, определения порядка
членов предложения
61
Анализ страниц учебников по обучению грамоте с целью определения
ознакомления на практической основе первоклассников с элементами
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62
63
64
65
66
67
68

лексикологии
Анализ и составление текстов, принадлежащих к разным стилям, жанрам и
типам речи
Нахождение, определение типа ошибок и их исправление в текстах
Анализ конспектов уроков подготовки к изложению
Анализ конспектов урока по сочинению
Составление и защита конспектов урока по сочинению и изложению
Проведение педагогического контроля ученических работ (изложений и
сочинений)
Дифференцированный зачет

Внеаудиторная самостоятельная работа
Выполнение фонетических, лексических, стилистических, орфоэпических, графических,
грамматических и синтаксических упражнений
2. Работа со словарями
3. Написание текстов разных типов, жанров и стилей
4. Разработка конспектов урока и его фрагментов по обучению грамоте, письму, русскому языку,
литературному чтению
5. Анализ страниц учебников для начальной школы
6. Педагогический контроль ученических работ (диктант, изложение, сочинение).
7. Конспектирование литературы, рекомендуемой преподавателем.
8. Составление схем, таблиц
9. Подготовка устных сообщений
10. Сравнительно – исторический анализ обучению лингвистики
11. Составление методической картотеки
12. Литературно – методический анализ художественных произведений, изучаемых в начальном звене
13. Подбор и проработка упражнений из учебников начальной школы, с помощью которых
устанавливается связь изучаемого материала с курсом русского языка
14. Написание рефератов на темы, предложенные преподавателем
15. Подготовка к практическим работам по методическим рекомендациям преподавателя.
16. Подбор материала для организации занятий
Представление обработанного материала на практических занятиях
Примерная тематика курсовых работ
1. Пути организации словарной работы на уроках русского языка в начальной школе.
2. Приемы работы над словами с традиционными написаниями в начальной школе как средство
формирования орфографического навыка младшего школьного возраста на уроках русского языка.
3. Приемы работы с художественным текстом синтетического характера как средство повышения
уровня восприятия произведения младшими школьниками.
4. Поиск эффективных методов и приемов изучения словарных слов на уроках русского языка в
начальной школе.
1.

4
2
4
3
2
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Поиск эффективных приемов формирования навыка правописания безударных гласных в корне
слова, проверяемых ударением, на уроках русского языка в начальной школе.
Система работы в начальных классах над формированием навыка правописания безударных гласных
в корнях слов.
Использование алгоритмов при обучении правописанию на уроках русского языка как условие
формирования осознанных и прочных орфографических навыков в начальной школе.
Эффективные приемы работы по формированию орфографической зоркости на уроках русского
языка в начальной школе.
Использование систем упражнений при обучении правописанию на уроках русского языка в
начальной школе.
Приемы словарной работы на уроках литературного чтения как средство повышения уровня
словарного запаса младших школьников.
Формирование навыка выразительного (беглого) чтения на уроках литературы в начальной школе.
Пути совершенствования каллиграфического навыка на уроках русского языка в начальных классах
школы.
Поиск путей эффективного метода обучению письму.
Условия формирования каллиграфического навыка на уроках русского языка в начальной школе.
Развивающие задания на уроках русского языка в начальной школе.
Условия формирования полноценного восприятия художественного произведения в начальной
школе.
Использование пересказа на уроках литературного чтения как средство формирования полноценного
восприятия художественного произведения в начальной школе.
Эстетическое воспитание учащихся в процессе воссоздания образов и картин читаемого
произведения.
Использование тестирования на уроках русского языка как средство текущего контроля в начальной
школе.
Эффективные условия организации и использования тестирования на уроках русского языка.
Эффективные условия контроля усвоения ЗУН по орфографии у учащихся начальных классов.
Методика грамматического разбора на уроках русского языка в начальных классах.
Система работы над ошибками на уроках русского языка в начальных классах.
Поиск эффективных приемов и методов работы по развитию речи на уроках обучения грамоте
(русского языка, литературного чтения) в начальной школе.
Способы активизации работы на уроках русского языка в начальной школе.
Система упражнений при обучении правописанию на уроках русского языка в начальной школе

1/ 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,
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необходимых для каллиграфического письма.
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.
3.

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.
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«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 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
МДК 3. Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению

195
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;
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Введение

Тема 3.1. Устное народное
творчество для детей

Тема 3.2. Русская детская
литература 19 века

- традиционные приемы художественных произведений;
- жанровые особенности, ведущие образы, идею, тему, своеобразие
художественных произведений;
- биографические данные писателей и поэтов
Содержание
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.
Содержание:
Малые жанры детского фольклора
Детский фольклор. Колыбельные песни. Пестушки. Потешки.
Прибаутки. Небылицы-перевертыши. Нелепицы. Считалки.
Поддевки. Дразнилки. Приговорки. Припевки. Заклички.
2.
Русская летопись Былины Сказания Жития
Русская летопись. Новгородский, киевский цикл былин.
Сказания. Жития. Старины.
3.
Русские народные сказки
Классификация сказок: волшебные, бытовые, сказки о
животных.
Практические занятия
1-3
Анализ произведений устного народного творчества.
Определение идеи, темы, сюжета, композиции и составных
компонентов. Выявление художественных особенностей.
Содержание:
1.
Становление теории и критики детской литературы в
России История появления критики. Проблемы детской
литературы. Роль В.Г. Белинского в становлении детской
критики.
2.
Басни И.А. Крылова
Жанровые особенности. Ведущие образы. Идея, тематика и
стиль языка басни. Мораль. Аллегория.
3.
А.С. Пушкин в детском чтении
Романтизм. Сентиментализм. Фабула. Контекст. Стихотворные
размеры. Своеобразие жанра стихотворной литературной сказки
Отличие от народного эпоса..
1.

1
1

1

4
1

2

1

2

2

2

3
3
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1

2

2
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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.
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.
Основные тенденции развития детской литературы во 2- ой
половине XIX века
Своеобразие литературного процесса. Прогрессивная
литература. Биографическая литература. Дидактическая
литература.
Рассказы и сказки К.Д. Ушинского
Цели создания книг «Детский мир» и «Родное слово».
Новаторство писателя – педагога. Педагогическая
направленность рассказов .Научно-популярный очерк.
Поэзия А.Н. Некрасова для детей
Основные мотивы поэзии Н.А. Некрасова, неотделимость темы
детства от темы Родины. Напевность стиха. Реализм.
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.
Л.Н. Толстой – детям
Художественные, философские, педагогические воззрения Л.Н.
Толстого. Роль Толстого в развитии детской литературы.
Тематическо – жанровое разнообразие его произведений.
Лаконизм.
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.

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

3

2

2

2

3

2

Оптимистические сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка.
Аксаковские места области.
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.
Практические занятия
4
Анализ статьи В.Г. Белинского по вопросам детской литературы,
.
составление тезисов

2

22
1

5
6-7

Анализ и выразительное чтение басен И.А. Крылова
Анализ одной из сказок А.С.Пушкина: идейно-тематическая
основа, характеры, композиция, характеры, сюжет, особенности
языка, место сказки в составе цикла.

1
3

8-9

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

2

10-11

Чтение и характеристика персонажей повести А. Погорельского
и сказок В.Ф.Одоевского.
Упражнение в выразительном чтении стихотворений.

2

14-15

Знакомство с деятельностью Н.Г.Чернышевского и
Н.А.Добролюбова в области детской литературы.

1

16

Чтение и анализ произведений К.Д. Ушинского.

1

17-18

Чтение и анализ поэзии Некрасова для детей и о детях.

2

19

Упражнение в выразительном чтении стихотворений.

2

20

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

1

21
22

Чтение и анализ сказок В.М.Гаршина, Д.Н.Мамина-Сибиряка.
Чтение и анализ рассказов Чехова, вошедших в круг детского
чтения.

1
1

12-13

2

2

Тема 3.3. Детская литература
XX века

23
Чтение диалогов в лицах. Инсценирование отрывков
Содержание
1
Введение.
Процесс движения детской литературы этого периода. Этапы
развития детской литературы. Тематика произведений
писателей. Критический реализм.
2
А.М. Горький.
Роль Горького в создании советской детской литературы.
Внутренняя жизнь героя. Духовное движение героя. Конфликт
поколений. Гуманизм.
3
В.В. Маяковский.
Идейно-эстетические принципы поэзии В.В.Маяковского для
детей. Авангардное течение. Гипербола. Ассонансная рифма.
Неологизмы. Новаторство поэта.
4
К.И. Чуковский.
Деятельность К.И.Чуковского в области теории и практики
детской литературы. Перевертыши. Небылицы. Прибаутки.
5

6

7
8
9

10

11

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)
С.Я. Маршак.
Темы, идеи, жанры поэзии С.Я.Маршака. Драматургический
конфликт. Стихотворный рассказ. Анекдотическая история.
Лирические миниатюры. Философская лирика. Политический
памфлет.
Б.С. Житков.
Темы, идеи, циклы произведений Б.С.Житкова.
А.П. Гайдар.
Темы, идеи, своеобразие произведений А.П.Гайдара.
А.Л. Барто.
Тематика творчества А.Л. Барто. Циклы произведений Барто
для детей.
С.В. Михалков.
Деятельность С.В.Михалкова в области теории и практики
детской литературы.
Детская игровая поэзия ОБЭРИУтов: Д. Хармс, А.
Введенский, Ю. Владимиров. Поэзия Саши Черного.
Приемы стихотворчества. Жанры поэзии ОБЭРИУтов:
считалки, небылицы, перевертыши, игровые припевки.

2
33
1

1

1

2

1

2

1

2

3

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

12

13

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

Исторические повести и рассказы.
Общая характеристика исторической прозы. Творчество
А.К.Югова, Г.П.Шторма, В.Яна, С.П.Алексеева, Л.
Рубинштейна.
15
Научно – художественная книга: М.М. Пришвин.
Творчество М.М.Пришвина в области детской литературы.
Циклы рассказов о животных. Сказка-быль.
16
В.В. Бианки.
Творчество В.В.Бианки в области детской литературы.
Произведения Бианки. Сказки - несказки.
17
Е.И. Чарушин – художник и писатель.
Творчество Е.И. Чарушина - художника и писателя. Анимализм.
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.
19
Справочная литература для детей.
Справочная литература и её отличительные особенности.
Справочники общего типа. Серия энциклопедических словарей.
Орфографические и лингвистические словари. Почемучкины
книжки.
20
Сказки России.
Идейная близость национальных сказок к русским народным.
Национальный характер сказок разных народов.
Практические занятия
24
Упражнения в творческом рассказывании о любимой книге,
выразительное чтение отрывков.
14
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2

3

2

1

2

1

2

2

2

1

2

3

2

2

2

1

2

31
2

25

26
27

28, 29

30
31
32

33

34
35,
36
37,
38
39
40
41
42
43,44
45

46-47

Упражнения в выразительном чтении, составление рассказа о
жизни Горького с включением выразительного чтения отрывков
из книги «Детство».
Упражнения в выразительном чтении стихотворений
Маяковского. Анализ основных сборников для детей.
Упражнение в чтении сказок Чуковского с использованием
элементов рассказывания, комментирования, инсценирования и
настольного театра.
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.
Упражнения в выразительном чтении рассказов Житкова.
Упражнения в коротком пересказе повестей Гайдара с
включением выразительного чтения отрывков.
Упражнения в выразительном чтении наизусть избранных
стихов А.Л.Барто и творческом рассказывании о циклах стихов
(по выбору).
Упражнения в выразительном чтении драматических
произведений и басен С.В.Михалкова. Декламация наизусть
стихотворений Михалкова.
Упражнения в выразительном чтении игровых стихов.
Упражнения в выразительном чтении стихов Я. Акима, В.
Берестова, Б. Заходера, Р. Сефа, И. Токмаковой.
Упражнения в выразительном чтении юмористических
произведений В. Драгунского.
Упражнение в выразительном чтении коротких рассказов С.П.
Алексеева.
Упражнения в выразительном чтении описаний природы у
Пришвина и отдельных его рассказов.
Чтение-рассматривание одного из номеров «Лесной газеты» В.
Бианки.
Упражнения в чтении-рассматривании книг Чарушина для
детей.
Упражнения в выразительном чтении сказок-несказок Э.Шима,
Н. Сладкова, в рассказывании о книгах.
Упражнения в быстром отыскивании нужных сведений в
справочниках разного типа и составлении свободного рассказаответа на вопрос с элементами выборочного чтения.
Анализ отдельных сказок в чтении-рассматривании сборников

1

1
2

2

2
2
2

2

1
2
2
1
1
1
2
2
1

2

Тема 3.4. Зарубежная детская
литература

сказок народов России.
Содержание
1
Сказки Ш. Перо, братьев Гримм, Г.Х Андерсена.
Переводная литература для младшего школьного возраста.
Жанровое многообразие зарубежных сказок. Творчество
зарубежных авторов.
2
Приключенческая переводная детская книга: Д. Дефо, Д.
Свифт, Э. Рапсе.
Жанр приключений. Творчество зарубежных детских
писателей. Тема, идея, герои приключенческой литературы.
3
Сказки В. Гауфа, Р. Киплинга, Д. Харриса.
Мотивы волшебных сказок и сказок о животных в авторских
сказках зарубежных писателей.
4
Приключенческие романы и повести С. Лагерлеф, повести
– сказки А. Милна, Л. Линдгрен.
Зарубежная детская литература 20 века. Повести- сказки.
5
Творчество Д. Родари.
Творчество Д.Родари. Система тем, идей, образов.
Практические занятия

6
2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

9

48

Выразительное чтение произведений.

2

49

Упражнение в коротком пересказе с включением
выразительного чтения отрывков.
Творческое рассказывание о циклах произведений.

1

Анализ отдельных сказок в чтении-рассматривании сборников

2

Элементы выборочного чтения.

3

50
51-52
53

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 3.
1. Составление словарика литературоведческих терминов.
2. Письменный анализ произведений детской литературы.
3. Составление и оформление книжек-самоделок.
4. Иллюстрирование сказок.
5. Составление книжных выставок произведений детской литературы.
6. Подготовка к анализу лирического стихотворения по плану.
7. Конспектирование статей критиков детской литературы.
8. Сообщение учащихся о творчестве детских писателей.
9. Подготовка к выступлению по заданной теме.
10. Написание сочинений.
11. Подборка материалов к урокам.
12. Артикуляционные упражнения.
13. Составление плана произведения перед пересказом.

1

65

14.. Составление сценария для драматизированного чтения.
15. Характеристика героев с использованием выборочного чтения.
16. Составление викторин, кроссвордов по произведениям детской литературы.
Раздел 4. Преподавание
математики по программам
начального общего образования
МДК 4. Теоретические основы
начального курса математики с
методикой преподавания
Тема 4.1. Требования
Уметь:
- анализировать результаты освоения ОПОП предметной области
образовательного стандарта к
математика;
предметной области
- анализировать содержание основных разделов образовательного
математика
стандарта к предметной области математика
Знать:
- требования образовательного стандарта начального общего
образования по математике;
- программы и учебно-методические комплекты по математике для
начальной школы.
Содержание
1.
Образовательный стандарт начального общего образования по
математике
Планируемые результаты освоения ОПОП предметной области
математика. Содержание основных разделов математики как
основа для осуществления профессиональной деятельности
Основная программа и учебно-методический комплект по
математике для начальной школы
Структура программы учебников, теоретический и практический
материал, особенности вопросов и заданий
Практические занятия
1.
Анализ ОПОП начального общего образования в предметной
математики.
2.
Анализ учебно-методических комплектов предметной области
математики.
2.

Тема 4.2. Урок математики в
начальных классах

Уметь:
- находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации, необходимой для подготовки к урокам математики;
- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом
особенностей предмета математика, возраста, класса, отдельных

475

262

2
1

1

1

1

2
1
1

Тема 4.3. Числа, величины и
методика их изучения

обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами
Знать:
- воспитательные возможности урока математики в начальной школе;
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной
деятельности на уроках математики;
-методы и методики педагогического контроля результатов учебной
деятельности по математике.
Содержание
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
2.
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
3.
Педагогический контроль на уроках математики.
Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся. Нормы
оценок. Контрольно-измерительные материалы, формы и методы
диагностики результатов обучения. Требования к ведению
тетрадей
Практические занятия
3-5 Определение типа урока в зависимости от дидактической цели.
6-8 Проверка письменных работ учащихся начальной школы.
Уметь:
- находить и использовать методическую литературу, необходимую для
подготовки у урокам по данной теме;
- иллюстрировать примерами из учебников математики для начальной
школы числа, полученные в результате измерения величин;
- разрабатывать и проводить фрагменты различных этапов урока при
работе над изучаемым материалом.
Знать
- содержание материала по концентрам, последовательность его
изучения и методику преподавания;
- определения рассматриваемых понятий;
- смысл натурального числа, полученного в результате измерения
величин;
- способы, методические приемы изучения величин (единицы величин,

6
2

2

2

3

2

2

6
3
3

соотношения между ними);
- методы и методику педагогического контроля учебной деятельности
при изучении данной темы.
Содержание
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».
2.
Нумерация чисел.
Обучение счету предметов. Ознакомление с количественным и
порядковым значением чисел. Ознакомление учащихся с
названием, последовательностью и обозначением чисел по
концентрам. Обучение записи числа, сравнению чисел.
Особенности ознакомления с числом и цифрой нуль.
3.
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.
4.
Методика изучения массы в начальной школе.
Формирование понятий массы. Сравнение предметов по массе.
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Вместимость.
Единица вместимости (литр).
5.
Методика изучения времени в начальной школе.
Формирование понятия времени. Единицы времени (секунда,
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).
Практические занятия
9- Разработка фрагментов урока по формированию понятия числа в
10 концентре «Десяток».
11 Подбор системы упражнений из учебника 1 класса по
формированию умения сравнивать числа первого десятка.
12- Разработка фрагментов урока по формированию понятия числа в
13 концентре «Сотня».
14- Разработка фрагментов урока по формированию понятия числа в
15 концентре «Тысяча».
16- Анализ упражнений учебников начальных классов по
18 формированию понятий классы и их разряды, представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
19, Составление фрагментов уроков по ознакомлению с величиной
20 масса и ее единицами измерения.
21, Составление фрагментов уроков по ознакомлению с величиной
22 время, единицы измерения времени.
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Тема 4.4. Арифметические
действия с целыми
неотрицательными числами и
методика их изучения

Уметь:
- иллюстрировать примерами из учебников математики для начальной
школы подходы к операциям над числами;
- доказывать свойства арифметических действий и проводить теоретикомножественную интерпретацию;
- рационально выполнять и обосновывать устные вычисления с целыми
неотрицательными числами.
Знать:
- содержание данного материала, последовательность его изучения;
- определения арифметических действий;
- свойства арифметических действий;
- устные и письменные вычислительные приемы сложения, вычитания,
умножения, деления;
- свойства и правила, лежащие в основе вычислительных приемов.
Содержание
1.
Теоретико-множественный смысл суммы. Законы действия
сложения.
Определение суммы. Название компонентов и результата действия
сложения. Переместительный закон сложения, сочетательный
закон сложения.
2.
Теоретико-множественный смысл разности. Определение
разности
Теоремы о существования единственности разности. Название
подмножеств и результат действия. Правила вычитания числа из
суммы и суммы из числа, их теоретико-множественная
интерпретация.
3.
Методика изучения сложения и вычитания чисел в пределах
десяти.
Задачи и последовательность изучения темы. Вычислительные
приемы. Таблицы сложения и вычитания.
4.
Методика изучения сложения и вычитания чисел в пределах
двадцати.
Задачи и последовательность изучения темы. Вычислительные
приемы. Таблицы сложения и вычитания.
5.
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 теоретические основы.

51
2

2

3

2

3

2

2

2

3

2

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Методика изучения алгоритмов письменного сложения и
вычитания.
Задачи и последовательность изучения тем. Алгоритмы
письменного сложения и вычитания по концентрам. Способы
проверки правильности вычислений.
Теоретико-множественный закон произведения.
Определение. Название компонентов и результата действия.
Переместительный и сочетательный законы действия умножения.
Распределительные законы умножения относительно сложения и
вычитания.
Теоретико-множественный смысл частного натуральных
чисел. Определение. Название компонентов и результата
действия. Теорема о существовании частного. Правило деления
суммы на число и числа на произведение, их теоретикомножественная интерпретация. Невозможность деления на нуль.
Деление с остатком.
Методика ознакомления с конкретным смыслом действий
умножения и деления в начальной школе.
Задачи и последовательность изучения тем. Название чисел при
умножении и делении. Переместительный закон умножения. Связь
между действиями умножения и деления. Умножение и деление с
нулями и единицей.
Методика изучения табличного умножения и деления.
Задачи и последовательность изучения тем. Теоретическая основа.
Приемы заучивания таблиц. Дидактические игры по заучиванию
таблиц.
Методика изучения внетабличного умножения и деления.
Задачи и последовательность изучения темы. Вычислительные
приемы и их теоретическая основа. Способы проверки
правильности вычислений. Деление с остатком.
Методики изучения алгоритмов письменного умножения и
деления.
Задачи, последовательность изучения темы. Теоретическая основа.
Алгоритмы письменного умножения и деления по концентрам.
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.
Равенство и неравенство.
Понятия. Основные свойства истинных числовых равенств и
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Тема 4.5. Текстовая задача и
методика обучения их решению

неравенств. Методика ознакомления с равенствами и
неравенствами.
15. Уравнения.
Понятие уравнения с одной переменной и его решения. Теорема о
равносильности уравнений с одной переменной. Методика
изучения уравнений в начальной школе.
Практические занятия
23- Нахождение значения выражений рациональным способом с
29 использованием свойств арифметических действий. Сравнение
выражение разным способом.
30- Просмотр и обсуждение фрагментов уроков, подготовленных
36 студентами по теме:
1) Сложение и вычитание в пределах 10.
2) Сложение и вычитание в пределах 20.
3) Сложение и вычитание в пределах 100.
4) Сложение и вычитание в пределах 1000.
37- Подбор и анализ системы упражнений по формированию устных
46 вычислительных навыков по концентрам («сотня», «тысяча»,
«многозначные числа»).
47- Составление фрагментов уроков по обучению приемам
52 письменного сложения и вычитания чисел по концентрам
(«сотня», «тысяча», «многозначные числа»).
53- Составление фрагментов уроков по обучению приемам
60 письменного умножения многозначных чисел – умножение на
однозначное число, умножение на числа, оканчивающиеся
нулями, умножение на двузначное число, умножение на
трехзначное число.
61- Составление фрагментов уроков по обучению приемам
68 письменного деления многозначных чисел: на однозначное число,
на числа, оканчивающиеся нулями, на двузначное и трехзначное
числа.
69- Анализ вычислительных ошибок, допущенных учащимися в
70 письменных работах и пути их устранения.
71- Сравнительный анализ изучения темы в различных учебниках
72 математики для начальных классов.
73- Анализ упражнений из учебников начальных классов по
74 формированию порядка выполнения действий в числовых
выражениях.
75- Подбор и анализ системы упражнений из учебников начальных
76 классов на нахождение неизвестного компонента арифметических
действий.
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Уметь:
- выполнять все этапы процесса решения задачи;
Решать текстовые (сюжетные) задачи различными арифметическими
способами и обосновывать свой выбор;
- обосновывать оптимальность выбранной модели при решении задачи;
знать:
- содержание материала, последовательность изучения;
- основные части задачи, методы и способы решения задач, изучаемых в
начальной школе;
- формы записи решения и ответа задач в начальной школе;
- приемы проверки решения задач, изучаемых в начальной школе.

Тема 4.6. Пространственные
отношения. Геометрические
фигуры и тела. Методика
изучения геометрических фигур
и тел

Содержание
1.
Задачи и процесс ее решения.
Понятие «задача» в начальном курсе математики. Составление
части задачи. Методы и способы решения типовых задач.
Основные этапы решения задачи (анализ, поиск плана его
выполнения, проверка) и приемы выполнения этих этапов.
Моделирование в процессе решения задачи.
2.
Виды простых задач изучаемых в начальной школе и
методика работы с ними.
Простые задачи на сложение и вычитание. Формирование понятий
«больше на несколько единиц», «меньше на несколько единиц».
Простые задачи на умножение и деление. Формирование понятий
«больше в несколько раз», «меньше в несколько раз». Простые
задачи на разностное и кратное сравнение. Простые задачи на
нахождение неизвестного компонента арифметических действий.
Понятие «обратная задача». Задачи на нахождение доли целого и
целого по его доле.
3.
Составные задачи и методика работы над ними.
Понятие «составная задача». Этапы работы над задачей. Задачи с
пропорциональными величинами: задачи на нахождение
четвертого пропорционального, задачи на нахождение
неизвестного по двум разностям, задачи на пропорциональное
деление. Задачи на встречное движение, задачи на движение в
противоположных направлениях
Практические занятия

38
6

2

16

3

16

3

38

7785

Приемы организации деятельности учащихся, нацеленные на
формирование умения решать задачи (преобразование данной
задачи, сравнение, задачи с недостающими и лишними данными,
моделирование).
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8695

Различные подходы в обучении решению простых задач (с
ориентацией на их виды и без нее; и усвоение смысла
арифметических действий до решения задач и в процессе их
решения).
Составление фрагментов уроков по решению предложенных
учителем задач.
Решение нестандартных задач, встречающихся в начальном курсе
математики.
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Уметь:
- разрабатывать методику организации знакомства с геометрическими
понятиями, их свойствами;
знать:
- содержание материала и последовательность его изучения;
- способы формирования пространственных представлений у младших
школьников;
- виды упражнений для формирования ЗУН младших школьников при
изучении темы.
Содержание
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.
Геометрические фигуры.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, окружность, круг.
Использование чертежных инструментов для выполнения
построений.
3.
Геометрические тела.
Геометрическая форма в окружающем мире. Распознавание и
название: куб, шар, параллепипед, пирамида, цилинд, конус.
Практические занятия
113 Просмотр и обсуждение фрагментов уроков составленных
студентами по ознакомлению с геометрическими фигурами: точка,
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линия, отрезок, ломаная, угол, окружность, квадрат,
многоугольник, треугольник, прямоугольник.
Подбор упражнений из учебников начальных классов для
знакомства с телами: куб, шар, параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус.
Простейшие геометрические построения с использованием
чертежных инструментов.
Моделирование геометрических тел из бумаги.
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Уметь:
- выполнять действия над величинами и обосновывать правильность
выполнения упражнений (с позиции знания свойств величин);
знать:
- понятие геометрической величины;
- содержание материла и последовательность его изучения детьми в
начальных классах;
- виды упражнений для формирования умений и навыков младших
школьников при изучении величин и их свойств.

Тема 4.7. Геометрические
величины и методика их
изучения

Содержание
1.
Понятие геометрических величин. Виды величин.
Определение геометрической величины. Длина отрезка. Величина
угла и ее измерение. Понятие площади фигуры и ее измерения.
Площадь криволинейной фигуры и ее измерение.
2.
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.
Методика ознакомления с периметром многоугольника в
начальной школе.
Определение периметра многоугольника. Вычисление периметра
многоугольника.
4.
Методика ознакомления с площадью фигуры.
Понятие площадь геометрической фигуры. Единицы площади
(см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
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Практические занятия
121 Анализ изучения величин в начальном курсе математики по
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различным учебникам. Достоинства и недостатки.
Обсуждение предложенных студентами вариантов фрагментов
уроков по ознакомлению с единицами длины.

4

Обсуждение фрагментов уроков по ознакомлению с единицами
площади.

4

Самостоятельная работа при изучении раздела 4
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленных преподавателем.
2. Составление фрагментов уроков по темам, изучаемым в начальном курсе математики.
3. Подбор и проработка упражнений из учебников начальной школы, с помощью которых
устанавливается связь изучаемого материала с начальным курсом математики.
4. Написание рефератов об истории возникновения алгебры, математических записей, математической
символики, о свойствах бесконечных множеств. «О возникновении и развитии способов записи целых
неотрицательных чисел», «Запись чисел в Древней Руси», «Римская нумерация», «Возникновение
геометрии», «О геометрии Лобачевского и аксиоматике евклидовой геометрии».
5. Решение задач:
 на части;
 на движение (на встречное и в противоположных направлениях);
 связанное с различными процессами;
 комбинаторные задачи.
Представление материалов на практических занятиях
Примерная тематика курсовых работ

1. Дифференциация учебной работы младших школьников на уроках математики.

2. Домашняя работа как одна из форм организации учебной деятельности младших
школьников.
3. Дидактическая игра как средство формирования вычислительных навыков
умножения и деления в пределах 100
4. Возможность использования проблемных ситуаций при изучении величин.
5. Приемы и методы активизации учащихся в процессе изучения математики в
начальных классах.
6. Формирование вычислительных приемов табличного умножения и деления у
учащихся младшего школьного возраста.
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7. Формирование вычислительных приемов внетабличного умножения и деления у
учащихся младшего школьного возраста.
8. Формирование познавательного интереса на уроках математики.
9. Внеклассная работа на уроках математики в начальных классах.
10. Формирование приемов умственных действий при изучении геометрического
материала
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.
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 и развернутого плана урока.
3. Изготовление необходимых наглядных пособий, подготовка оборудования, технических средств
обучения.
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.

18

66

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. Психологопедагогический анализ просмотренных уроков.
4. Проведение диагностики готовности детей к обучению и изучение их отношения к школе.
Обобщение и анализ полученных диагностических материалов.
Раздел ПМ 5. Преподавание
естествознания по программам
начального общего образования
МДК.01.05. Естествознание с
методикой преподавания
Тема 5.1. Требования ФГОС к
предметной области
Уметь:
- Анализировать примерные программы курса естествознания в
естествознание
начальных классах;
знать:
- 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;
- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы.
Содержание
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.
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
Практические занятия
1.
Анализ ФГОС начального общего образования по
естествознанию.
2.
Анализ примерных программ по естествознанию.
Тема 5.2. Особенности
Уметь:
- использовать различные методы обучения, с учётом особенностей
организации обучения
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естествознанию в начальной
школе

Тема 5.3.
Формы организации учебного
процесса

предмета, возраста и уровня подготовленности учащихся
Знать:
- различные методы обучения естествознанию в начальной школе,
особенности и требования к их организации.
Содержание
1.
Наблюдение – ведущий метод изучения природы в
начальных классах.
Методика организации наблюдений. Виды наблюдений.
2.
Опыт – как метод познания природы.
Место опытов в учебном процессе. Виды опытов. Требования к
опытам.
3.
Практические работы на уроках естествознания.
Виды практической работы. Особенности организации
практической работы.
4.
Словесные методы обучения.
Беседа на уроках естествознания. Виды беседы, требования к
вопросам беседы. Рассказ. Виды рассказа, требования к
рассказу.
Практические занятия
3
Составление фрагмента урока с проведением наблюдения.
4.
Составление фрагмента урока с проведением опыта.
5.
Составление фрагмента урока с проведением практической
работы.
6.
Составление фрагмента урока с проведением беседы.
7.
Составление рассказа к уроку естествознания по теме.
Уметь:
- 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;
- определять цели и задачи урока, планировать его с учётом
особенностей предмета, возраста и уровня подготовленности
учащихся;
- проводить педагогический контроль на уроках, осуществлять отбор
контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики
результатов обучения;
- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений
учащихся;
- оценивать процесс и результаты деятельности учащихся на уроках,
выставлять отметки;

4
1

2

1

2

1

2

1

3

5
1
1
1
1
1

знать:
- 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.
Содержание
1.
Формы организации учебного процесса. Комбинированный
урок.
Формы организации учебной работы по естествознанию.
Комбинированный урок – как основная форма уроков
естествознания. Особенности, структура комбинированного
урока.
2.
Вводные и обобщающие уроки.
Структура, методика организации, содержание вводного и
обобщающего урока.
3.
Предметные уроки.
Структура, методика организации, содержание предметного
урока.
4.
Уроки – экскурсии.
Структура, методика организации, содержание, требования к
уроку – экскурсии.
5.
Организация домашнего задания на уроках естествознания.
Методика организации, требования к домашнему заданию.
6.
Нестандартные уроки по естествознанию.
Использование игрового и занимательного материала на уроках
естествознания. Классификация нестандартных уроков по
естествознанию.
7.
Повторение и проверка знаний.
Повторение и обобщение пройденного на уроке, в конце
изучения темы, раздела. Значение, виды повторения. Требования
к организации проверки ЗУН по естествознанию. Фронтальный,
индивидуальный опрос. Устные ответы, сопровождающиеся
работой с картинами, иллюстрациями учебника, гербариями,
живыми объектами. Письменный опрос, примеры заданий для
письменных проверочных работ.
8.
Экологическое воспитание на уроках естествознания.
Значение, задачи, содержание экологического воспитания,
вопросы экологии в программах естествознания.
Практические занятия
8Планирование различных типов уроков по заданию
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преподавателя.
Составление конспекта нестандартного урока.
Составление заданий для повторения и проверки знаний.
Составление конспекта занятия с заданиями для игровой
экологии по факультативному курсу.
Уметь:
- использовать различные средства обучения, с учётом особенностей
предмета, возраста и уровня подготовленности учащихся;
знать:
- основные виды средств обучения и их применение в образовательном
процессе;
- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы.
Содержание
12
13
14
15

Тема 5.4. Средства обучения
естествознанию

Средства обучения естествознанию.
Средства обучения, их виды, дидактические требования к
средствам обучения.
2
Виды работы с учебниками естествознания.
Учебники, рабочие тетради, их роль в учебном процессе.
Методика работы с учебниками и тетрадями естествознания.
3.
Методика работы с натуральными наглядными пособиями.
Виды наглядных пособий, дидактические требования к ним.
Методика работы с натуральными наглядными пособиями.
4.
Методика работы с изобразительными наглядными
пособиями.
Виды изобразительных наглядных пособий. Методика работы с
изобразительными наглядными пособиями.
6.
Материальная база уроков естествознания. Краеведческий
уголок. Уголок живой природы
Содержание материальной базы уроков естествознания.
Значение. Кабинет естествознания. Организация уголка живой
природы. Краеведческий уголок
Практические занятия
16- Анализ учебников по естествознанию.
17
18
Составление различных видов работы с учебниками
естествознания
19
Составление фрагмента урока по работе с натуральными
наглядными пособиями.
20
Составление фрагментов бесед по работе с изобразительными
наглядными пособиями.
1.
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Составление проекта оформления краеведческого уголка,
уголка живой природы кабинета естествознания в начальной
школе.
Уметь:
- работать с географической картой;
- составлять характеристику природных объектов по плану;
- анализировать природные процессы и явления;
- классифицировать природные объекты;
- проводить и фиксировать наблюдения;
знать:
- основные понятия темы;
- методику изучения различных тем на уроках окружающего мира в
начальной школе.
Содержание
21

Тема 5.5. Формирование
представлений и понятий по
естествознанию.
Элементы общей физической
географии.
Биосфера

1.

2.

3.

4.

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.
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.
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.
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.

1
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Минералы, горные породы. Методика ознакомления с
темой «Полезные ископаемые».
Минералы, горные породы, полезные ископаемые.
Формирование понятий, представлений, особенности работы с
коллекциями полезных ископаемых.
Почва. Методика ознакомления с темой «Почва и её
свойства».
Почва, состав, свойства, типы почв. Формирование понятий,
проведение практической работы.
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.
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.
Понятие о погоде и климате.
Понятие о погоде. Понятие о климате. Воздушные массы,
циклон, антициклон. Наблюдение за погодой.
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.
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.
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
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отдельных представителей фауны. Размножение животных.
Охрана животных. Мероприятия по охране животного мира в
России, Ульяновской области. Проведение наблюдений, работа с
натуральными наглядными пособиями.
Практические занятия
22
23

Проведение опыта, демонстрирующего вращение и движение
Земли.
Чтение плана местности, географической карты.

Работа с коллекцией горных пород, определение свойств горных
пород.
25
Работа по физической карте, определение географического
положения гор и равнин. Рельеф России, равнины и горы
европейской и азиатской частей России.
26
Работа по физической карте. Определение географического
положения рек и озёр России.
Уметь:
- работать с географической картой;
- составлять характеристику природных объектов по плану;
знать:
- основные понятия;
- общую географическую характеристику России.
- методику изучения природы России на уроках окружающего мира в
начальной школе.
Содержание
24

Тема 5.6. Краткий обзор
природы России и её
использование человеком

1.

2.

3.

Общий обзор природы России.
Географическое положение и размеры территории России.
Границы России. Моря России. Северный морской путь и его
значение.
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.
Методика изучения темы «Природные зоны России».
Методика работы с планом «Характеристика природной зоны».
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4.

Ульяновская область.
Географическая характеристика Ульяновской области, рельеф,
полезные ископаемые, климат, почвы, воды, растительный и
животный мир. Охрана природы области.

Практические занятия

1

28
29

Характеристика природной зоны тундры.

1

30

Характеристика лесной природной зоны.

1

31

Характеристика природной зоны степей.

1

32

Характеристика природной зоны пустынь и полупустынь.

1

33

Характеристика субтропической природной зоны.

1

34

1

35

Составление конспекта урока по теме «Природные зоны
России»
Составление проекта по охране природы.

36

Изучение ГП своей области.

1

Уметь:
- анализировать стандарт, примерные программы и учебники по
программам начального общего образования;
Знать:
- предмет и задачи методики преподавания обществознания;
- принципы отбора материала по обществознанию;
- основные требования к умениям, знаниям учащихся;
- структуру современного обществоведческого образования
Содержание
1

2

Педагогическое значение и задачи курса «Обществознание в
начальной школе»
Задачи методики обучения. Содержание и принципы отбора
материалов по обществознанию. Межпредметные связи и
преемственность в обучении обществознанию. Значение
обучения обществознанию в развитии личности младшего
школьника.
Современная структура обществоведческого образования.
Современные
проблемы
и
тенденции
развития

2

10

Работа по физической карте, обзор ГП России, границ, морей
России.
Характеристика природной зоны арктических пустынь.

27

Тема 5.7.
Предмет и задачи
методики
преподавания
обществознания в начальной
школе

3

1

1

4
2

2

2

2

обществоведческого образования. Основные требования к
уровню подготовки учащегося в образовательной области
«Окружающий мир» по обществознанию.
Практические занятия

1

Методы и приемы обучения обществознанию, их
характеристика.
Словесный метод, наглядный метод, практический методы
обучения. Критерии оптимального выбора методов обучения.
2
Средства обучения
Приемы работы с материалом учебника. Использование ИКТ в
процессе обучения обществознанию
Практические занятия

2

2

1

2

Составление фрагментов урока с использованием методов
повествования, описания, характеристики
Составление бесед по иллюстрациям учебника.

3

Определение приемов работы с различными историческими
текстами
45- Анализ уроков обществознания с точки зрения эффективного
46
использования приемов и методов обучения
Уметь:
- различать приемы по формированию основных обществоведческих

1

1

4142
43
44

Тема
5.9.
формирования

и

Методика
развития

1
1
2

Сравнение функций обществознания на разных этапах
школьного развития.
38
Анализ
ФГОС
начального
общего
образования
в
образовательной
области
«Окружающий
мир»
по
обществознанию
39- Анализ и сравнение учебных программ и учебников в
40
образовательной
области
«Окружающий
мир»
по
обществознанию реализуемых в начальной школе
Уметь:
- давать характеристику каждой группы методов обучения
обществознанию;
- использовать при планировании урока наиболее эффективные
приемы и методы обучения
Знать:
- сущность и значение словесного, практического, наглядного методов
обучения обществознанию;
- общую характеристику средств обучения обществознанию
Содержание
37

Тема 5.8. Методы и приемы
обучения
обществознанию
в
начальной школе

4

1

2

3

7

1

2

представлений и понятий у
учащихся
на
уроках
обществознания

понятий и представлений;
- составлять конспекты уроков с использованием хронологического и
картографического материала
Знать:
- основные пути формирования элементарных обществоведческих
представлений и понятий;
- требования к умениям и знаниям учащихся
Содержание
Формирование понятий в курсах обществоведческих
дисциплин.
Основные термины и понятия. Словарная работа на уроках
обществознания в начальной школе.
2
Формирование представлений о времени в процессе
изучения обществоведческих курсов в начальной школе.
Историческое время. Особенности знакомства с историческим
временем. Хронология. Приемы работы с хронологическим
материалом
3
Формирование пространственных представлений младших
школьников.
Историческая карта, ее особенности. Приемы работы с
исторической картой.
Практические занятия

1

2

2

2

2

2

Составление словаря основных исторических терминов по
учебникам «Окружающего мира».
48- Составление
фрагмента
урока
с
использованием
49
хронологического материала
50- Составление исторической карты по заданной легенде.
51
Составление рассказа по данной карте.
Уметь:
- определять различные типы уроков;
- составлять конспекты уроков различных типов с учетом их
особенностей;
- составлять различные виды внеклассной работы с учетом методов их
проведения
Знать:
- особенности организации уроков обществознания, их специфику и
структуру;
- новые технологии обществоведческого образования;
- сущность, функции и виды внеклассной работы;
- методику проведения различных видов внеклассной работы по

1

1
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Тема 5.10. Формы организации
учебного
процесса
по
обществознанию в начальной
школе

5

5

2
2

обществознанию
Содержание

6

Урок как основная форма организации учебного процесса по
обществознанию.
Виды уроков обществознания и их особенности. Домашние
задания, их виды. Проверка знаний, умений учащихся на уроке.
2
Анализ урока обществознания в начальной школе.
Требования к уроку обществознания. Логика анализа урока.
Подготовка учителя к уроку
3
Современные педагогические технологии на уроках
обществознания в начальной школе.
Технология развивающего обучения. Технология опережающего
обучения. Игровые технологии. Проблемное обучение. Обучение
на интегративной основе. КСО.
Практические занятия

2

2

1

1

3

2

1

Тема5.11. Основные понятия
учебной дисциплины основы
экологии

53- Разработка
планов-конспектов
уроков
обществознания
56
различных видов.
57- Анализ уроков обществознания подготовленных студентами.
58
59- Разработка конспектов уроков с использованием современных
62
педагогических технологий.
Уметь:
- Анализировать экологическую обстановку
Знать:
- Место и роль учебной дисциплины в системе профессиональной
подготовки учителей начальных классов;
- основные понятия;
- историю развития экологии как науки;
- основные направления природопользования
Содержание учебного материала
1.
Предмет и задачи экологии. Экология как наука
Экология, окружающая среда, история развития экологии как
науки. Структурная схема экологии
2.
Природопользование и его виды
Природопользование, виды природопользования, охрана
природы. Использование современных способов научных
исследований в природопользовании. Природопользование в
индустриально развитых районах
Практические занятия

10
4
2
4

2
1

1

1

2

1

Анализ влияния различных видов природопользования на
окружающую среду
Знать:
- Современное состояние окружающей среды;
- Историю развития жизни;
- Исторические этапы взаимодействия общества и природы;
- Глобальные экологические проблемы;
- технологии безотходного производства
- различные классификации природных ресурсов;
- рациональные способы использования природных ресурсов
- основные группы загрязняющих веществ;
- способы, методы оценки воздействия на природу;
- способы, методы по охране и преобразованию природы
Уметь:
- использовать знания для оценки состояния окружающей среды
- использовать полученные знания на практике;
- находить и использовать рациональные пути решения;
- использовать различные средства обучения,
- проводить наблюдения, осуществлять отбор контрольноизмерительных материалов, форм и методов диагностики результатов
воздействия человека на природу;
- интерпретировать результаты диагностики;
- оценивать процесс и результаты деятельности человека в природе
Содержание учебного материала
1.
Долгая история Земли
История развития жизни, геохронологическая таблица
2.
Происхождение человека и природная среда
Происхождение человека с точек зрения различных теорий.
Эволюция человека. Центры происхождения человека.
Природная среда и человек
3.
Исторические этапы взаимодействия общества и природы
Собирательство, охота, земледелие, скотоводство, палеолит,
неолит, индустриальное, постиндустриальное общество
4.
Глобальные проблемы экологии
Глобальные экологические проблемы: причины, последствия,
пути решения
5.
Современное состояние окружающей среды. Ухудшение
здоровья людей в зонах сильного загрязнения
Современное состояние окружающей среды, экологически
неблагоприятные для здоровья человека территории
63

Раздел 1. Человек и окружающая
среда

Тема 5.12. Исторические этапы
взаимодействия общества и
природы, влияние человека на
состояние окружающей среды

1

6
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

6.

Тема 5.13. Природные ресурсы и
природопользование

Тема 5.14. Загрязнение биосферы

Безотходное производство
Безотходное производство, технология безотходного
производства, утилизация бытовых и промышленных отходов

Практические занятия
64. Определение путей поступления отходов и степень их влияния
на окружающую среду (на примере)
65. Составление и анализ геохронологической таблицы
66. Составление карты экологически неблагоприятных для
здоровья человека территорий
67. Составление характеристики исторических этапов
взаимодействия общества и природы
68. Анализ модели биологических экосистем и влияние на них
технологий безотходного производства
Содержание учебного материала
1.
Классификация природных ресурсов
Природные ресурсы, классификация природных ресурсов,
истощение и использование природных ресурсов, и
экологическое равновесие окружающей среды
2.
Земельные ресурсы. Лесные ресурсы
Земельные ресурсы, источники загрязнения, рациональное
использование. Лесные ресурсы, значение, использование,
воспроизводство, охрана
3.
Водные ресурсы. Минеральные ресурсы
Водные ресурсы, значение, пути загрязнения, технология
очистки, использование и воспроизводство. Минеральные
ресурсы, значение, использование, воспроизводство, охрана
4.
Население
«Демографический взрыв», «демографическая политика»,
«демографическая проблема», значение, воздействия человека
на биосферу
Практические занятия
69. Составление характеристики «Основных типов природных
ресурсов»
70. Анализ влияния хозяйственной деятельности на лесные ресурсы
71. Анализ влияния хозяйственной деятельности на водные
ресурсы
72. Анализ демографического прогноза роста населения планеты
73. Составление характеристик альтернативных источников
энергии и использование на территории России
Содержание учебного материала

1

2

5
1
1
1
1
1
4
1

2

2
1

1

2

1

2

5
1
1
1
1
1
4

1.

2.

3.

4.

74.
75.
76.
77.
78.
Раздел 2. Правовые вопросы
экологической безопасности

Тема 5.15. Закон об охране
окружающей среды России

Источники загрязнения, основные группы загрязняющих
веществ
Источники загрязнения, основные группы загрязняющих
веществ
Мероприятия по охране и преобразованию природы
Мероприятия по охране и преобразованию природы. Экологоэкономические подходы к природоохранной деятельности.
Природоохранное просвещение
Мониторинг окружающей среды. Качество городской
среды
Мониторинг окружающей среды, способы, методы, качество
окружающей среды, оценка воздействия на природу. Источники
загрязнения городской среды, качество городской среды
Региональные проблемы природопользования
Проблемы природопользования, региональные проблемы
природопользования и природоохранной деятельности
Практические занятия
Составление карты «Особо охраняемые территории России»
Составление карты «Экологические проблемы России»
Проведение мониторинга окружающей среды населённого
пункта или отдельной территории, по заданию
Составление характеристики региональных экологических
проблем
Подготовка и защита презентации «Особо охраняемые
территории»

Знать:
- Содержание «Закона об охране окружающей среды России»;
- назначение и содержание правовых вопросов экологической
безопасности
Уметь:
- использовать полученные знания на практике
Содержание учебного материала
1.
Закон об охране окружающей среды России
История природоохранного законодательства. Задачи и цели
природоохранных органов управления и надзора.
Природоохранное просвещение
2.
Юридическая и экологическая ответственность
предприятий, загрязняющих окружающую среду
Правовые вопросы экологической безопасности, юридическая и
экологическая ответственность предприятий, загрязняющих
окружающую среду

1

2

1

3

1

3

1

2

5
1
1
1
1
1

2
1

2

1

2

79.
80.

Практические занятия
Составление листовок, буклета по природоохранному
просвещению
Определение мер ответственности за экологические
правонарушения (на примере)

Всего
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составление и вычерчивание плана местности.
Составление таблицы «Значение воды в природе и народном хозяйстве», схемы «Круговорот воды в
природе»
Составление мини-энциклопедии растений.
Составление характеристик равнин, морей, рек, озёр России по плану.
Работа с контурными картами.
Составление характеристики природной зоны по плану.
Составление фрагментов урока с использованием метода наблюдения, опыта, практической работы.
Планирование различных типов урока.
Составление проекта оформления кабинета естествознания в начальной школе.
Подготовка сообщений о планетах Солнечной системы; внутренние процессы Земли; использование
полезных ископаемых; экология реки Волги; сезонные изменения в жизни растений; животных и т.д. .
Ведение дневника наблюдений за погодой.
Разработка фрагментов (развернутого плана) уроков с учетом особенности учебного предмета, возраста и
уровня подготовленности обучающихся.
Составление заданий для проверочных работ на уроках окружающего мира в начальной школе.
Составление плана – конспекта урока по теме.
Представление и защита оставленных материалов на практическом занятии.
Анализ и характеристика учебников по рекомендациям преподавателя.
Составление заданий по тексту и иллюстрациям.
Составление таблицы «Методы и приемы»
Составление рассказа-повествования, рассказа-описания по текстам учебника «Окружающий мир».
Составление бесед различных видов
Составление бесед по иллюстрациям учебника.
Составление и проведение словарных диктантов
Работа с учебником: подбор фактов, событий, исторических явлений.
Разработка конспектов уроков различных видов.
Составление различных видов домашних заданий к урокам обществознания.
Подбор игрового материала к урокам.
Разработка опорных сигналов к урокам обществознания в начальной школе.
Составление пиктограмм к урокам
Составление плана урока с применением групповой работы
Конструирование проблемных ситуаций.

2
1
1
54
78

Разработка внеклассных занятий по обществознанию
Подготовка сообщения по теме: «Природопользование». Защита на практическом занятии
Подготовка сообщения по теме: «Безотходное производство». Доклад на уроке.
Подготовка сообщения по теме: «Загрязнители воды и способы очистки ». Демонстрация простейших
способов очистки воды на практическом занятии.
Составление мини-энциклопедии об охраняемых растениях и животных. Выставка работ на уроке.
Составление характеристик экологического состояния регионов России по плану. Доклад на практическом
занятии.
Подготовка рефератов «Природоохранное просвещение». Доклад на практическом занятии.
(Представление и защита выполненных заданий на практических занятиях)
Примерная тематика курсовых работ:
1. Использование игрового и занимательного материала на уроках окружающего мира
2. Нестандартные формы проведения уроков окружающего мира
3. Экологическое воспитание на уроках окружающего мира
4. Развитие исследовательских умений на уроках окружающего мира
5. Использование словесных методов обучения на уроках окружающего мира как средства повышения
интереса к предмету
6. Метод наблюдения как способ познания окружающего мира
7. Практические методы на уроках окружающего мира
8. Роль внеклассной работы в формировании представлений о природе
9. Методы и приёмы активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках
окружающего мира
10. Повышение эффективности обучения младших школьников в результате использования наглядных
пособий на уроках окружающего мира
11. Метод проектов в обучении младших школьников

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.
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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.
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.

36

Уровень освоения
4

1.
2.
3.
4.

2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2

3

3

2

2

2

2


2

2
2

2
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 6. Овладение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень освоения

2

3

4

основами методики
обучения продуктивным
видам деятельности с
практикумом
МДК 6. Методика
обучения продуктивным
видам деятельности с
практикумом
Тема 6.1. Требование
образовательного
стандарта к предметной
области изобразительное
искусство, предметной
области технология

168

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
5. Планируемые
1
результаты освоения ООП предметной области изобразительное
.
искусство.
6. Содержание
1
обучения в предметной области технология.
ФГОС начального общего образования в области технология. Планируемые
результаты освоения ООП предметной области технология.
7. Программы
2
и учебно – методические комплекты предметной области
.
изобразительное
искусство для начальной школы.
типовая программа, методические закономерности, методическая основа, принципы
построения
8. Программы
2
и учебно – методические комплекты предметной области
технология для начальной школы.
Типовая программа, методические закономерности, методическая основа, принципы
построения.
Практические занятия
1
Анализ ООП начального общего образования в предметной области
изобразительное искусство
2
Анализ учебно - методических комплектов предметной области изобразительное
искусство
3
Анализ ООП начального общего образования в предметной области технология.
4
Анализ учебно - методических комплектов предметной области технология.

Тема 6.4 Основы

4
1

2

1

2

1

2

1

2

4
1

3
3

1

3

1
1

3
3

изобразительной
грамоты и технологии
художественной
обработки различных
материалов

Тема 6.4.1 Основы
изобразительной
грамоты

В области изобразительного искусства
Уметь:
- рисовать с натуры;
- анализировать предмет натуры;
- выполнять рисунки последовательно (от общего к частному)
- рисовать с натуры предметы во фронтальной и угловой перспективе.
- рисовать с натуры, по памяти и по представлению натюрморт, пейзаж, портрет., птиц,
животных, человека, интерьер, тематическую и декоративную композицию.
- работать различными живописными и графическими материалами.
В области технологии
Уметь:
 осуществлять личностно ориентированный подход в обучении и воспитании детей
младшего возраста;
 разрабатывать и реализовать технологические процессы изготовления изделий из бумаги
и картона;
 создавать условия для художественно-творческого развития младшего школьника;
 организовать учебно-познавательную, трудовую, художественноэстетическую деятельность учащихся;
 выполнять приёмы обработки бумаги и картона, различные виды художественного
творчества с применением бумаги и картона.
В области изобразительного искусства
Знать:
-виды и жанры изобразительного искусства,
- основы цветоведения;
- элементы изобразительной грамоты;
- декоративно – прикладное и народное искусство;
В области технологии
Знать:
- основы педагогики и психологии художественного творчества;
- методику обучения детей младшего школьного возраста художественноконструкторской деятельности (обработка бумаги и картона);
- содержание вариативных программ по разделу «Бумага и картон», реализуемых в
начальной школе;
- основы процесса производства бумаги, свойства и классификацию бумаги и картона,
способы использования в художественном творчестве.
Содержание

31-4ч.=27ч.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

9.

10.

Сведения о цвете и технике работы акварелью с методикой преподавания.
Живопись, задачи живописи, сведения из теории цветоведения
( основные цвета спектра, составные цвета,, хроматические и ахроматические,
тёплые и холодные, цветовой тон, светлота, насыщенность, колорит, локальный
цвет). Приёмы работы акварельными красками: приём работы «по – сухому»
(лессировка), приём работы «по – мокрому» (Алла – прима), смешение красок для
получения новых цветов
Методика рисования с натуры предметов без передачи перспективного
сокращения по программе начальной школы в 1,2,3 классах.
Форма, пропорции, объём, положение в пространстве, анализ конструктивного
строения предмета , анализ пропорций,
натура ,рисование с натуры.
Методика композиционного расположения рисунка и последовательность его
выполнения.
Композиция, симметрия, композиционное расположение предмета.
Методика рисования прямоугольных предметов во фронтальной перспективе
Линейная перспектива, точка зрения рисующего, картинная плоскость, линия
горизонта, точка схода, закономерности линейной перспективы.
Методика рисования прямоугольных предметов в угловой перспективе.
Угловая перспектива, расположение прямоугольных предметов в угловой
перспективе.
Характер светотени с методикой преподавания.
Закономерности светотени, составляющие светотени, тушёвка, штриховка, варианты
штриховки.
Методика рисования с натуры отдельных предметов (акварель)
Цвет как выразительное средство изобразительного искусства. Эмоциональноэстетическое воздействие цвета на человека. Сведения из теории о цвете.
Взаимовлияние цвета предметов.
Методика рисования пейзажа
Пейзаж в изобразительном искусстве. Закономерности воздушной перспективы.
Применение видоискателя в рисовании пейзажа. Особенности конструктивного
строения деревьев. Передача объёма деревьев и кустарников в рисунке и живописи
(акварель).
Методика рисования с натуры группы предметов – натюрморт.
Натюрморт, натюрморт в творчестве мастеров изобразительного искусства,
рисование натюрморта в программе начальных классов, передача пространства и
воздуха в натюрморте средствами цвета, использование видоискателя.
Методика рисования интерьера.
Интерьер, интерьер как жанр живописи или графики, изображение интерьера на
уроках тематического рисования в начальных классах.
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1
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Методика рисования птиц.
Анималистический жанр, изображение птиц в тематических рисунках школьников,
сведения о конструктивно – анатомическом строении, пропорциях птиц,
Методика рисования животных.
Анималистический жанр, изображение животных в тематических рисунках
школьников, сведения о конструктивно – анатомическом строении, пропорциях
животных.

1

2

1

2

Методика рисования человека
Сведения о конструктивно – анатомическом строении, пропорциях человека,
способы работы над длительными рисунками (рисунок,длительный
рисунок,набросок,зарисовка,),передача пропорций,конструктивно – анатомического
строения, объёмной формы и пространственного расположения человека,.
14. Методика рисования на темы из окружающей жизни.
Особенности и закономерности рисования на темы, выразительные средства
тематического рисунка (композиция, рисунок, колорит, светотень, и т.д.), связь
рисования на темы с рисованием с натуры и другими видами работ.
15 Методика иллюстративного рисования.
Иллюстрация, иллюстрация как вид графики, иллюстрирование литературных
произведений в программе начальной школы, последовательность выполнения
рисунка – иллюстрации.
16 Методика рисования узоров.
Типы и виды узоров, правила стилизации реальных форм (растительного и
животного мира) в декоративные, особенности компоновки узора в полосе, круге,
квадрате, треугольнике, последовательность построения декоративного рисунка,
особенности народных художественных промыслов (Хохлома, Городец, Полхов –
Майдан, Палех и т.д.), закономерности декоративного оформления плоскости,
объёма, пространства (ковёр, ваза, потолок и т.п)
Практические занятия
20. Разработка фрагмента урока по выработке приёмов работы акварельными красками.
21 Разработка фрагмента урока рисования с натуры предметов без передачи
перспективного сокращения по программе начальной школы в 1,2,3 классах.
22.
Разработка фрагмента урока рисования с натуры сосуда.
23
Разработка фрагмента урока рисования с натуры куба во фронтальном положении.
24
Разработка фрагмента урока рисования с натуры куба в угловой перспективе.
25
Разработка фрагмента урока рисования с натуры шара с проработкой светотени
карандашом.
26 Разработка фрагмента урока рисования с натуры отдельных предметов.
27 Разработка фрагмента урока рисования пейзажа.
28 Разработка фрагмента урока рисования с натуры группы предметов – натюрморт.
29
Разработка фрагмента урока рисования интерьера с одной и двумя точками схода.
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12.

13.

2
1
1
2
2
2
2
2

2
2
3

33
34

Разработка фрагмента урока рисования с натуры чучела птицы.
Разработка фрагмента урока рисования с натуры чучела животного.
Разработка фрагмента урока рисования фигуры человека, фигуры человека в
движении, рисование портрета.
Разработка фрагмента урока рисования на темы из окружающей жизни.
Разработка фрагмента урока иллюстративного рисования.

35

Разработка фрагмента урока по декоративному рисованию.

2

30
31
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Тема 6. 4.2 Технологии
художественной
обработки бумаги и
картона

Уметь:
 осуществлять личностно ориентированный подход в обучении и воспитании детей
младшего возраста;
 разрабатывать и реализовать технологические процессы изготовления изделий из бумаги
и картона;
 создавать условия для художественно-творческого развития младшего школьника;
 организовать учебно-познавательную, трудовую, художественноэстетическую деятельность учащихся;
 выполнять приёмы обработки бумаги и картона, различные виды художественного
творчества с применением бумаги и картона.
Знать:
- основы педагогики и психологии художественного творчества;
- методику обучения детей младшего школьного возраста художественноконструкторской деятельности (обработка бумаги и картона);
- содержание вариативных программ по разделу «Бумага и картон», реализуемых в
начальной школе;
- основы процесса производства бумаги, свойства и классификацию бумаги и картона,
способы использования в художественном творчестве.
Содержание
1
Методика работы с бумагой и картоном в начальной школе на уроках
технологии.
Со р та, виды , сво йства б ум аги и кар то на. Осно вные 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

2
2

8
1

2

Оригами – искусство складывания бумаги.
История возникновения и развития искусства оригами. Правила
многослойного складывания.
Методика обучения младших школьников элементам искусства оригами.
Гофрированные изделия из бумаги и их отличие от оригами. Основные
принципы дизайна в оформление изделий. Использование в процессе обучения
младших школьников выполнению гофрированных изделий принципа «от
простого к сложному».
Модульное оригами и методика организации работы детей в подгруппах
Современные направления в развитии искусства оригами. Понятие
модульного оригами. Методика обучения детей работе в группах и ее
воспитательное значение.
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.
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3

1

3

2

2

5

Технология полуобъемной декоративной аппликации
Полуобъемная аппликация и методика обучения младших школьников
ее выполнению. Наклеивание фрагментов аппликации
Содержание вариативных программ, реализуемых в начальной школе, по
разделу «Работа с бумагой. Аппликация».

1

2

6

Технология мозаичных аппликаций.
История возникновения и развития мозаики, ее виды, техника выполнения и
художественное своеобразие.
Методика обучения младших школьников выполнению мозаичных
аппликаций.

1

2

7

Методика обучения школьников выполнению разных видов плетения из
бумаги на уроках технологии.
Плетение из бумаги (прямое, косое, по рисунку).

1

2

2

3

4

Лабораторные работы
36
Изучение свойств бумаги.
37
Изучение свойств картона

2
1
1

Практические занятия

6

38

Анализ учебников для 1-4 классов по теме «Оригами». Изготовление
демонстрационного материала (поделок – образцов) для уроков по

1

теме.
39
40
41
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43
Тема 6. 4.3 Технологии
художественной
обработки природных
материалов.
Работа с фольгой и
проволокой

Организация работы в группах по изготовлению модульных изделий в
технике «оригами».
Изготовление демонстрационного материала для уроков: выполнение
образцов плоскостных аппликаций с элементами декоративности.
Изготовление демонстрационного материала для уроков: выполнение
полуобъемных аппликаций, используя разные приёмы: скручивание,
складывание и др.
Изготовление демонстрационного материала для уроков: вы по л не н ие
о бр аз цо в м о з а ич ны х а п п л и ка ц и й д ля 1 - 4 - ы х к л а с с о в с
ис по ль зо в а н ием р а з ны х м ат ер иа ло в .
Изготовление поделок с использованием технологии плетения (коврик,
закладка, открытка и т.д).

Уметь:
 формировать экологическую культуру младших школьников;
 анализировать, планировать (проектировать), оценивать
образовательный процесс и его результаты;
 создавать условия для творческого развития учащихся и
их безопасной жизнедеятельности;
 создавать изделия из природных материалов.
Знать:
 основы экологической культуры и методику ознакомления с ними младших
школьников;
 экологические принципы рационального природопользования;
 виды природных материалов, используемых на уроках труда
в начальной школе, и технологию их обработки;
 основы декоративно- прикладного искусства народов нашей
страны;
 методику обучения технологии художественной
обработки природных материалов.
 методы и приемы руководства детской конструкторской
деятельностью.
Содержание
1
Технология работы с листьями и цветами на уроках технологии.
Экскурсия для сбора природного материала
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,

1
1
1

1

1
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1
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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.
Листовая крошка. Её свойства и применение.
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.
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 вар иантов крепления на подстав ках. Требования к созданию художественных композиций из природ ных
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.
5
Изучение свойств фольги. Использование свойств фольги для
конструирования и декорирования.
6
Конструирование из бумаги, фольги и проволоки
Практические занятия
50
Изготовление демонстрационного материала для уроков: составление
эскизов, инструкционных карт для выполнения плоскостной
аппликации из листьев и цветов, выполнение демонстрационного
образца в технике флористики.
51
Изготовление демонстрационного материала для уроков: выполнение
образца аппликации из листовой крошки на объёмном предмете
52
Изготовление демонстрационного материала для уроков: выполнение
образца миниатюры с декоративным орнаментом из семян, круп,
макаронных изделий на пластилиновой основе.
2
3

1
2

2

1

2
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53

54
55
Тема 6. 4.4 Методика
обучения младших
школьников основам
лепки

Изготовление демонстрационного материала для уроков: выполнение
изделий (конструирование скульптурной композиции) – образцов с
пластилиновым, клеевым и шпилевым соединениями деталей.
Изготовление демонстрационного материала для уроков: поделки из
фольги, лепка из фольги
Изготовление демонстрационного материала для уроков: модели с
подвижными соединениями (движущиеся животные). Способы
подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое, осевое).

1

1
1

Уметь:
 обоснованно выбирать материалы для лепки
с детьми младшего школьного возраста;
 конструировать и моделировать изделия из разных пластичных материалов.
Знать:
 технологии обработки пластичных материалов и использование их на
уроках труда в начальной школе; методику обучения младших школьников технологиям
работы с пластилином
 инструменты и приспособления, используемые при работе
с пластичными материалами, оборудование, необходимое для их обработки.
Содержание

3

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

1

2

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.
Практические занятия
47
48
49
Тема 6. 4. 5 Технологии
художественной
обработки текстильных
материалов

Изготовление демонстрационного материала для уроков: изделий-образцов
пластилиновых рисунков, рисунков на пластилиновом фоне.
Изготовление демонстрационного материала для уроков: пластилиновых
поделок из отдельных частей по образцу или по замыслу.
Анализ учебников для 1-4 классов по теме «Лепка». Изготовление
демонстрационного материала (поделок – образцов, инструкционных карт)
для уроков по теме.

Уметь:
- определять свойства текстильных материалов и возможности их применения;
 конструировать и моделировать изделия из текстильных материалов и приготовлением
эскиза или выкройки;
 обучать конкретным трудовым умениям и навыкам обработки ткани и волокнистых
материалов с использованием простейших инструментов труда;
- использовать графическую документацию на уроках технологии;
выполнять различные операции по обработке текстильных материалов ручным способом и
на швейной машинке и различными приспособлениями.
Знать:
 современные технологии текстильного производства и методику ознакомления с ними
младших школьников;
 виды и основные физические, механические и технологические свойства текстильных
материалов, используемых на уроках труда в начальных классах;
 технологию обработки текстильных материалов;
 основные элементы графической грамоты;
 особенности отдельных видов декоративно – прикладного искусства, их место и роль в
эстетическом воспитании младших школьников;

структуру трудовой деятельности человека: моделирование, планирование, оснащение
рабочего места, проведение технологических операций, осуществление самоконтроля и
соблюдение правил техники безопасности.
Содержание
1

Методика работы с текстильными материалами в начальной школе.
Аппликации из ткани, пряжи и ваты.

5
1
2
2

4
1

2

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.
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
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».
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
иго лку», «впер ед иго лку с пер евивом », «ко злик », «бар хатный»,
«тамбурный», «елочка», «строчка». Техника безопасности при
вышивании. Методика обучения детей младшего школьного возраста
вышиванию на основе украшающих швов, пришиванию пуговиц,
выполнению бахромы.
Практические занятия
44

45

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».
Изготовление демонстрационного материала (поделок – образцов,
инструкционных карт) для уроков по теме: «Изонить».
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Изготовление демонстрационного материала (поделок – образцов,
инструкционных карт, карточек с образцами швов и способами
пришивания пуговиц) для уроков по теме: «Шитьё и вышивка».

46
Тема 6.4 .6. Методика
обучения младших
школьников
конструированию и
моделированию

Уметь:
- изготавливать плоские и объёмные модели машин, самолётов, судов и др. транспортных
средств, архитектурных сооружений;
- изготавливать объёмные конструкции по образцу, по собственному замыслу;
- учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного
возраста в процессе обучения их конструированию и моделированию.
Знать:
- понятия о чертежах, развёртках, понятия «конструирование», «конструкция»,
«моделирование», «модель», «макет», «тамплет»;
- приёмы выполнения развёртки, методику обучения разметке развёртки для оклеивания
коробки;
- принципы конструирования и изготовления основных типов пособий с подвижными
деталями;
- методику обучения младших школьников художественно-техническому конструированию
и моделированию;
- технологию моделирования изделий из нескольких деталей.
Содержание
1

2

Формирование графической грамотности у младших школьников на
уроках технологии в начальной школе. Самодельные учебно-наглядные
пособия, их педагогическая ценность.
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.
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.
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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.
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
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.
Практические занятия
56
Анализ учебников для 1-4 классов по разделу «Конструирование и
моделирование». Изготовление демонстрационного материала
57
Изготовление демонстрационного материала (развёрток, поделок-образцов)
для уроков по теме: «Моделирование из готовых геометрических форм».
58
Изготовление цветочных композиций, сувениров из пластика, бисера.
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Разработка раздаточного материала (схемы, инструкционные карты и пр.) к
уроку по теме: «Изготовление объёмных конструкций из бумаги по образцу,
по собственному замыслу»
Планирование деятельности по изготовлению модели. Изготовление
чертежа, инструкционной карты и других демонстрационных материалов
для уроков по темам раздела
Дифференцированный зачёт

2

3
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60
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Тема 6.2 Средства,
формы и методы
организации учебной
деятельности
обучающихся
технологии,
изобразительному
искусству

Уметь:
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,
необходимой для подготовки к урокам;
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности
обучающихся на уроках изоискусства, технологии, строить их с учетом возраста и уровня
подготовленности учащихся.
Знать:
- методы и приемы развития мотивации на уроках изоискусства, технологии в начальной
школе;
- типы и структуру уроков изоискусства, технологии;
- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников в области
изоискусства, технологии;
- педагогические и гигиенические требования к урокам изоискусства и технологии в
начальной школе.
Содержание
Содержание и научно – теоретические основы обучения детей изобразительному
1 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.

2

3.

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.
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. Контрольноизмерительные материалы на уроках изобразительного искусства, формы и методы
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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.
4

5

6

7

8

9

10

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, и х це л ь и с тр ук т ур а. Особенности организации урока
технологии. Требования к уроку технологии.
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.
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
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.
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
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.
Особенности проведения занятий по декоративной работе.
Декоративная работа в начальных классах и её значение в эстетическом воспитании
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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
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.
Практические занятия
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5

Конструирование целей урока технологии по предложенной преподавателем теме.

1

6

Составлеие фрагмента урока изобразительного искусства по программе начальной
школы с использованием проблемного метода обучения
Составление структуры комбинированного урока технологии по предложенной
преподавателем теме с полным методическим обеспечением.
Составление схемы кабинета технологии
Разработка этапа урока «анализ образца» по предложенной теме, памятки
«Техника безопасности при работе с ножницами, шилом, канцелярским ножом».
Составление конспекта урока иллюстрирование литературных произведений по
программе начальной школы.
Составление структуры урока – экскурсии по технологии по предложенной
преподавателем теме с полным методическим обеспечением.

1

Составление конспекта урока декоративного рисования по программе начальной
школы.
13 Составление беседы к уроку изобразительного искусства по программе начальной
школы.
Уметь:
- планировать уроки технологии в начальной школе;
- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств,
поставленным целям и задачам;
Знать:
- логику анализа уроков технологии;
- виды документации, требования к ее ведению и оформлению.
Содержание
1
Подготовка учителя к уроку технологии. Принципы составления календарнотематического плана.
Этапы подготовки учителя к уроку: перспективная подготовка к уроку,
непосредственная подготовка к уроку.
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Тема 6.3 Планирование
и анализ уроков
изобразительного
искусства, технологии
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Структура календарно-тематического плана. Принципы составления календарнотематического плана.
Принципы составления календарно-тематического плана уроков по
изобразительному искусству
Структура календарно-тематического плана по изобразительному искусству,
иллюстрированный календарно-тематический план по изобразительному искусству
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2

Принципы составления плана- конспекта урока технологии. Аналитическая
деятельность учителя.
Структура плана- конспекта урока технологии. Формулирование целей урока,
определение комплекса педагогических средств, обеспечивающих достижение
поставленных целей.
Понятия «педагогический анализ», «анализ урока», «самоанализ урока».
Логика анализа урока технологии: 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.
Структура урока рисования с натуры.
Особенности структуры урока рисования с натуры. Оборудование уроков рисования с
натуры

1

2

1

2

Структура урока тематического рисования.
Особенности структуры урока тематического рисования. Учебно-методическое
оснащение урока тематического рисования.
Методы и принципы интеграции обучения технологии с другими предметами.
Подготовка учителя к проведению интегрированного урока. Структура
интегрированного урока. Формулирование целей урока, определение комплекса
педагогических средств, обеспечивающих достижение поставленных целей.
Содержание практической работы.
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Структура урока декоративного рисования.
Особенности структуры урока декоративного рисования. Учебно-методическое
оснащение урока декоративного рисования.
8 Уроки технологии и изо в МКШ
Структура урока технологии в МКШ Особенности планирования урока в МКШ.
Организация практической самостоятельной работы на уроке технологии в МКШ.
Структура плана-конспекта урока технологии в МКШ
Практические занятия
14 Составление тематического планирования уроков технологии для 1-4 классов.
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Составление календарно-тематического плана по изобразительному искусству на
четверть.
Разработка плана - конспекта урока технологии по предложенной теме. Анализ
составленных конспектов.
Составление конспекта урока рисования с натуры по памяти и представлению по
программе начальной школы.
Анализ интегрированного урока технологии.

2

3

1

3

1

3

1

3

Составление плана-конспекта урока изобразительного искусства технологии для
МКШ
Дифференцированный зачёт
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 6.
1. Подготовка письменных ответов на вопросы по темам курса..
2. Разработка памяток плана урока изобразительного искусства по различным видам деятельности.
3. Разработка памяток анализа рисунка.
4. Разработка памяток анализа натуры.
5. Разработка памяток анализа картины.
1. Подготовка письменных ответов на вопросы по темам курса.
2. Заполнение таблицы: «Классификация аппликаций».
3.Составьте алгоритм выполнения аппликации.
4.Составление памяток по правилам сбора и хранения природного материала.
5. Выполнение описания приёмов работы с листьями и цветами.
8. Разработка памяток по технике работы с пластилином.
9. Разработка памяток по технике работы с солёным тестом.
10. Выполнение описания приёмов подготовки к шитью.
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Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Подготовка определений, понятий: живопись, графика, композиция, колорит, цветовой тон, светлота, насыщенность,
пропорции.
2. Составление памяток «Анализ натуры», «Анализ рисунка», «Анализ картины».
3. Подготовка сообщений по темам: «Виды искусства», «Жанры изобразительного искусства», «Декоративно –
прикладное искусство», «Живопись», «Графика».
4. Накопление методического материала по темам:
- познавательная информация, загадки, кроссворды и пр.,
- рисунки-образцы,
- наборы шаблонов для уроков декоративного рисования.
- ксерокопии карточек для индивидуальной работы с учащимися.
5. Этапы выполнения педагогического рисунка по темам начальной школы.
7. Выполнение описания последовательности подготовки рабочего места к практической работе по данной теме.
9. Подготовка проекта плана кабинета начальной школы
10. Разработка мини – плакатов по темам курса.

11. Составление конспектов уроков изобразительного искусства по различным видам деятельности.
13. Определение хронометража времени для каждого этапа предложенной структуры урока и очередность проведения
этапов.
14. Составление примерного тематического плана уроков любого раздела для 1 класса..
16. Выполнение рисунков на различные темы.
17. Подготовка сообщений, рефератов о художниках.
18. Составление фрагментов, конспектов уроков по изобразительному искусству в начальной школе.
19. Выполнение курсовой работы
1. Подготовка определений понятий: бумага, картон, аппликация, мозаика, оригами.
2. Составление памяток «Техника безопасности при работе с ножницами, шилом, канцелярским ножом».
3. Подготовка сообщений по темам: «Виды бумаги. Производство бумаги», «Оригами», «Лепка», «Плетение»,
«Вышивка»
4. Накопление методического материала по темам:
- познавательная информация, загадки, кроссворды и пр.,
- образцы изделий,
- наборы шаблонов, схем для выполнения этих изделий,
- ксерокопии образцов изделий (по теме) для индивидуальной работы с учащимися.
5. Оформление коллекций разных видов бумаги.
6. Составление инструкционно-технологических карт для выбранного изделия.
7. Выполнение описания последовательности подготовки рабочего места к практической работе по данной теме.
8. Сравнение содержания учебников с содержанием программы на соответствие. Составление рецензии на один из
учебников по заданной схеме.
9. Подготовка проекта плана кабинета начальной школы
10. Разработка мини – плакатов по темам курса.
11. Составление конспектов уроков технологии по любой теме.
12. Выполнение таблицы «Классификация уроков технологии в начальной школе».
13. Определение хронометража времени для каждого этапа предложенной структуры урока и очередность проведения
этапов.
14. Составление примерного тематического плана уроков любого раздела для 1 класса (программа 1-4)
15. Изображение схемы организации рабочего места ученика на уроке по работе с бумагой и картоном.
Примерная тематика курсовых работ
Методика проведения занятий по рисованию с натуры в начальной школе (пейзаж, натюрморт, портрет – на выбор).
Ознакомление учащихся 4-го класса с линейной перспективой.
1. Ознакомление учащихся 4-го класса с закономерностями светотени.
2. Методика ознакомления учащихся 4-го класса с элементами живописи на уроках рисования с натуры.
3. Методика проведения занятий по рисованию на темы из окружающей жизни в начальных классах.
4. Методика проведения занятий на темы литературных произведений в начальных классах.
5. Методика ознакомления учащихся начальных классов с декоративным рисунком.
6. Ознакомление учащихся начальных классов с произведениями изобразительного искусства.
7. Условия использования словесных методов на уроках рисования в начальной школе.

Пути организации декоративного рисования в начальных классах.
Пути организации тематического рисования в начальных классах.
Педагогический рисунок на уроках изобразительного искусства в начальных классах.
Условия использования анималистического жанра на уроках изобразительного искусства в начальной школе.
Развитие творческого воображения на уроках изобразительного искусства (технологии) в начальной школе.
Аппликационные работы как средство формирования общетрудовых умений и навыков младших школьников.
Применение информационных технологий на уроках технологии.
Межпредметные связи в трудовой подготовке младших школьников.
Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии.
Методика обучения младших школьников выполнению творческих проектов.
Развитие кругозора младших школьников на уроке технологии средствами рассказа и беседы.
Использование пооперационных карт на уроке технологии
Учет возрастных особенностей в трудовом обучении и воспитании младших школьников
Эстетическое воспитание младших школьников на уроках технологии на примере использования изделий
народных промыслов
10. Воспитание у детей младшего школьного возраста уважительного отношения к людям труда
11. Общественно-полезная деятельность как фактор формирования социальной активности младших школьников
12. Реализация принципа наглядности на уроках технологии в начальных классах
13. Формирование потребности в общественно-полезном труде у младших
13. школьников
14. Развитие творчества у детей на уроках технологии в начальных классах
15. Роль игры в воспитании и обучении младших школьников
16. Использование наглядности в процессе трудового обучения младших школьников
17. Роль кабинета технологии в процессе обучения и воспитания учащихся начальных классов
18. Эстетическое воспитание младших школьников на уроках технологии.
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.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности). Практика пробных уроков.
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.
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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
МДК.7. Теория и методика
физического воспитания с
практикумом.
Тема 7.1. Требования
образовательного стандарта
начального общего образования и
примерные программы начального
общего образования.

Тема 7.2. Содержание основ учебного
предмета начального общего
образования в объёме достаточном для
осуществления профессиональной
деятельности и методики
преподавания физической культуры.

75

34
Уметь:
- выбирать учебно-методический комплект с учетом вида образовательного
учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся.
- анализировать разные программы по физической культуре;
Знать:
- приемы формирования универсальных действий по физической культуре;
- особенности программы по физической культуре.
Содержание учебного материала
1.
Особенности ФГОС начального общего образования предмету
«физическая культура».
Требования к предмету, к результатам освоения, к условиям
реализации.
2.
Характеристика примерных программ по физической
культуре.
Специфические особенности структуры, содержание, структура,
принципы построения программ, основные разделы программы и
виды физических упражнений.
Практические занятия
1.
Анализ ФГОС начального общего образования.
2-3
Анализ и сравнение программ по физической культуре.
Уметь:
- составлять режим дня младшего школьника;
- проводить гимнастику до занятий;
- проводить комплекс упражнений на коррекцию зрения и осанки.
Знать:
- основные направления физического воспитания;
- задачи физического воспитания в начальной школе;
- средства физического воспитания;
- особенности врачебного контроля над физическим воспитанием учащихся.

3
1

2

2

2

3
1
2

Тема 7.3. Основные формы
обучения физической культуре.

Содержание учебного материала
1.
Основные направления физического воспитания.
Задачи физического воспитания, понятия: «физическая культура»,
«физическое образование», «физическое воспитание»,
«физические качества».
2.
Средства физического воспитания.
Гигиенические условия, физические упражнения, естественные
силы природы.
3.
Принципы физического воспитания.
Принципы сознательности и активности, наглядности,
доступности, индивидуализации, специфические принципы.
4.
Врачебный контроль над физическим воспитанием учащихся.
Коррекция и профилактика нарушения зрения и осанки, влияние
занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания
и кровообращения.
Практические занятия
4.
Составление таблицы «Направления физического воспитания
учащихся начальной школы».
5.
Составление режима дня младшего школьника.
6.
Составление и проведение комплекса гимнастики до занятий с
учетом возрастных особенностей физического развития младших
школьников.
7-8.
Составление и проведение комплекса физкультурнооздоровительных упражнений на коррекцию зрения и осанки.
Уметь:
- составлять планы-конспекты по физической культуре в начальной школе;
- разрабатывать комплекс общеразвивающих упражнений;
- проводить подвижные игры;
- проводить простейшие строевые упражнения.
Знать:
- специфику урока физической культуры;
- требования к уроку;
- структуру урока;
- технику безопасности при занятиях физическими упражнениями;
- приемы регулирования физической нагрузки на уроке;
- словесные, наглядные, практические методы обучения;
- виды учебной документации;
- логику анализа урока.
Содержание учебного материала
1.
Формы построения занятий в физическом воспитании

5
1

2

1

2

1

2

2

2

5
1
1
1

2

7
1

2

2.

3.

Классификация форм занятий в физическом воспитании.
Характеристика форм занятий физическими упражнениями.
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.
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.

Виды учебной документации.
Общий план работы по физическому воспитанию, годовой планграфик, поурочный план на четверть, план-конспект урока
5.
Методы анализа урока физической культуры.
Метод педагогического наблюдения, метод хронометрировани,
метод пульсометрии, метод рейтинга
Практические занятия
9-10
Организация проведения отдельных фрагментов уроков с
использованием различных форм занятий по физической
культуре.
11
Разработка плана-конспекта урока физической культуры
12
Составление рекомендаций по применению техники безопасности
на занятиях физической культуры
13
Составление календарно-тематического планирования на
четверть
14-15
Анализ уроков по физической культуре
Уметь:
- составлять календарно-тематическое планирование по физической культуре;
- Знать:
- особенности физических качеств младшего школьника;
- требования к составлению планирования по физической культуре в начальной
школе.
Содержание учебного материала
4.

Тема 7.4. Методы и методики
педагогического контроля результатов
учебной деятельности младших
школьников

1.

Педагогический контроль учебно-воспитательного процесса
на уроках физической культуры.
Виды контроля, формы организации контроля, требования к

2

2

2

2

1

2

1

2

7
2

1
1
1
2

2
1

2

контролю.
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
Практические занятия
2

1

2

Подбор видов контроля к урокам физической культуры по
календарно-тематическому плану
Составление таблицы «Оценка физической подготовленности
учащихся начальной школы».

1

Внеаудиторная самостоятельная работа
1. Изучение программы по физическому воспитанию.
2. Определение основных понятий: «физическое воспитание», «физическое образование», «физическая подготовка»,
«физическое развитие», «физическое совершенство», «система физического воспитания».
3. Соотношение понятий:
* «физическая культура» и «физическое воспитание»;
* «физическая культура» и «спорт»;
* «физическая подготовка» и «физическая подготовленность».
4. Подготовка рефератов по темам:
- Оздоравливающие силы природной среды и гигиенические факторы как средства воспитания.
- Общие принципы системы физического воспитания. Их сущность и основные аспекты реализации на практике.
- Комплексный контроль и самоконтроль в физическом воспитании.
- Формы физического воспитания учащихся в общеобразовательной школе.
- Физическая культура в режиме дня школы
- Формы построения занятий физическими упражнениями и их классификация.
- Структура урока в физическом воспитании и определяющие ее факторы
- Особенности урочных форм занятий физическими упражнениями.
- Методы организации и управления деятельностью учащихся на уроке.
- Методические особенности физического воспитания детей младшего школьного возраста.
- Логика планирования процесса физического воспитания и типы планов.
- Педагогический анализ школьного урока физической культуры и его составляющие.
- Нагрузка и её регулирование в школьном уроке физической культуры.
- Учет успеваемости учащихся на уроках физической культуры; виды и методы контроля в физическом воспитании
Представление материала на практических занятиях

17

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

6

16
17

1

2

самостраховки при выполнении физических упражнений.
3. Наблюдение и анализ методов педагогического контроля результатов учебной деятельности младших
школьников на уроке физической культуры.
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 задач урока.
2. Составление конспекта и развернутого плана урока.
3. Проведение уроков физической культуры в начальной школе.
4. Анализ и самоанализ уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции.
Примерная тематика курсовых работ
1. Эффективность использования средств физического воспитания в гармоническом
развитии младших школьников.
2. Педагогическая характеристика подвижных игр, методика их организации и проведения.
3. Формирование интереса к урокам физической культуры у младших школьников.
4. Методы обучения, применяемые на уроках физической культуры.
5. Эффективность словесных методов обучения в формировании двигательных умений и навыков.
6. Внеклассная работа по физическому воспитанию как средство формирования интереса учащихся к предмету.
7. Формирование положительно-активного отношения к физической культуре у школьников 1-4 кл.
8. Эффективность использования нетрадиционных форм физического воспитания на оздоровление учащихся.
Раздел ПМ 8. Преподавание
музыкального воспитания по
программам начального общего
образования
МДК 8. Теория и методика
музыкального воспитания с
практикумом
Тема 8.1. Особенности
образовательного стандарта
начального общего образования в
области музыкального воспитания

18

184

106
Уметь:
- анализировать стандарт и примерные программы 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.
Содержание

22

1 ФГОС НОО Т.И.Бакланова Программа курса «Музыка». Цель и задачи изучения
Положение государственной «Концепции художественного образования в РФ

2

1

2

Культура музыкального восприятия младших школьников.
Муз. слух, музыкально-слушательская деятельность. Шедевры классической и народной
музыки.

2

1

3

Формирование музыкально-исполнительской культуры школьников.
Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Элементарное музицирование.

2

2

4

Развитие музыкально-творческой культуры школьников.
Сочинение, импровизация, разработка музыкально-творческих проектов.

2

2

5

Музыкально-информационная культура школьников.
Музыкально-познавательные потребности. Музыкально-теоретическая информация

2

2

6

Музыкально-релаксационная культура школьников
Музыкальная терапия. Звукоизвлечение. Звуковедение.

2

2

7.

Структура программы «Музыка» Т.И.Баклановой
Пояснительная записка. Содержание программы. Планируемы результаты. Тематическое
планирование

2

1

8

Музыкальные способности детей младшего школьного возраста
Муз. слух, чувство ритма, музыкальная память, певческие данные

2

2

9

Содержательные линии программы «Музыка»:Музыка в жизни человека
Историческое прошлое в муз. образах. Взаимосвязь профессиональной и классической
музыки

10

Содержательные линии программы «Музыка: Основные закономерности
музыкального искусства
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Музыкальная речь

2
2

2

2

11

Содержательные линии программы «Музыка: Музыкальная картина мира.
Конкурсы. Концерты. Фестивали

Практические занятия
1

Анализ ФГОС НОО курса «Музыка»

2
22
2

2

Составление фрагментов уроков по программе «Где музыка берёт начало?»: путешествие по
миру звуков, ритмов, мелодий и музыкальных образов
(1 класс).

2

3

Составление фрагментов уроков по программе «Волшебные силы музыки»: знакомство с
особенностями музыки как вида искусства, с её создателями и
исполнителями (2 класс).

2

4

Составление фрагментов уроков по программе «Где живёт музыка?»: путешествие по
концертным залам, музыкальным театрам и музеям (3 класс).

2

5

2

6

Составление фрагментов уроков по программе «Музыкальная жизнь разных стран и народов»:
музыкальное путешествие по России и странам Европы
(4 класс).
Анализ поликонтекстного подхода к общему музыкальному образованию.

7

Составление фрагментов урока по программе

2

8

Составление и анализ упражнений по определению способностей детей по параметрам: слух,
память, ритм

2

9

Составление бесед для детей о музыке

2

10
11
Тема 8.2. Элементы музыкальной
грамоты

2

2

2
Анализ музыкальных произведений композиторов-классиков
Анализ образцов народной музыки

Уметь:
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходимой для
подготовки к урокам музыки;
- анализировать жанры музыкального искусства, формы музыкальных произведений;
Знать:
- музыкальную грамоту и теорию музыки.
Содержание

2

18

1.

Музыкальный звук и его свойства
Высота, длительность, сила звучания, тембр звука.
Музыкальная система, звукоряд, октавы.

2

2.

Метроритм.
Метр. Акценты. Сильная и слабые доли. Такт, тактовая черта, затакт. Размер. Ритм. Виды ритма:
равномерный, пунктирный, синкопированный.
Лад и тональность.
Музыкальный строй, тон, полутон. Лад, тональность. Устойчивые и неустойчивые ступени.
Мажор, минор. Знаки альтерации . Интервалы.
Средства музыкальной выразительности.
Лад,
Динамика
Тембр
Темп.
Жанры музыкального искусства.
Вокальные жанры
Инструментальные жанры
Опера
Балет.
Форма музыкального произведения
Период
Простая 2хчастная форма и простая 3хчастная форма
Вариации
Рондо

2

3.

4.

5.

6.

Практические занятия
12 Запись мелодий на нотном стане. Музыкальный диктант.

2

4

2

4

2

4

18
2
2

14

Пение гамм, определение тональности мелодии по знакам альтерации при ключе.

2

1518

Анализ средств музыкальной выразительности:
 Лад,
 Динамика
 Тембр
 Темп.
Слушание и анализ музыки различных жанров:
 Вокальные жанры
 Инструментальные жанры

4

1922

2

2

Тактирование мелодий в простых и сложных размерах.

13

2

4

2
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Тема 8.3. Методика преподавания
музыки в начальной школе

Опера
Балет.

Анализ форм муз произведений
 Период
 Простая 2хчастная форма и простая 3хчастная форма
 Вариации
 Рондо

.
Уметь:
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходимой для
подготовки к урокам музыки;
- определять цели и задачи урока музыки, планировать его с учетом особенностей учебного предмета,
возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся
на уроках музыки, строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня
подготовленности обучающихся;
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе;
- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков музыки;
- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучении по урокам музыки,
корректировать и совершенствовать их
Знать:
- цель, задачи и принципы музыкального воспитания;
- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности.
- формы организации музыкальной деятельности;
- виды деятельности на уроке музыки;
- методы педагогического контроля результатов учебной деятельности на уроке музыки;
- виды учебной документация для проведения урока музыки.
Содержание

4
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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

Мотивация учебно-познавательной деятельности.
Метод и прием, метод как способ достижения цели воспитания и средство организации учебновоспитательного процесса на уроке музыки. Педагогическая направленность методов
организации музыкальной деятельности на развитие творческих способностей, художественного
вкуса и духовного общения с музыкой. Характеристика методов.
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

2

2

3

5.

Виды деятельности на уроке музыки.
Слушание музыки. Хоровое пение. Музыкально-ритмические движения. Игра на детских
музыкальных инструментах. Творчество на уроке музыки.

2

3

6.

Методы педагогического контроля .
Особенности оценки личностных, предметных результатов в области музыкального воспитания.
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.

2

2

Применение ИКТ в образовательном процессе.
Музыкально-аппаратные средства компьютерных студий, обзор музыкально-компьютерных
программ, программы-видеоредакторы, программы-виртуальные синтезаторы.
Практические занятия

2

1

3.

4.

8.
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Составление рефератов на тему духовно нравственного воспитания.

1

28

Определение общедидактических принципов духовно-нравственного воспитания в программе
«Музыка»

1

29

Составление и проведение фрагментов урока по слушанию
музыки. С применением различных методов

1

30

Составление фрагментов уроков по хоровому пению.

2

31

Составление и проведение фрагментов урока с использованием
музыкально-ритмических движений.

2

32

Составление и проведение фрагментов урока по творческой деятельности и игре на детских
музыкальных инструментах.

2

33

Составление календарно-тематического плана

2

34

Работа в музыкально-компьютерных программах.

2

Дифферинцированный зачет

1

Самостоятельная работа
Определение лада и тональности в мелодиях.
Определение тембров, вокальных и инструментальных , анализ динамических оттенков в произведениях по программе начальной школы.
Подбор музыкального материала по теме «Жанры музыкального искусства».
Анализ произведений по теме «Простые музыкальные формы».
Выбор и подготовка заданий для учащихся младших классов на сочинение музыки и импровизации (вокальную, инструментальную,
танцевальную).
Систематическая проработка конспектов уроков музыки по программе начального общего образования.
Изучение компьютерных программ.
Подготовка презентаций по теме «Духовно-нравственное воспитание»
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Оформление наглядных пособий.
Разучивание песен по программе начального общего образования.
Разучивание аккомпанемента к песням.
Выполнение танцевальных упражнений и постановка танцев.
Составление партитуры игры на детских музыкальных инструментах.
Подбор текстов к сочинению песен и импровизациям.
Совершенствование навыков тактирования и дирижирования.
Примерная тематика курсовых работ
1.Усвоение музыкальных знаний, умений и навыков – основной путь
воспитания музыкальной культуры учащихся общеобразовательной школы.
2. Виды музыкальной деятельности на уроках музыки в начальных классах.
3.Методы и приемы музыкального обучения в начальной школе.
4. Современная концепция музыкального воспитания на уроках музыки.
5. Использование наглядных пособий на уроке музыки как средство повышения его эффективности.
6. Мотивация учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках музыки.
7. Технология введения фольклора в музыкально-образовательный процесс.
8. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках музыки в начальной школе.
9. Проблемный метод как ведущий способ формирования музыкального мышления у младших учащихся на уроках музыки в школе.
10. Пути формирования эмоционального отношения к музыке у младших
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школьников на уроках музыки в общеобразовательной школе.
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.
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.
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.

6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных
кабинетов: педагогики и психологии, русского языка с методикой
преподавания, математики с методикой преподавания, естествознания с
методикой преподавания, музыки и методики музыкального воспитания,
методики обучения продуктивным видам деятельности, детской литературы,
теории и методики физического воспитания; мастерских ______-______;
лаборатории информатики и ИКТ.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета педагогики и
психологии:
1.
Библиотечный
фонд
(книгопечатная
продукция):
учебнометодический
комплекс (программа, учебники, дидактические
материалы, тестовые материалы); методические пособия и книги для
учителя, учебно-методические комплекты начальной школы, ФГОС
начального общего образования, примерные основные образовательные
программы начального образования.
2.
Печатные пособия: таблицы в соответствии с основными разделами
программы; альбом демонстрационного и раздаточного материала.
3.
Информационно-коммуникативные
средства:
мультимедийные
образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.
4.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы (общение, виды общения,
конфликт, виды конфликтов и др.), слайды по основным темам
программы.
5.
Оборудование кабинета: ученические столы двухместные с
комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения
учебников,
дидактических
материалов,
пособий,
учебного
оборудования и пр., настенные доски (полки) для вывешивания
наглядного материала.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета русского языка с
методикой преподавания:
1. Учебно-методический
комплекс: ФГОС начального общего
образования, примерные программы начального общего образования
по русскому языку, учебники русского языка по различным
программам.
2. Печатные пособия: таблицы по русскому языку в соответствии с
основными разделами программы.
3. Модели:
звукового состава слова, отражающие качественные
характеристики звуков.

4. Оборудование кабинета: ученические столы двухместные с
комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения
учебников,
дидактических
материалов,
пособий,
учебного
оборудования и пр., настенные доски (полки) для вывешивания
наглядного материала.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета математики с
методикой преподавания:
1. Учебно-методический
комплекс: ФГОС начального общего
образования, примерные программы начального общего образования
по математике, учебники математики по различным программам.
2. Печатные пособия: демонстрационный материал в соответствии с
основными темами программы обучения
3. Компьютерные
и
информационно-коммуникативные
средства:
цифровые информационные инструменты и источники, электронные
справочные и учебные пособия, виртуальные лаборатории (изучение
процесса
движения,
геометрическое
конструирование
и
моделирование).
4. Демонстрационные пособия: объекты, предназначенные для
демонстрации счета; наглядные пособия для изучения состава чисел;
демонстрационные измерительные инструменты и приспособления;
демонстрационные пособия для изучения геометрических величин;
демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел;
демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора.
5. Экранно-звуковые
пособия:
видеофрагменты
и
другие
информационные объекты, отражающие основные темы курса
математики в начальной школе.
6. Учебно-практическое оборудование: объекты, предназначенные для
счета; пособия для изучения состава чисел; учебные пособия для
изучения геометрических величин (палетка, квадраты, мерки); модели
геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета естествознания с
методикой преподавания:
1. Учебно-методический
комплекс: ФГОС начального общего
образования, примерные программы начального общего образования
по окружающему миру, учебники окружающего мира по различным
программам, географические и исторические карты по основным темам
МДК.
2. Печатные пособия: таблицы природоведческого и обществоведческого
содержания в соответствии с программой обучения, плакаты по
основным темам естествознания (природные сообщества леса, луга,
болота, озера), портреты выдающихся людей России (политических
деятелей, военачальников, писателей, поэтов), географические и
исторические настенные карты, атлас географических и исторических

3.

4.

5.

6.

7.

карт, иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и
др.).
Компьютерные
и
информационно-коммуникативные
средства:
мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по
предмету.
Учебно-практическое оборудование: термометры для измерения
температуры воздуха, воды, термометр медицинский, лупа, компас,
часы с синхронизированными стрелками, микроскоп (по возможности
цифровой), лабораторное оборудование для проведения опытов и
демонстраций в соответствии с содержанием обучения: для измерения
веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и т.д.),
изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения
наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры,
красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том числе
цифровые) и т.п.; оборудование для уголка живой природы: аквариум,
террариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями и
животными.
Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения: рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг), модель
«Торс человека с внутренними органами», модели светофоров,
дорожных знаков, средств транспорта, муляжи овощей, фруктов,
грибов, макеты архитектурных сооружений, исторических памятников
и т.п.
Натуральные объекты: коллекции полезных ископаемых, коллекции
плодов и семян растений, гербарии культурных и дикорастущих
растений (с учетом содержания обучения), живые объекты (комнатные
растения, животные).
Оборудование кабинета: столы одно- и двухместные с комплектом
стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для
вышивания иллюстративного материала, подставки для книг,
держатели для карт и т.п.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета музыки и
методики музыкального воспитания:
1. Учебно-методический
комплекс: ФГОС начального общего
образования, примерные программы начального общего образования
по музыке, учебники музыки по различным программам.
2. Печатные пособия: нотные примеры, признаки характера звучания,
средства музыкальной выразительности; схемы: расположение
инструментов и оркестровых групп в различных оркестрах,
расположение партий в хоре, графические партитуры; транспарант:
нотный и поэтический тексты гимна России; портреты композиторов и
исполнителей, атласы музыкальных инструментов, альбомы с

демонстрационным материалом. Составленным в соответствии с
тематическими линиями учебной программы, дидактический
раздаточный материал, карточки с признаками характра звучания, с
обозначением выразительных возможностей различных музыкальных
средств, с обозначением исполнительских средств выразительности.
3. Цифровые образовательные ресурсы: цифровые компоненты учебнометодических комплектов по музыке, коллекция цифровых
образовательных ресурсов по музыке, цифровая база данных для
создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и
проверочных материалов для организации фронтальной и
индивидуальной
работы,
общепользовательские
цифровые
инструменты учебной деятельности, специализированные цифровые
инструменты учебной деятельности.
4. Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи и фонохрестоматии по
музыке, видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся
отечественных и зарубежных композиторов; с записью фрагментов из
оперных,
балетных
спектаклей,
выступлений
выдающихся
отечественных и зарубежных певцов, известных хоровых, оркестровых
коллективов, фрагментов из мюзиклов; слайды: произведения
пластических искусств различных исторических стилей и направлений,
эскизы
декораций
к
музыкально-театральным
спектаклям
(иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных
произведений), нотный и поэтический тексты песен, изображения
музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и
репродукции картин крупнейших центров мировой культуры.
5. Учебно-практическое оборудование: музыкальные инструменты –
фортепиано (пианино, рояль), баян/аккордеон, скрипка, гитара,
клавишный синтезатор детские клавишные синтезаторы; комплект
детских музыкальных инструментов: флейта, колокольчик, бубен,
барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны.
Ксилофоны, народные инструменты, дирижерская палочки, комплект
знаков нотного письма; комплект звуковоспроизводящей аппаратуры
(микрофоны, усилители звука, динамики), музыкальные инструменты
для эстрадного ансамбля, переносной компьютер, медиапроектор.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета методики
обучения продуктивным видам деятельности:
1. Учебно-методический
комплекс: ФГОС начального общего
образования, примерные программы начального общего образования
по технологии и изобразительному искусству, учебники технологии и
изобразительному искусству по различным программам.
2. Печатные пособия: таблицы в соответствии с основными разделами
программы обучения, альбомы демонстрационного и раздаточного
материала, портреты русских и зарубежных художников, таблицы по
цветоведению, перспективы, построению орнамента, по стилям

архитектуры, одежды, предметов быта, схемы по правилам рисования,
таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративноприкладному искусству, альбомы с демонстрационным материалом,
составленным в соответствии с тематическими линиями учебной
программы, дидактический раздаточный материал: карточки по
художественной грамоте.
3. Информационно-коммуникативные
средства:
мультимедийные
образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения,
обучающие программы по предмету, обучающие художественные
программы, электронные учебники, электронные библиотеки по
искусству, общепользовательские цифровые инструменты учебной
деятельности, специализированные цифровые инструменты учебной
деятельности.
4. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы или DVD-фильмы и
презентации: по памятникам архитектуры; художественным музеям;
видам и жанрам изобразительно искусства; творчеству отдельных
художников; народным промыслам; декоративно-прикладному
искусству; художественным стилям и технологиям.
5. Учебно-практическое
оборудование:
набор
инструментов
с
различными материалами в соответствии с программой обучения,
набор демонстрационных материалов, коллекций, конструкторы для
изучения простых конструкций и механизмов, действующие модели
механизмов, объемные модели геометрических фигур, мольберты,
настольные скульптурные станки, комплекты резцов, конструкторы,
краски, тушь, ручки с перьями, бумага А3, А4, бумага цветная,
фломастеры, пастель, сангина, уголь, кисти из щетины, беличьи,
емкости для воды, стеки, пластилин, глина, клей, ножницы, подставки
под натуры, рамы для оформления работ.
6. Модели и натурный фонд: муляжи фруктов и овощей, гербарии,
изделия народных промыслов, гипсовые геометрические тела,
гипсовые орнаменты, маски античных голов, античные головы, модель
фигуры человека, капители, керамические изделия, драпировки,
предметы быта.
7. Оборудование кабинета: столы одно- и двухместные с комплектом
стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и пр., демонстрационная
подставка, настенные доски для вывешивания иллюстративного
материала.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета детской
литературы:
1. Учебно-методический
комплекс: ФГОС начального общего
образования; примерные программы начального общего образования
по литературному чтению; учебники
литературного чтения по

различным
программам,
допущенные
(рекомендованные)
Министерством образования и науки РФ.
2. Библиотечный фонд: книги детских писателей по основным темам
МДК.
3. Печатные пособия: портреты детских писателей, альбомы
художников-иллюстраторов по детским произведениям.
4. Экранно-звуковые пособия: видеофильмы или DVD-фильмы и
презентации по детским произведениям.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теории и
методики физического воспитания:
1. Учебно-методический
комплекс: ФГОС начального общего
образования, примерные программы начального общего образования
по технологии и изобразительному искусству, учебники технологии и
изобразительному искусству по различным программам.
2. Печатные пособия: таблицы, схемы (в соответствии с программой
обучения).
3. Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи.
4. Учебно-практическое оборудование: бревно напольное (3 м), козел
гимнастический, перекладина гимнастическая (пристеночная), стенка
гимнастическая, скамейка гимнастическая жесткая, комплект
навесного оборудования (перекладина, мишени для метания,
тренировочные баскетбольные щиты), мячи: набивной, мяч малый
(теннисный), мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, волейбольные,
футбольные; палка гимнастическая, скакалка детская, мат
гимнастический, акробатическая дорожка, гимнастический подкидной
мостик, коврики: гимнастические, массажные, кегли, обруч
пластиковый детский, планка для прыжков в высоту, стойка для
прыжков в высоту, флажки: разметочные с опорой, стартовые, лента
финишная, дорожка разметочная резиновая для прыжков, рулетка
измерительная, набор инструментов для подготовки прыжковых ям,
лыжи детские (с креплением и палками), щит баскетбольный
тренировочный, сетка для переноса и хранения мячей, жилетки
игровые с номерами, волейбольная стойка универсальная, сетка
волейбольная, аптечка.
Технические средства обучения:
- аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц;
- телевизор;
- экспозиционный экран;
- видеоплеер (видеомагнитофон);
- персональный компьютер;
- мультимедийный проектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: __ компьютеры,
принтер, сканер, модем, программное обеспечение
общего и
профессионального
обеспечения, комплект учебно – методической
документации.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
Для преподавателей
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для студ.
высш. пед. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. – М.:
Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.
2. Арзамасцева И.Н. Детская литература: Учебник для студ. высш. пед.
учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 576 с.
3. Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников на
уроках русского языка: 1 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2004. – 144 с.
4. Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников на
уроках русского языка: 2 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2001. – 224 с.
5. Беденко М.В. Сборник текстовых задач по математике: 1 – 4 классы. –
М.: ВАКО, 2008.
6. Богданович М.В. Урок математики в начальной школе: Пособие для
учителя. – К.: Рад. шк., 1991. – 208 с.
7. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в
общеобразовательных учреждениях: Учеб. пособие для студ. муз. фак.
педвузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 416 с.
8. Жиренко О.Е. , Обухова Л.А. Интегрированные уроки математики: 1 –
4 классы. – М.: ВАКО, 2008.
9. Жильцова Т.В., Обухова Л.А. Поурочные разработки по наглядной
геометрии: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2004.
10. Зайцева С.А. Методика обучения математике в начальной школе / С.
А. Зайцева, И.Б. Румянцева, И.И. Целищева. – М.: Гуманитар. изд.
Центр ВЛАДОС, 2008.
11. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов
обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И.
Звонников, М.Б. Челышкова. – М.: Издательский центр «Академия»,
2007. – 224 с.
12. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе. От действия к мысли: пособие для учителя/ под ред. А.Г.
Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с.

13. Климентовская З.В. Уроки поэзии в начальных классах: Метод.
Пособие для учителя. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2002. – 112 с.
14. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Практикум и методические
материалы: учеб. пособие для студ. пед. училищ и колледжей. – М.:
Гуманит. Центр ВЛАДОС, 2003. – 416 с.
15. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник. – М.: Гайдарики, 2009. –
528 с.
16. Козина Е.Ф. Методика преподавания естествознания: Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.Ф. Козина, Е.Н. Степанян. –
М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 496 с.
17. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников:
основы дизайнобразования: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб.
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 192 с.
18. Мали Л.Д. Речевое развитие младших школьников: Метод
рекомендации к работе по программе «Речь» 1 класс / Сост. Мали
Л.Д., Арямова О.С., Климова С.А., Пескова Н.С. – Пенза, 1995. – 112
с.
19. Мали Л.Д. Речевое развитие младших школьников: Метод
рекомендации к работе по программе «Речь» 2 класс / Сост. Мали
Л.Д., Арямова О.С., Климова С.А., Пескова Н.С. – Пенза, 1993. – 112
с.
20. Мали Л.Д. Речевое развитие младших школьников: Метод
рекомендации к работе по программе «Речь» 3 класс / Сост. Мали
Л.Д., Арямова О.С., Климова С.А., Пескова Н.С. – Пенза, 1993. – 94 с.
21. Мали Л.Д. Речевое развитие младших школьников: Метод
рекомендации к работе по программе «Речь» 4 класс / Сост. Мали
Л.Д., Арямова О.С., Климова С.А., Пескова Н.С. – Пенза, 1995. – 96 с.
22. Межпредметные связи в начальной школе. – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001. – 144с.
23. Музыка в начальных классах: Методическое пособие для учителя /
Э.Б. Абдуллин, Т.А. Бейдер, Т.Е. Вендрова и др.; Науч. рук. Д.Б.
Кабалевский. – М.: Просвещение, 1985. – 140 с.
24. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.
Система заданий. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой. О.Б.
Логиновой. Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2010. –
215 с.
25. Планируемые результаты начального общего образования/ под ред.
Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. Стандарты второго поколения. – М.:
Просвещение. 2010. – 120 с.
26. Подласый И. П. Педагогика начальной школы: учеб. для студентов
пед уч-щ и колледжей, обучающихся по группе специальностей
«Образование». – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 463с.
27. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа/сост. Е.с. Савинов. – М.: просвещение,
2010. – 191 с.

28. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.
Стандарты второго поколения. В 2 ч. Ч. 1 – М.: Просвещение, 2010. –
400 с.
29. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.
Стандарты второго поколения. В 2 ч. Ч. 2 – М.: Просвещение, 2010. –
231 с.
30. Русский язык в начальных классах: Сборник методических задач /
М.С, Соловейчик, О.В. Кубасова, Н.С. Кузьменко, О.Е. Курлыгина. –
М.: Издательский центр «Академия», 1997 – 256 с.
31. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения:
Учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений по спец. «Педагогика и
методика нач. обучения» / М.С. Соловейчик, П.С. Жедек, Н.Н.
Светловская и др.; Под ред. М.С. Соловейчик. – М.: Издательский
центр «Академия», 1998. – 384 с.
32. Самойлова Л.Н. Математика: Учебник для студентов отделений и
факультетов начальных классов средних и высших педагогических
учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
33. Сергеева Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в
начальной школе: Учеб. пособие для студ. нач. отд-ний и фак. сред.
пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. –
136 с.
34. Сироткина О.Б. Что и зачем нужно знать учителю о русской
разговорной речи: Пособие для учителя. – М.: Просвещение: Учеб.
лит., 1996. – 175 с.
35. Уроки математики с применением информационных технологий. 1 –
4 классы. Математическое пособие с электронным приложением/ 2-е
изд., дополнен. – О.А. Архипова, П.В. Белых [и др.]. – М.:
Издательство «Глобус», 2010.
36. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования/ М-во образования и науки Рос.
Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с.
37. Шестипалова К.П. Изучение поэтического произведения в начальных
классах: Поурочные разработки. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2002. – 208 с.
Для студентов
1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. пособие
для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр
«Академия», 1998. – 448 с.
2. Будур Н.В. Зарубежная детская литература: Учеб. пособие для студ.
сред. и высш. пед. учеб. заведений / Н.В. Будур, Э.И. Иванова, С.А.
Николаева, Т.А. Чеснокова. – М.: Издательский центр «Академия»,
1998. – 304 с.
3. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Русский язык. Учебник для
ссузов. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2003. – 555 с.

4. Гогоберидзе А,Г. Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
А.Г. Гогоберидзе, В.А, Деркунская. – М.: Издательский центр
«Академия», 2005. – 320 с.
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его
преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. –
М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 368 с.
6. Хрестоматия по детской литературе: Учебное пособие / Составители
И.Н. Арзамасцева, Э.И. Иванова, С.А. Николаева. – М.: Издательский
центр «Академия», 1997. – 544 с.
Дополнительные источники:
1. Дарвиш О.Б. Возрастная психология: учеб. пособие для студ. вузов,
обучающихся по специальности «Педагогика и психология». – М.: Издво ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. – 264 с.
2. Детская литература. Хрестоматия с основами литературоведения /
Сост. А.В. Даниловский. – М.: Издательский центр «Академия», 1996.
– 640 с.
3. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального
воспитания в школе: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб.
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1997. – 240 с.
4. Загидуллин Р.Р., Смирнова В.Ф. Технология урока: учебнометодическое пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 118 с.
5. Кубасова О.В. Выразительное чтение: Пособие для студ. сред. пед.
учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1998 – 144 с.
6. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб.
пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Д.К.
Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. тарасова и др.; Под ред. Г.М.
Цыпина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.
7. Русская литература для детей: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб.
заведений / Т.Д. Полозова, Г.П. Туюкина, Т.А. Полозова, М.П. Бархота;
Под ред. Т.Д. Полозовой. – М.: Издательский центр «Академия», 1997.
– 512 с.
8. Русский язык и культура речи: Практикум / Под. ред. проф. В.И.
Максимова. – М.: Гардарики, 2005. – 304 с.
9. Светловская Н.Н., Пиче-оол Т.С. Обучение детей чтению: Детская
книга и детское чтение: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М.:
Издательский центр «Академия», 1999. – 248 с.
10.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Гуманит. Центр ВЛАДОС,1999.
– 360 с.

Интернет-ресурсы

1.Издательство «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Школа России
www.school-russia.ru)
2.Российская версия международного проекта «Сеть творческих
учителей» it-n.ru
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Условием реализации междисциплинарных курсов, входящих в состав
профессионального модуля является использование технологий обучения:
деятельностные,
направленные
на
овладение
способами
профессиональной (или) учебной деятельности – моделирование
профессиональной деятельности в учебном процессе;
- личностно ориентированные, направленные на развитие личности, на
формирование активности личности в учебном процессе;
- когнитивные (мыследеятельностные), направленные на развитие
интеллектуальных функций обучающихся, овладение ими принципами
системного подхода к решению проблем (метод решения проблем,
проектный метод, методы групповой дискуссии);
- информационно-коммуникативные, позволяющие овладеть методами
сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи
данных в профессионально ориентированных информационных системах.
При организации обучения используются методы компетентностного
обучения: метод решения проблем, метод проектов, обсуждение в группах,
деловая игра, решение ситуаций из практики, наблюдение за учебновоспитательным процессом в ходе посещения образовательных учреждений.
Формы организации
образовательного процесса: фронтальные,
групповые, индивидуальные, работа в малых группах.
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную
практику,
которую
рекомендуется
проводить
рассредоточено.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по
профилю специальности)
в рамках профессионального модуля
«Преподавание по программам начального образования» является освоение
общепрофессиональных
дисциплин
Педагогика и
Психология,
профессионального модуля
«Организация внеурочной деятельности и
общения
младших
школьников»
для
получения
первичных
профессиональных навыков. При подготовке курсовой работы, проекта
обучающимся оказывается консультативная помощь.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарным курсам:
наличие
высшего

профессионального
образования,
соответствующего
профилю
преподаваемого курса.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
педагогический состав:
дипломированные
специалисты
–
преподаватели
междисциплинарного курса, а также общепрофессиональных дисциплин
педагоги начального образования:
наличие первой и высшей квалификационной категории и стажа работы не
менее 3 – х лет.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
Основные показатели оценки
Формы и методы
профессиональные
результата
контроля и оценки
компетенции)
ПК 1.1. Определять Соответствие целей урока требованиям
цели
и
задачи, ФГОС НОО, содержанию учебного
планировать уроки
материала,
возрасту,
особенностям
класса
Экспертное
наблюдение и оценка
Соответствие задач урока поставленным на
практических
целям
занятиях

Соответствие плана
урока целям,
задачам, типу и структуре урока, Экзамен
по
особенностям
учебного
предмета, профессиональному
возрасту учащихся, особенностям класса, модулю
отдельных групп учащихся, санитарногигиеническим требованиям.
ПК 1.2.
уроки

Проводить Соответствие результатов проведенного Экспертная
оценка
урока заявленным целям и задачам урока. проведения уроков в
ходе
Адекватность структурных компонентов производственной
урока поставленным целям и задачам.
практики
Целесообразность
использования
отобранных для проведения урока
методов,
приемов,
средств,
форм
организации
познавательной
деятельности учащихся

Включение учащихся в ход урока,
учебную деятельность, установление
педагогически
целесообразных
взаимоотношений с учащимися, их
взаимодействия между собой
ПК 1.3. Осуществлять Целесообразный отбор методов, форм
педагогический
педагогического
контроля
учебной Экспертная оценка в
контроль, оценивать деятельности младших школьников
ходе
процесс и результаты
производственной
обучения
Целесообразное
использование практики
контрольно-измерительных материалов,
методов и форм диагностики результатов
обучения
при
проведении Экзамен
по
педагогического контроля по всем профессиональному
учебным предметам начальной школы
модулю
Владение
основами
оценочной
деятельности учителя начальных классов
Оценивание процесса и результатов
деятельности учащихся на уроках по
всем предметам в соответствии с
требованиями ФГОС НОО к учебным
действия
учащихся,
соблюдение
критериев и норм выставления отметок
ПК 1.4.
Анализировать уроки

Осуществление самоанализа уроков с Экспертная оценка в
точки зрения соблюдения требований к ходе
проведению современного урока в производственной
начальных классах.
практики
Анализ

уроков

для

установления

соответствия содержания, методов и
средств, поставленным целям и задачам.
Анализ
результатов
педагогической
деятельности
и
установление
предложений для его корректировки и
совершенствования.
ПК 1.5. Вести
документацию,
обеспечивающую
обучение по
программам
начального общего
образования

Написание плана-конспекта
по всем
учебным предметам начальной школы в
соответствии
с
установленными
требованиями.

ПК 4.1. Выбирать
учебно-методический
комплект,
разрабатывать
учебно-методические
материалы (рабочие
программы, учебнотематические планы)
на
основе
образовательного
стандарта
и
примерных программ
с
учетом
вида
образовательного
учреждения,
особенностей
класса/группы
и
отдельных
обучающихся

Обоснованный
выбор
учебнометодического комплекта на основе
образовательного стандарта и примерных
программ
с
учетом
вида
образовательного
учреждения,
особенностей класса и отдельных
учащихся

ПК 4.2. Создавать в
кабинете предметно
– развивающую среду

соответствие
образовательного
пространства, в котором осуществляется
развивающее обучение, возрастным и
индивидуальным
особенностям
учащихся;

Экспертная оценка
на
учебной
и
производственной
практике,
практическом занятии

Ведение дневника наблюдений за
деятельностью учителя и учащихся на
уроках в начальной школе.
экзамен
по
профессиональному
модулю

Владение
алгоритмом
разработки
рабочих программ в соответствии с
требованиями
ФГОС
НОО,
вида
образовательного
учреждения,
особенностей класса и отдельных
учащихся

экспертная оценка
процесса выполнения
практического
задания на
практическом
занятии;
- экзамен по
профессиональному
модулю

Владение
алгоритмом
разработки
календарно-тематических планов по всем
учебным предметам в соответствии с
рабочей программой

экспертная
оценка
процесса выполнения
практического
задания
на
практическом занятии

-соответствие предметно-развивающей экзамен
по
среды предъявляемым требованиям;
профессиональному
модулю

- Обоснование разработанного проекта
предметно-развивающей среды с учетом
требований
к
организации
образовательного процесса в начальной
школе
ПК 4.3.
Систематизировать и  Обоснованный выбор педагогической
оценивать
и методической литературы в области
педагогический опыт
начального общего образования
и образовательные
технологии в области  Владение выбранной технологией на
начального общего
основе изучения профессиональной
образования на
литературы, изучения опыта работы,
основе изучения
его систематизации, самоанализа
профессиональной
педагогической деятельности
литературы,
самоанализа и
 Использование
опыта
работы
анализа деятельности
учителей
начальной
школы
в
других педагогов
педагогической деятельности

ПК 4.4. Оформлять  написание педагогических разработок
педагогические
различных видов в соответствии с
разработки в виде
заявленной формой в виде отчетов,
отчетов, рефератов,
рефератов, выступлений;
выступлений
 соответствие
представленных
педагогических
разработок
установленным
требованиям
к
структуре работы данного вида
 Выполнение требований к объему и
оформлению, глубина освещения
темы педагогической разработки
ПК 4.5. Участвовать в  Обоснование актуальности темы
исследовательской и
исследования
проектной
 Логическая связь в постановке целей
деятельности
в
и
задач,
в
планировании
области начального
исследовательской
и
проектной
общего образования
деятельности
 Обоснованность выбора методов и
методик
педагогического
исследования и проектирования
 Выполнение требований к объему и
оформлению, глубина освещения
темы, уровень творчества
 Соответствие
результата
исследовательской
и
проектной
деятельности поставленным целям

экспертная
оценка
процесса
на
практическом
занятии;
экспертная оценка на
учебной
и
производственной
практике;
экзамен
по
профессиональному
модулю

Экспертная
оценка
результата
производственной и
преддипломной
практики

Экспертная
оценка
защиты
курсового
проекта
Экспертная
оценка
защиты
выпускной
квалификационной
работы

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции) СПО
1
ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы
решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и качество

ОК 3. Оценивать риски
и принимать решения в
нестандартных
ситуациях

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

2
- обоснование выбора профессии;

Эссе

- участие в мероприятиях
профессиональной направленности;

Портфолио
Презентации

- проектирование индивидуальной
траектории профессионального развития

Сертификат,
свидетельство,
диплом
Интерпретация
результатов
деятельности
студента в процессе
освоения ОПОП,
выполнения
лабораторных работ,
в ходе практических
занятий, УП и ПП
Портфолио студента
(отзыв работодателя,
дневник практики и
т.д.)
Интерпретация
результатов
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
ОПОП, выполнения
лабораторных работ,
в ходе практических
занятий, учебной и
производственной
практики

- определение задач деятельности с
учетом поставленных целей и способов
их достижений;
- структурирование задач деятельности;
- обоснование выбора методов и
способов выполнения профессиональных
задач;
- осуществление оценки эффективности
деятельности;
- осуществление контроля качества
деятельности
владение
алгоритмом
анализа
педагогической
ситуации;
выбор
способов
и
средств
осуществления деятельности с учетом
определенных факторов;

- выбор адекватных ситуациям методов и
средств контроля, оценки и коррекции
собственной деятельности;
- проведение контроля, оценки и
коррекции собственной деятельности;
- выполнение функциональных
обязанностей
в
рамках
заданной
педагогической ситуации
ОК 4. Осуществлять
- владение методами и способами поиска
поиск, анализ и оценку информации;
информации,
- осуществление оценки значимости
необходимой
информации для выполнения
для постановки и
профессиональных задач;

3

Отзыв работодателя
Экспертное
наблюдение
в
ходе аудиторной и
внеаудиторной
самостоятельной

решения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для совершенствования
профессиональной
деятельности

ОК 6. Работать
в коллективе и в
команде,
взаимодействовать с
руководством,
коллегами и
социальными
партнерами
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
обучающихся,
организовывать и
контролировать их
работу с принятием на
себя ответственности
за качество
образовательного
процесса
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

- использование информации как средства
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития
- владение персональным компьютером;
использование
программного
обеспечения
в
решении
профессиональных задач;
- применение мультимедиа в
профессиональной
деятельности;
- владение технологией работы с
различными источниками информации;
- осуществление анализа и оценки
информации
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий
(электронно-методические
комплексы,
интернет-ресурсы,
электронные носители и т.д.)
- осуществление взаимодействия с
коллегами в процессе решения задач;
- проявление коллективизма;
- владение технологией эффективного
общения (моделирование, организация
общения,
управление
общением,
рефлексия общения) с коллегами,
руководством, социальными партнерами
- осуществление соотнесения результатов
выполненных
заданий
со
стандартизированными нормами;
- выполнение управленческих функций
по организации и контролю за качеством
образовательного процесса;
- выполнение должностных обязанностей
в рамках изучаемой специальности
- выявление трудностей при решении
профессиональных задач и проблем
личностного развития;
определение
направлений
самообразования;
организация
самообразования
(повышение
квалификации)
в
соответствии
с
выбранными
направлениями;
- осознанное планирование повышения
квалификационного
уровня;
- осуществление выбора форм и методов
профессиональной переподготовки и

работы, решения
профессиональных
задач при освоении
ОПОП
Экспертное
наблюдение в ходе
освоения ОПОП
Дифференцированный
зачет
Портфолио
Презентации
Проекты

Экспертное
наблюдение в ходе
освоения ОПОП
Тестирование
Экспертное
наблюдение в ходе
формализованных
образовательных
ситуаций
Экспертное
наблюдение в ходе
освоения ОПОП
Экспертное
наблюдение
в
ходе
формализованных
образовательных
ситуаций
Тестирование
Ролевые игры,
тренинги
Портфолио студента
Экспертное
наблюдение
в ходе освоения
ОПОП Экспертное
наблюдение
в ходе
формализованных
образовательных
ситуаций

повышения образования

ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность в
условиях обновления
ее целей, содержания,
смены технологий

- проявление интереса к инновациям в
области
профессиональной
деятельности;
- анализ инноваций в области
начального образования;
- оценка эффективности инноваций в
сфере профессиональной деятельности;
- выбор образовательной технологии в
соответствии
с
содержанием
профессиональной деятельности

ОК 10. ОК 10.
Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать охрану
жизни и здоровья
детей

- проведение уроков и внеурочных
мероприятий
с
соблюдением
гигиенических требований;

ОК 11. Строить
профессиональную
деятельность с
соблюдением
правовых норм ее
регулирующих

- использование нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
деятельность в области образования в
профессиональной деятельности;

- выполнение санитарно-гигиенических
норм в кабинете, обеспечивающих
охрану жизни и здоровья детей

- осуществление анализа и оценки
результатов и последствий действий
(бездействия) с правовой точки зрения

Реферат,
презентация
Исследовательская,
творческая работа
Экспертное
наблюдение
в
ходе освоения
ОПОП
Экспертное
наблюдение
в
ходе
формализованных
образовательных
ситуаций
Экспертное
наблюдение в ходе
учебной и
производственной
практики
Экспертное
наблюдение в ходе
формализованных
образовательных
ситуаций
Интерпретация
результатов
деятельности
обучающегося в
ходе практических
занятий, учебной и
производственной
практики
Экспертное
наблюдение в ходе
формализованных
образовательных
ситуаций

ОК 12. Исполнять
воинскую обязанность,
в том числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей)

- участие в мероприятиях военнопатриотической направленности;
- владение методами, средствами и
способами создания безопасных условий
жизнедеятельности;
- владение методами и способами
оказания помощи, защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;
- владение способами бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной жизнедеятельности и в
условиях чрезвычайных ситуаций

Портфолио
Экспертное
наблюдение в ходе
формализованных
образовательных
ситуаций
Экспертное
наблюдение в ходе
освоения ОПОП

