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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

подготовки специалистов среднего звена Преподавание в начальных классах углубленной 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки.  

 

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования может быть использована для проведения дополнительного 

профессионального образования и программ повышения квалификации и переподготовки 

учителей начальных классов общеобразовательных школ. 

 
В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующим основным видом 

профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание по образовательным 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. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального образовательного стандарта и примерных программ с учетом 

типа образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду  

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

 
 

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: 

1. анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным 

предметам начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 

2. определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам начального общего образования; 

3. проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

4. составления педагогической характеристики обучающегося; 



 5 

5. применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

6. 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: 
1. находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

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

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

гигиеническими нормами; 

3. использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

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

особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

4. применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

5. планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

6. планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

7. использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

8. устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

9. проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения;  

10. интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

11. оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 

12. осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

13. анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

14. каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи; 

15. выразительно читать литературные тексты; 

16. петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения; 

17. изготавливать поделки из различных материалов; 

18. рисовать, лепить, конструировать; 

19.  анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; 

20. осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков;  
знать: 

1. особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся; 

2. требования федерального образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные основные образовательные программы начального 

общего образования; 
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3. программы и учебно-методические комплекты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального 

общего образования; 

4. вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

5. воспитательные возможности урока в начальной школе; 

6. методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам; 

7. особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

8. основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

9. основы обучения и воспитания одаренных детей; 

10. основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

11. 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; 

12. элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 

общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования, технологии художественной обработки материалов;  

13. требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; методы и методики 

педагогического контроля результатов учебной деятельности обучающихся (по всем 

учебным предметам); 

14.  методику составления педагогической характеристики ребенка; основы оценочной 

деятельности учителя начальных классов, критерии выставления отметок и виды учета 

успеваемости обучающихся;  

15. педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках;  

16. логику анализа уроков; 

17.  виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению.  

 

Освоение содержания профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися 

личностных результатов: 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой, 
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ЛР14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися., 

ЛР15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт. 

ЛР16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и специалистами, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические ценности 

своим воспитанникам 

ЛР 20. Обладающий физической выносливостью в соответствии с профессиональными 

компетенциям. 

ЛР 21. Осознающий значимость здорового образа жизни и законопослушного поведения, 

собственных и общественно-значимых целей. 

ЛР23. Заботящийся о качестве образовательных результатах воспитанников, собственной 

профессиональной деятельности, осознающий важность общественного контроля за 

качеством проведения оценочных процедур 

ЛР 24. Признающий роль академических знаний в профессиональном становлении педагога, 

ценность и необходимость сохранения и приумножения традиций отечественного 

образования, демонстрирующий открытость инновациям, их роли в развитии образования 

РФ. 

ЛР 25. Осознающий роль цифровизации в образовании, ценность информации, умения её 

обработать и воспользоваться ею, демонстрирующий интерес к новейшему учебному 

(электронному) оборудованию, желание его освоить и применять в профессиональной 

деятельности. 

ЛР 26. Демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать риски, брать 

на себя ответственность за результат. 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  2726 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  2366 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  1577 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 789 часов; 

учебной и производственной практики –  360 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Преподавание по программам 

начального образования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

ПК 4.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2  Создавать в кабинете предметно-развивающую. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ) 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточен

ная практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 1.3, 4.2 

ОК 1-11 

МДК 01.01. Теоретические 

основы организации обучения 

в начальных классах 

 

81 54 39 

 

27 

 

  

ПК 1.1, 1.5.  

ОК 1-11 

МДК 01.02. Русский язык с 

методикой преподавания 

 

398 265 136 133   

ОК 1-11  

ПК 1.1, 1.2, 4.5 

МДК. 01.03. Детская 

литература с практикумом по 

выразительному чтению 

171 114 38  57    

ПК 1.1 – 1.5, 

4.1 – 4.5 

ОК 1-11 

МДК.01.04. Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

451 301 93  150    

ПК 1.1., 1.2 

ОК 1-11 

МДК 01. 05 Естествознание с 

методикой преподавания  

219 146 41  73    
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ПК 1.1 – 1.5, 

4.1 – 4.5 

ОК 1-11 

МДК. 01.06. Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом 

195 130 86  65    

ПК 1.1 – 1.5, 

4.1 – 4.5 

ОК 1-11 

МДК.01.07. Теория и 

методика физического 

воспитания с практикумом 

99 66 29  33    

ПК 1.1 – 1.5, 

4.1  

ОК 1-11 

МДК. 01.08. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

158 105 48  53    

ПК 1.1 – 1.5, 

4.1 – 4.5 

ОК 1-11 

МДК 01.09. Обществознание с 

методикой преподавания 

99 66 17  33    

ПК 1.1, 1.2, 

1.3, 4.2  

ОК 1-11 

МДК 01.10. Информатика с 

методикой преподавания 

78 52 30  26    

ПК 1.1 – 1.5, 

4.1 – 4.5 

ОК 1-11 

МДК 01.11 МДК по 

углубленному изучению 

предметов по выбору 

417 278 140  139    

 Всего: 2366 1577 697  789    
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

 

Раздел ПМ 01.01 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями  

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

У.1.1. Анализировать и сравнивать программы и учебники  НОО, составлять 

тематические планирования. 

У.2.1.Разрабатывать и анализировать конспекты уроков, внеклассных занятий. 

У.2.2.Выделять этапы уроков. 

У.2.3.Определять типы уроков по их структуре. 

У.2.4. Оформлять план урока в виде конспекта, технологической карты. 

У.3.1.Определять методические приёмы и методы обучения; ориентироваться в 

выборе методов, приёмов обучения в зависимости от поставленных задач, 

содержания, познавательных возможностей учащихся. 

У.3.2.Использовать различные формы организации деятельности детей на уроке. 

 У.3.5.Наблюдать уроки, определять формы, методы и средства в ходе урока. 

У.4. Создавать образовательные условия с соблюдением охраны жизни и 

здоровья детей. 

У.7. 1.Использовать на уроке с целью повышения его эффективности 

информационных-коммуникационных технологий. 

У.7.2. Подбирать оснащение урока и определять приемы работы с ним. 

У.8.Грамотно осуществлять обратную связь на уроке. 

У.9.Проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения. 

У.10. Интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся. 

У.11. Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках 

по всем учебным предметам, выставлять отметки. 

У14.Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

знать: 

З.2.1. ФГОС НОО 

З.2.2. Знать основные нормативные документы, регламентирующие 

образовательную деятельность НОО. 

54/23/27  
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З.3. Действующие УМК и  учебники  НОО. 

З.6.1.Формы организации обучения  в начальных классах. 

З.6.2. Методы и приёмы обучения в начальных классах, их классификация и 

требования 

З.6.3.Формы и методы контроля и оценки процесса и результата деятельности 

детей на уроке окружающего мира. 

З.6.4.Критерии оценки учебных достижений. 

З.10.1. Основные средства обучения  в начальных классах и методику работы с 

ними. 

З.11.1.  Функции обучения и взаимосвязь. Виды обучения. 

З.11.2.   Требования к современному уроку. 

З.11.3.    Инновационные методы обучения.   

З.11.4.   Особенности формирования УУД на разных этапах урока 

З.11.5.   Педагогические требования к диагностике качества обучения 

З.11.7.  Особенности текущего контроля в начальных классах. 

З.12.1. Структуру анализа урока   в начальных классах. 

З.12.2. Структуру учебной  программы, конспекта урока. 

Тема 1.1. Обучение как 

способ организации 

педагогического процесса. 

Содержание  6 ЛР 

1. Педагогика как наука. Основные категории дидактики. ЛР13 

 

2. Функции обучения и взаимосвязь. 

3. Виды обучения.  

4. Преподавание и учение как взаимосвязанные процессы.  

5. Структура процесса обучения. 

Практические занятия 1 

1 Функции обучения и их взаимосвязь.(пр.п.) 

Самостоятельная работы 4 

1. Высказывания философов и педагогов об обучении и воспитании 

2. Составление схемы соотношения и взаимосвязи этапов процесса познания и 

звеньев учебного процесса 

Тема 1.2. Содержание 

образования  

Содержание 9 ЛР13, 

ЛР14 

1. Понятие содержания образования. Принципы и критерии отбора  

содержания образования. 

  

2. Учебные программы и их виды.  
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Практические занятия 7 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт и его 

функции(пр.п.).  

2. Структура Федерального Государственного образовательного стандарта 

НОО(пр.п.) 

3. Примерная образовательная программа НОО  (пр.п.) 

4. Базисный учебный план. Учебные планы.(пр.п.) 

5. Сравнительный анализ учебников(пр.п.) 

6. Учебная литература и ее разновидности.(пр.п.) 

7. Сравнительный анализ учебников. УМК ПНШ и «Школа России»(пр.п.). 

Самостоятельная работы  4 

1. Структура  Федерального Государственного образовательного стандарта. 

Презентация. 

2. Подготовка презентации по содержанию одного из документов, 

регламентирующих содержание образования. 

 

 

Тема 1. 3. Методы, приемы 

и средства учебной 

деятельности обучающихся 

 

Содержание 9 ЛР13, 

ЛР16 

1. Понятие о методах, приемах и средствах обучения.    

2. Основные подходы к  классификации методов обучения.  

3. Характеристика методов обучения по источнику знаний  

4. Характеристика методов обучения по типу познавательной деятельности  

5. Активные методы обучения. Метод проектов.  

6. Средства обучения  

Практические, лабораторные  занятия  

1. Наблюдение и анализ методов, приемов и средств на уроке(пр.п.)  

2. Наблюдение и анализ методов, приемов и средств на уроке(пр.п.)  

3. Решение педагогических задач по выбору методов обучения.(пр.п.)  

Самостоятельная работа 4  

1. Оформление протокола, анализ, выводы, наблюдаемого урока 

2. Разработка фрагмента урока по заданному методу обучения    

Тема 1. 4.   

Формы организации 

учебного процесса 

  

 

Содержание  22 ЛР13, 

ЛР16 1. Организационные формы обучения. 

2. Характеристика современных организационных форм обучения  

3. Урок как  основная форма организации обучения.   

4. Цель и задачи урока. 
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5. Типология и структура урока. 

6. Требования к современному уроку. 

7. Структура  и особенности урока «открытие нового знания» 

8. Особенности формирования УУД на разных этапах урока 

9. Дополнительные и вспомогательные формы организации обучения 

10. Индивидуализация и дифференциация обучения. 

11. Виды планирования. 

12. Виды анализа урока   

13. Контрольная работа 

Лабораторные работы  3 

1. Дополнительные и вспомогательные формы организации обучения (пр.п.) 

2. Наблюдение и анализ урока в школе на предмет целей и структуры 

урока.(пр.п.) 

3. Наблюдение и анализ урока в школе на предмет целей, структуры и 

формируемых УУД.(пр.п.) 

Практические занятия  5 

1.  Формы организации познавательной деятельности обучающихся на уроке   

(пр.п.)     

2. Виды планирования.(пр.п.) 

3. Подготовка учителя к уроку. Варианты плана-конспекта (технологической 

карты) урока.(пр.п.) 

4. Составление фрагмента плана-конспекта урока(пр.п.) 

Самостоятельная работа  11 

1. Презентация на тему «Характеристика современных организационных форм 

обучения».  

2.  Оформление протокола, анализ, выводы, наблюдаемого урока 

3. Подбор и оформление материала для безотметочного обучения как формы 

оценивания результатов учебной деятельности. 

4. Формы организации обучения. Обобщение и систематизация материала в 

виде презентации 

5. Составление карточек с индивидуальными заданиями для детей с разным 
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Раздел ПМ 1 

МДК 01.02.     Русский язык с 

методикой преподавания 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями  обучающиеся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

У 1.1. Анализировать и сравнивать программы и учебники по русскому языку и литературному чтению, составлять 

тематические планирования.  

У 1.2. Отбирать содержание и грамотно осуществлять проектную и исследовательскую деятельность детей.  

1. У 2.1. Разрабатывать и анализировать конспекты уроков внеклассных занятий. 

2. У 2.2. Выделять этапы уроков.  

3. У 2.3. Определять типы уроков по их структуре. 

4. У 2.4. Оформлять план урока в виде конспекта, технологической карты.  

У 3.1. Определять методические приёмы и методы обучения; ориентироваться в выборе методов, приёмов обучения в 

зависимости от поставленных задач, содержания, познавательных возможностей учащихся. 

У 3.2. Использовать различные формы организации деятельности детей на уроке. 

У 3.3. Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка. 

У 3.4. Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

уровнем развития (учебный предмет по выбору) 

6. Оформление протокола наблюдаемого урока 

Тема 1. 5. Диагностика и 

контроль в обучении. 

Содержание 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ЛР23 

 Методы педагогического контроля  результатов освоения ООП НОО    

Виды и формы контроля. 

Оценка и учет результатов учебной деятельности. Критерии выставления 

отметок. Ошибки оценивания. 

Педагогические требования к диагностике качества обучения 

Безотметочное обучение. 

Контрольная работа 

Практические занятия 

1. Портфолио как система внутренней накопительной оценки достижений 

обучающихся(пр.п.). 

2. Анализ письменного контроля. (Анализ продуктов деятельности детей: 

письменные работы в тетрадях)(пр.п.) 

 Самостоятельная работа 4 

 Развитие оценочной системы в России и за рубежом.(Рефераты, 

презентации) 

 

 Представить примеры учебного портфолио младших школьников  

Дифференцированный зачет  



 17 

У 3.5. Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной и социально-культурной сферах общения; 

У 3.6. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

У 3.7. Проводить лингвистический анализ текстов. 

5. У 3.8. Наблюдать уроки, определять формы, методы и средства в ходе урока русского языка и литературного чтения. 

У 4. Создавать образовательные условия с соблюдением охраны жизни и здоровья детей. 

У 7. Использовать на уроке с целью повышения его эффективности информационных-коммуникационных технологий. 

У 8. Грамотно осуществлять обратную связь на уроке. 

У 9. Определять в ходе наблюдений за учебным процессом используемые методические формы, приёмы и методы обучения. 

У.10. Интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся. 

У.11. Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, выставлять 

отметки. 

У14. Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

 

 

знать: 

З 2.1. Стандарт по образовательной области «Русский язык» 

З 2.2. Знать основные нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность. 

З 3. Действующие УМК и  учебники по русскому языку и литературному чтению.  

З 6.1. Формы организации обучения русскому языку и литературному чтению. 

З 6.2. Методы и приёмы обучения русскому языку и литературному чтению, их классификация и требования.  

З 6.3. Формы и методы контроля и оценки процесса и результата деятельности детей на уроках русского языка и 

литературного чтения. 

З 6.4. Критерии оценки з и у.  

З 10.1. Основные средства обучения русскому языку, литературному чтению и методику работы с ними. 

З 10.2. Требование к оборудованию кабинета начальных классов. 

З 11.1. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

З 11.2. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. 

З 11.3. Нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

З 11.4. Разнообразие форм организации обучения и воспитания по русскому языку, литературному чтению на уроках.  

З 12.1. Структуру анализа урока русского языка и литературного чтения.  

З 13.2. Структуру программы, конспекта урока русского языка и литературного чтения.  

 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов  Личностные 

результаты  

МДК 01.02.     Русский язык с 

методикой преподавания 

Введение в предмет. Язык и речь. Речь устная и письменная.  

Литературный язык, его нормы. Язык как система. Разделы языкознания. 

1 ЛР 5 
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Самостоятельная работа  1  

Сообщение «Место русского языка среди славянских языков и других языков мира» 

Тема 2.1. Лексикология и 

фразеология 

Содержание 10 ЛР 5, 17 

1. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность, переносное значение. 

Лексикологические словари.  

  

2. Лексика с точки зрения ее происхождения. 

3. Лексика с точки зрения сферы ее употребления. 

4. Происхождение слов русского языка.  

5. Использование старославянизмов в художественных текстах. 

6. Фразеология. Фразеологические единицы. 

Практические занятия 4  

1.  Словари русского языка. Специфика словарей. Выполнение заданий.  

2. Использование неологизмов в художественных текстах. 

3. Переносное значение слова. Использование средств художественной выразительности 

в стихах русских поэтов.  

4 Источники фразеологизмов. Типы фразеологизмов. 

Самостоятельная работа  5  

1. Сочинение-этюд: использование синонимов или антонимов как средство 

выразительности. 

2. Составить план к теме «Лексика». Работа над употреблением слов в речи. 

3. Подготовка сообщений по истории фразеологизмов. 

Тема 2.2. Фонетика и графика Содержание 9 ЛР 14,17 

1. Понятие о фонетике. Звуки, слог, его типы, ударение.   

2. Понятие о фонетической транскрипции. 

3. Характеристика согласных звуков (по действующему органу и способу образования). 

4. Характеристика гласных звуков. 

5. Орфоэпические трудности русского языка. Словари. 

6. Графика. Слоговой принцип русской графики. 

Практические занятия 3  

1. Транскрибирование слов.   

2. Фонетический разбор слов. 

3. Происхождение письменности. История алфавита. 

Самостоятельная работа  8  

1. Сочинение-этюд с использованием приема звукоподражания.   

2. Анализ занимательного материала по фонетике для младших школьников. 

3. Изложить историю русской азбуки доступно для младших школьников. 

4. Сообщение о значении темы «Фонетика и графика» в обучении грамоте, орфографии и 
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орфоэпии. 

Тема 2.3. Методика обучения 

грамоте 

Содержание 50 ЛР 13, 14, 15 

1. Введение в предмет.    

2. Научные основы методики обучения грамоте.  

3. Классификация методов обучения грамоте.  

4. 
Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте. Общая 

характеристика.  

 

5. Периодизация процесса обучения грамоте.   

6. Организация и содержание работы в подготовительный период обучения грамоте.   

7. Организация и содержание работы в основной период обучения грамоте.  

8. Этапы формирования навыка чтения.   

9. Методы, цели, задачи и принципы обучению письму.   

10. Гигиенические условия выработки графического навыка.  

11. Методические приемы обучению письму.  

12 Письмо цифр в тетрадях в клетку.  

13. Требования к уроку письма в 1 классе.   

14. Элементы орфографической пропедевтики в период обучения грамоте.   

15. Организация работы на уроках обучения чтению и письму.   

16. Обучение грамоте в малокомплектной школе.   

17. Развитие речи учащихся в период обучения грамоте.  

18. 
Особенности составления моделей предложений и слов по различным системам 

обучения. 

 

Практические работы 30  

1.  Характеристика современных учебных комплексов по обучению грамоте (п.п.).  

2. Основные приемы и виды упражнений. 

3. Гигиена письма.  

4. Знакомство с элементами строчных букв. 

5.   Письмо и отработка форм букв и, й, ш, у. 

6. Письмо и отработка форм букв г, п, т, р. 

7. Письмо и отработка форм букв л, м, я.  

8. Письмо букв к, н, ч, ц, щ. Упражнения в безотрывном написании буквосочетаний.  

9. Письмо букв ы, ь, ъ. Способы соединений. 

10. Письмо букв о, ю, а, б, в, д, ф.  

11. Письмо букв с, е, ё, э, х, ж, з. Упражнения в письме слов.   

12. Письмо букв И, Ш, Ч, У, Ц, Щ. Письмо на доске. 

13. Письмо букв Л, М, Я. 

14. Письмо букв Е, Ё, С, Х, Ж. 

15. Письмо букв Г, П, Т, Н, К. Списывание текстов. 
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16. Письмо букв Р, Б, В, З, Э, Ф.  

17. Письмо букв О, Ю, А, Д. 

18. Обучение безотрывному письму в тетрадях в одну линейку. Упражнения по 

исправлению недостатков письма. 

19. Письмо цифр в тетрадях в клетку. 

20. Графические ошибки 

21. Конспекты уроков обучения грамоте в 1 классе (п.п.). 

22. Организация работы на уроках обучения чтению и письму. 

23. Развитие речи учащихся в период обучения грамоте. 

24. Анализ разделов программы «Русский язык» (п.п.). 

25. Анализ  учебников (п.п.) 

26. Особенности составления моделей предложений и слов по различным системам 

обучения. 

27. Анализ страниц прописей. 

28. Разработка  фрагмента урока обучения грамоте (п.п.).   

Самостоятельная работа  17  

1. Анализ   учебников    по    содержанию    текстового, иллюстративного  материала,  

внетекстовых  элементов  и  занимательных материалов. 

  

2. Разработать шаблоны букв, элементов букв. 

3. Подобрать занимательный материал к урокам письма. 

4. Картотека статей из журнала «Начальная школа» по отработке каллиграфического 

навыка на уроках. 

5. Сообщение на тему «Игра как метод обучения грамоте». 

6. Подборка статей из журнала «Начальная школа» по методике обучения грамоте и 

составление библиографии. 

7. Написать конспект урока чтения в период обучения грамоте. 

 8. Написать конспект урока письма в период обучения грамоте.   

Тема 2.4. Словообразование и 

этимология 

Содержание 7 ЛР 5 

1.   Образование слов. Грамматические формы. Корень слова, окончание, суффикс и 

приставка. 

 

2. Этимологический анализ слова. Основные способы формообразования в русском языке.  

Практические работы 5  

1. Понятие морфемы. Морфемный анализ. Основы слов.   

2. Морфемный анализ слова.    

3. Основные способы словообразования. Словообразовательный анализ.   

4. Словообразовательный разбор.   

5. Этимологический анализ слова.    
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Самостоятельная работа  4  

1. Составление «словообразовательного гнезда» однокоренных слов. 

2. Выполнить этимологический анализ слова. 

Тема 2.5. Орфография  Содержание 8 ЛР 13, 14 

1  Морфологический принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. 

 

2 Правописание звонких и глухих, непроизносимых, двойных согласных.   

3 Гласные после шипящих и ц. Правила переноса.  

Лабораторные и практические занятия 5  

1. Упражнения по орфографии, диктант.  

2. Орфографический анализ текста.   

3. Составление алгоритмов сложных орфографических правил.   

4. Просмотр и анализ показательного урока обучения грамоте (основной период)  

(п.п.). 

  

5. Просмотр и анализ показательного урока обучения грамоте (письма) в основной 

период обучения (п.п.). 

  

Самостоятельная работа  7  

1. Анализ текста с точки зрения возможности и целесообразности использования его на 

уроках русского языка в начальной школе. 

2. Проектирование наглядных пособий по орфографии. 

3. Составление алгоритмов орфографических правил по теме. 

 

Тема 2.6. Морфология 

2.6.1. Имя существительное 

Содержание 10 ЛР 5, 14 

1. Имя существительное как часть речи.  

 

 

2. 

 

Имена существительные собственные и нарицательные, конкретные, отвлеченные, 

собирательные и вещественные. 

3. Категория одушевленности, ее грамматическое выражение. Категория рода имен 

существительных.  

4. Склонение имен существительных. Категория падежа имен существительных. 

5. Категория числа имен существительных. 

6. Диктант с грамматическим заданием и орфографическим разбором. 

Практические занятия 3  

1. Правописание имен существительных. 

2. Упражнения в разграничении омонимичных падежных форм имен существительных. 

3. Упражнения в морфологическом разборе существительного. 

Самостоятельная работа 6  

1. Составление схемы взаимосвязи грамматических категорий.  
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2. Составление алгоритмов орфографических правил по теме. 

3. Морфологический разбор существительного. 

2.6.2. Имя прилагательное Содержание 10 ЛР 5, 14 

1. Имя прилагательное как часть речи.  

2. Разряды имен прилагательных по значению. 

3. Краткая форма имен прилагательных. Степени сравнения. 

4. Правописание имен прилагательных. 

Практические занятия 6 

1. Упражнения   в   определении   грамматических   категорий   у   имени прилагательного. 

2. Морфологический     разбор прилагательных.  

3. Морфемный     и       словообразовательный анализ прилагательных. 

4. Синтаксический разбор предложений со сказуемыми, выраженными прилагательными, и 

назывных с определением при главном члене. 

Самостоятельная работа 6  

1. Сочинение-этюд с использованием прилагательных в роли эпитетов. 

2. Составление схемы взаимосвязи грамматических категорий. 

3. Сравнительно-сопоставительный анализ понятий: прилагательное, определение, эпитет. 

2.6.3. Имя числительное Содержание 9 ЛР 5, 14 

1.   Имя числительное как часть речи.  

2. Числительные количественные, порядковые, собирательные. 

3. Склонение  числительных. 

4. Правописание  числительных.  

5. Особенности употребления числительных в речи.  

Практические занятия 4  

1. Упражнения   в   склонении   сложных   и   составных   числительных.    

2. Морфологический разбор числительных. 

3. Упражнения в правописании числительных.   

4. Синтаксический  разбор  предложений  с  отдельными  членами,  выраженными 

сочетанием существительного с числительным. 

  

Самостоятельная работа 4  

1. Упражнения в чтении текста с использованием числительных.   

2. Сочинение-пародия на телепередачу с использованием составных числительных в 

формах родительного, дательного, творительного и предложного падежей. 

2.6.4. Местоимение   Содержание 11 ЛР 5, 14 

1. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.   

2. Особенности личных и притяжательных местоимений. 

3. Синтаксическая роль местоимений.  
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4. Употребление местоимений в речи. 

5. Правописание местоимений. 

6. Изложение. 

Практические занятия 5  

1. Упражнения в определении разрядов местоимений.   

2. Упражнения в определении лица, числа, рода личных местоимений. 

3. Правописание  неопределенных  и отрицательных местоимений и местоименных 

наречий. 

4. Синтаксический разбор предложений с большим количеством членов, выраженных 

местоимениями.  

5. Морфологический разбор местоимений.   

Самостоятельная работа  5  

1. Сочинение-миниатюра: «Ты и Вы», «Жил человек по имени Никто», «Как-то раз кто-

то…». 

  

 2. Составление алгоритмов орфографических правил по теме. 

 3. Составление схемы взаимосвязи грамматических категорий. 

2.6.5. Глагол и его особые 

формы 

Содержание 18 ЛР 5, 14 

 

1. 

 

Глагол как часть речи. Глаголы переходные и непереходные, возвратные и 

невозвратные. 

  

2. Категория залога.  Категория вида. 

3. Спряжение глаголов. 

4. Основы глагольных форм. Неопределенная форма глагола. 

5. Наклонение. 

6. Категория времени. 

7. Формы лица и числа. 

8. Синтаксическая роль глаголов. Правописание глаголов. 

9. Морфологический разбор глагола. 

10. Причастие как особая форма глагола. Образование причастий. 

11. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

12. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. 

13. Контрольный диктант с грамматическим заданием  

Практические занятия 4  

1. Морфологический разбор глагола. 

2. Упражнения в правописании глаголов.  

3. Правописание причастий.  

Самостоятельная работа 8  
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1. Составление схемы взаимосвязи грамматических категорий.  

 2. Сочинение на грамматическую тему, например: «Как глагол разные формы нашел». 

3. Сочинение на грамматическую тему «Страдания страдательного причастия». 

4. Упражнения по орфографии и пунктуации по теме раздела 

5. Составление алгоритмов орфографических правил по теме.  

2.6.6. Наречие  Содержание  3 ЛР 5, 14 

1. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению.   

Практические занятия 2 

1. Образование наречий. 

2. Правописание наречий.  

2.6.7. Служебные части речи Содержание  5 ЛР 5, 14 

1.  Предлог как часть речи. Правописание предлогов.  

2. Союз как часть речи. Виды союзов. Правописание союзов.  

3. Частицы.  

Практические занятия 2  

1.   Правописание частиц. 

2. Междометие. Правописание междометий. 

Самостоятельная работа 6  

1.  Составление алгоритмов орфографических правил по теме. 

2. Упражнения по орфографии и пунктуации по теме раздела. 

Тема 2.7. Методика изучения 

фонетики, грамматики, 

словообразования, 

орфографии, развития речи 

Содержание 32  

ЛР 14, 15, 23 

1. Научные основы методики преподавания грамматики и правописания.   

2. Задачи обучения грамматике и правописанию. Содержание, система обучения. 

3. Принципы обучения грамматике и правописанию. Методы обучения. 

4. Уроки грамматики и правописания. 

5. Планирование обучения и работы учителя. Повторение по грамматике и правописанию. 

6. Контроль и учет знаний, умений и навыков по грамматике и правописанию. 

7. Совершенствование навыка каллиграфического письма. 

8. Научные основы методики обучения правописанию. 

9. Условия формирования орфографического навыка. Работа над правилом. 

10. Методы и приемы обучения орфографии. 

11. Задачи обучения фонетике и графике. Методика ознакомления со звуками и буквами. 

12. Методика работы над твердыми и мягкими, глухими и звонкими согласными, ударными 

и безударными гласными. 

13. Обучение правописанию на основе соотнесения звука и буквы. 

14. Сущность грамматических понятий. Процесс работы над понятием. 

15. Условия, обеспечивающие усвоение понятий. Грамматические и словообразовательные 
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упражнения. 

16. Пропедевтика изучения словообразования.   

17. Содержание и методика работы над частями слова.   

18. Лингвистические основы методики работы над частями речи.  

19. Ознакомление с пунктуацией.   

Лабораторные и практические занятия 12  

1. Задачи работы над морфемным составом слов и словообразованием. Система изучения 

морфемного состава слов. 

2. Система изучения имен существительных.  

3. Система изучения имен прилагательных. 

4. Система работы над глаголами. 

5. Методика работы над предложениями, местоимениями и наречиями.  

6. Научные основы изучения синтаксиса и пунктуации. Методика работы над 

словосочетанием.  

7. Методика работы над предложением.  

8. Разработка фрагментов урока русского языка. Орфография (п.п.). 

9. Разработка фрагментов урока русского языка. Работа над грамматическим понятием 

(п.п.). 

10. Подбор дидактического материала к урокам русского языка . 

11. Просмотр урока русского языка. Формирование нового грамматического понятия (п.п.). 

Самостоятельная работа 13  

1. Анализ раздела программы по грамматике и правописанию. 

2. Разработка минуток чистописания. Подбор разминок для рук. 

3. Анализ страницы учебника 

4. Составление плана урока по русскому языку. 

5. Изготовление  карточек по проверке знаний. 

6. Разработка фрагмента урока по грамматике и правописанию. 

7. Анализ урока русского языка. 

Тема 2.8. Методика развития 

связной речи 

Содержание  16 ЛР 14, 15, 23 

1. Научные основы методики развития речи.  

2. Развитие мышления – основа речевых упражнений. 

3. Методика работы над словарем. 

4. Синтаксическая работа в системе развития речи. 

5. Методика обучения пересказу и изложению. 

6. Методика работы над сочинением. 

Лабораторные и практические занятия 7  

1. Методика работы над связной речью. Виды упражнений. 

2. Анализ текстов для изложения в 1, 2, 3,4  классах. 
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3. Разработка структуры урока обучения написанию изложения (п.п.). 

4. Разработка структуры урока обучения написанию сочинения (п.п.). 

5. Подготовка к написанию сочинения по картине. 

6. Работа над ошибками, допущенными в сочинении. 

7. Просмотр урока развития речи (п.п.). 

Самостоятельная работа 12  

1. Анализ разделов программы «Связная речь». 

2. Анализ статей журнала «Начальная школа» по развитию речи. 

3. Написание конспекта урока по подготовке к написанию изложения. 

4. Написание конспекта урока по подготовке к написанию сочинения. 

5. Анализ ошибок в ученических работах. 

6. Анализ урока развития речи. 

Тема 2.9. Методика классного 

чтения и развития речи 

Содержание  27 ЛР 14, 15, 23 

1. Чтение как предмет в начальной школе. Задачи уроков чтения.   

2. Научные основы методики обучения чтению.  

3. Историко-критический обзор методики обучения чтению. 

4. Характеристика навыка полноценного чтения.  

5. Приемы работы над правильностью и беглостью чтения. 

6. Система обучения оптимальному чтению В.Н. Зайцева.  

7. Обучение сознательному и выразительному чтению.  

8. Основные этапы работы над произведением. Подготовка учащихся к восприятию 

литературного произведения. 

9. Первичное знакомство с произведением. Анализ содержания. 

10. Методика чтения рассказов, сказок. 

11. Методика чтения басен.  

12. Организация самостоятельной работы на уроках чтения. 

13. Контроль и учет навыков чтения. Подготовка учителя к уроку чтения. 

Лабораторные и практические занятия 13  

1. Характеристика программ и учебных материалов для чтения. 

2. Организация работы на этапе вторичного синтеза. Работа над идеей произведения. 

3. Разработка фрагмента урока чтения. Методика работы с текстами разных жанров 

(п.п.). 

4. Методика чтения стихотворений. 

5. Чтение научно-познавательной литературы. 

6. Словарная работа на уроках чтения. 

7. Составление плана произведения. Обучение пересказу. 

8. Методика обучения иллюстрированию. 

9. Урок чтения и его особенности. Использование наглядности. 
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10. Составление конспекта урока чтения (п.п.). 

11. Просмотр показательного урока чтения. Особенности работы над текстами 

художественных произведений определенных жанров (п.п.). 

Самостоятельная работа 12  

1. Анализ раздела программы по чтению. 

2. Разработка фрагмента урока чтения. Подготовка к восприятию нового 

произведения. 

3. Разработка фрагмента урока. Анализ художественного произведения: сказки , 

басни. 

4. Разработка фрагмента урока. Анализ художественного произведения:  

стихотворения, рассказа. 

5. Написание конспекта урока чтения. 

6. Анализ показательных уроков чтения. 

Тема 2.10. Методика 

внеклассного чтения и 

развития речи 

Содержание  6 ЛР 14, 15, 23 

1. Цели, задачи и содержание внеклассного чтения. Метод чтения-рассматривания.  

2. Особенности руководства внеклассным чтением. 

Практические занятия  4  

1. Организация работы на подготовительном этапе. 

2. Организация работы на начальном этапе. 

3. Организация работы на основном этапе. 

4. Составление конспекта урока внеклассного чтения. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка беседы по книге в  рамках реализации метода чтения-рассматривания. 

2. Написание конспекта урока внеклассного чтения. 

Тема 2.11. Современные 

методические системы 

Содержание  5 ЛР 15, 16, 23 

1. Методические рекомендации к работе по системе Л.В. Занкова.  

2. Методические рекомендации к работе по системе Д.Б. Эльконина. 

3. Методические рекомендации к работе по системе Н.Ф. Виноградовой. 

4. УМК «Перспективная начальная школа». 

5. Особенности работы с одаренными детьми и детьми с проблемами в развитии и 

трудностями в обучении. 

 

Самостоятельная работа 4  

1. Написание конспектов уроков по различным методическим системам.   

Тема 2.12. Синтаксис 

словосочетания и предложения 

Практические занятия 25 ЛР 5, 14 

1. Словосочетание как синтаксическая единица. Классификация словосочетаний.  

2. Типы связи слов в словосочетаниях. 

3.  Смысловые отношения между словами в словосочетании. 

4. Синтаксический разбор словосочетания. 
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5. Предложение как основная синтаксическая единица. Характеристика простого 

предложения. 

6. Синтаксический разбор простого предложения. 

7. Подлежащее и способы его выражения. 

8. Виды сказуемого. 

9. Односоставные предложения и их главные члены. 

10. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

11. Определение. Приложение. 

12. Обстоятельства. 

13. Однородные члены предложения. 

14. Обращение. Вводные слова и предложения. 

15. Обособленные второстепенные члены предложения. 

16. Сложные предложения. Общая характеристика. 

17. Сложносочиненное предложение. 

18. Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. 

19. Союзы и союзные слова. 

20. Бессоюзные сложные предложения. 

21. Сложные синтаксические конструкции. 

22. Сложное синтаксическое целое. Способы передачи чужой речи. 

23. Упражнения в синтаксическом разборе и характеристика сложного предложения. 

24. Упражнения по пунктуации в сложном предложении. 

25. Пунктуационный разбор предложений сложных синтаксических конструкций со всеми 

видами связи. 

Самостоятельная работа 11  

1. Синтаксический разбор  словосочетаний. 

2. Синтаксический разбор простого предложения. 

3. Синтаксический разбор сложного предложения. 

4. Выполнение упражнений по пунктуации. 

Тема 2.13. Стилистика Содержание  3 

 

2 

ЛР 5, 16 

1. Функциональные стили. 

Практические занятия 

1. Стилистический анализ текстов. 

2. Оформление деловых бумаг, стилистический анализ текста (п.п.).  

Самостоятельная работа 2  

1. Стилистический анализ текстов.  

 

Раздел ПМ 1 

МДК. 01.03.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающиеся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
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Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

уметь: 

У 1.1. Анализировать и сравнивать программы и учебники по литературному чтению. 

У 1.2. Отбирать содержание и грамотно осуществлять проектную и исследовательскую деятельность детей.  

У 2. Оформлять план урока в виде конспекта, технологической карты. 

У 3.1. Определять методические приёмы и методы обучения; ориентироваться в выборе методов, приёмов 

обучения в зависимости от поставленных задач, содержания, познавательных возможностей учащихся. 

У 3.2. Использовать различные формы организации деятельности детей на уроке. 

У 3.3. Самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-литературных знаний, анализировать произведения детской 

литературы разных видов и жанров, используя знания, умения и навыки, полученные при изучении курсов «Общая 

литература», «Детская литература», «Русский язык». 

У 3.4. Просматривать любые (в том числе и незнакомые) детские книги, определять, для какого возраста они предназначены, 

каково их примерное содержание, образовательно-воспитательное и эстетическое значение. Рассказывать о любой 

предложенной книге и давать краткую аннотацию, применяя знания, полученные на уроках. 

У 3.5. Использовать богатые возможности детской литературы в развитии эстетических и познавательных интересов личности. 

У 3.6. Подбирать материал по теме, составлять рекомендательный список книг по памяти, при непосредственном просмотре 

книг и периодических изданий, а также пользоваться общепринятыми средствами библиотечно-библиографической и 

компьютерной помощи. 

У 3.7. Пользоваться детскими книгами, рекомендательной и справочной литературой, словарями. 

У 4. Создавать образовательные условия с соблюдением охраны жизни и здоровья детей. 

У 7. Использовать на уроке с целью повышения его эффективности информационно-коммуникационные технологии. 

У 9. Определять в ходе наблюдений за учебным процессом используемые методические формы, приёмы и методы обучения. 

У 14. Осуществлять самоанализ уроков по заданным критериям,  отбирать основное и дополнительное содержание урока 

литературное чтение. 

знать: 

З 2.1. Стандарт по образовательной области «Литературное чтение». 

З 2.2. Знать основные нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность. 

З 3. Действующие УМК и учебники по литературному чтению.  

З 6.1. Формы организации обучения литературному чтению. 

З 6.2. Методы и приёмы обучения литературному чтению, их классификация и требования.  

З 6.3. Критерии оценки з и у.  

З 10. Требование к оборудованию кабинета начальных классов. 

З 11.1. Специфику детской литературы, ее образовательно-воспитательные возможности, понимать роль детской книги 

в формировании эстетических вкусов и удовлетворении познавательных интересов детей. 

З 11.2. Основные этапы историко-литературного процесса формирования детской литературы. 

З 11.3. Произведения отечественной и мировой художественной литературы в объеме программы. 

З 11.4. Детскую периодическую печать, основные цели и задачи ведущих детских изданий. 

З 12. Структуру программы по литературному чтению.  

 

 Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем часов Личностные 
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обучающихся результаты 

МДК. 01.03.  

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

   

Введение в предмет  

 

Содержание  1 ЛР 17 

1. Понятие детской литературы. Задачи курса. 

Тема 3.1. Литература как вид 

искусства. 

Литературоведческий анализ 

текста. 

Содержание 7  

1. Специфика художественного образа в литературе.  ЛР 15, 17 

2. Виды анализа литературного текста. Особенности структурного анализа.   

3. Структурный анализ текста: работа над идеей, характеристикой образа персонажа, 

анализом композиции. 

4. Средства художественной выразительности. 

5. Определение стихотворного размера, характеристика рифм. 

Практические занятия 2 

 

 

1. Анализ средств художественной выразительности. 

1. Стиховедческий анализ текста. 

Самостоятельная работа  4  

1. Анализ художественных произведений, относящихся к разным литературным родам. 

2. Структурный анализ текста при знакомстве с эпическим произведением в 1-3 классах. 

3. Определить стихотворный размер и дать характеристику рифм на примере одного 

стихотворения в 4 классе (программа по выбору). 

4. Проанализировать одно из стихотворений А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, С.А.Есенина 

согласно школьной программе (по выбору). 

Тема 3.2. Мифология Содержание 7 ЛР 15, 17 

1. Понятие мифологии. Виды мифов. Отличие мифа от сказки.   

2. Славянская мифология. 

3. Греческая мифология. 

4. Анализ текстов мифов, изучаемых в начальной школе.  

Практические занятия 2 

1. Работа над выразительным чтением мифа. Понятие техники речи (п.п.).    

2. Работа над выразительным чтением мифа. Понятие интонации (п.п.). 

Самостоятельная работа  3  

1. Подготовить анализ 2-3 славянских мифов.     

2. Подготовить анализ 2-3 греческих мифов.  

 3. Подготовить презентацию по одному из мифов, изучаемых в начальной школе (по 

выбору). 
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Тема 3.3. Фольклор Содержание 10 ЛР 5, 15, 17 

1. Понятие фольклора. Малые фольклорные жанры.   

2. Сказки. 

3. Былины. 

Практические работы 6  

1.  Работа над выразительным чтением произведений малых фольклорных жанров. 

2. Анализ волшебных, бытовых сказок, сказок о животных. 

3. Работа над рассказыванием сказки. 

4. Анализ текстов былин, изучаемых в начальной школе (п.п.). 

5.   Специфика выразительного чтения былины. 

Самостоятельная работа  4  

1. Подготовить анализ  одной из «цепных» сказок, изучаемых в начальной школе.   

2. Подготовить анализ одной из трех типов сказок (по выбору). 

3. Подготовить анализ одной из былин об Илье Муромце. 

4. Подготовить анализ былины «Илья Муромец и Святогор» в 4 классе или презентацию 

по картинам В.М.Васнецова, написанным на тему былин и сказок («Перспективная 

начальная школа»). 

Тема 3.4. Древнерусская 

литература 

Содержание 5 

 

ЛР 5, 13 

1.   Понятие древнерусской литературы. Ее специфика. Особенности жанровой системы.  

2. Летопись. 

3. Житие. Повесть. 

Практические занятия 2  

1. Сопоставительный анализ жития  и повести. 

2. Выразительное чтение и анализ текстов, изучаемых в начальной школе. 

Самостоятельная работа  5 

1. Прочитать «Повесть временных лет» и подготовить анализ 3-4 фрагментов. 

2. Прочитать «Житие Сергия Радонежского» Б.Зайцева и подготовить сообщение «Какие 

эпизоды из «Жития..» произвели на вас сильное впечатление и почему? 

3. Прочитать «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и письменно ответить на вопрос 

«Чем интересна повесть современному читателю?  

 4.  Охарактеризовать летопись и житие как жанры (тема, композиция, язык, автор, герой) 

или подготовить презентацию о жизни и творчестве А.Рублева, древнерусского 

живописца.  

 

Тема 3.5. Возникновение и 

развитие детской литературы 

в России 

Содержание  

 
2  

1.   Возникновение и развитие детской литературы в России. Журнал Н.И.Новикова 

«Детское чтение для сердца и разума», книга «Юности честное зерцало».  
 ЛР 15 
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2. Становление теории и критики детской литературы в России. 

Самостоятельная работа 1  

1. Законспектировать основные положения книги «Юности честное зерцало».   

Тема 3.6. Произведения 

русских писателей первой 

половины 19 века, вошедшие 

в круг чтения младших 

школьников 

Содержание  19 ЛР 5, 14, 15, 16, 

23 

1.  Басни И.А. Крылова.  

2. Литература романтизма. Стихи, сказки В.А.Жуковского. 

3. Антоний Погорельский. Сказочная повесть «Черная курица». 

4. В.Ф.Одоевский. Сказки «Мороз Иванович», «Городок в табакерке». 

5. П.П.Ершов. Сюжет, композиция, образы сказки «Конек-горбунок». 

6. А.С. Пушкин. Стихи, отрывки из поэм. 

7. Сказки А.С. Пушкина. 

8. М.Ю.Лермонтов. Стихи. Сказка «Ашик-Кериб». 

Практические занятия 6  

1. Анализ текстов басен, изучаемых в начальной школе (п.п.). 

2. Выразительное чтение басен. 

3. Подготовка к выразительному чтению сказки П.П Ершова «Конек-горбунок». Разметка 

текста. 

4. Подготовка к выразительному чтению стихотворений А.С. Пушкина. Разметка текста 

(п.п.). 

5. Выразительное чтение и анализ сказок А.С. Пушкина. 

6. Подготовка к выразительному чтению стихотворений М.Ю. Лермонтова. Разметка 

текста. 

Самостоятельная работа 10  

1. Заучивание наизусть одной из басен И.А.Крылова. 

2. Заучивание наизусть 2-3 стихотворений В.А. Жуковский.  

3. Составить сравнительную характеристику Алеши до – после получения конопляного 

зернышка. 

 4. Сравнить русскую народную сказку «Морозко» со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович» и ответить на вопрос «В  чем научно-познавательный смысл последней?»  

5. Заучить наизусть отрывок из сказки П.П.Ершова «Конек-Горбунок», предварительно 

сделав разметку текста. 

6. Заучить наизусть 2-3 стихотворения А.С.Пушкина. 

7. Подготовить вступительное слово об А.С.Пушкине перед знакомством со «Сказкой о 

рыбаке и рыбке» во 2 классе («ПНШ»). 

8. Сделать письменный анализ одной сказок А.С.Пушкина, изучаемых в начальной школе. 

9. Выучить наизусть 2-3 отрывка из стихотворений М.Ю.Лермонтова.  

Тема 3.7. Произведения Содержание  17 ЛР 5, 14, 15, 16 
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русских писателей второй 

половины 19 века, вошедшие 

в круг чтения младших 

школьников 

1. К.Д. Ушинский. Рассказы и сказки для детей.  

2. Произведения Н.А. Некрасова в детском чтении. 

3. Стихи поэтов второй половины 19 века в детском чтении. 

4. Л.Н. Толстой. Рассказы, басни, сказки. 

5. Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник». 

6.  В.М. Гаршин. Рассказы, сказки. 

7. Подготовка к подробному пересказу текста. 

8. Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», рассказы. 

9. А.И. Куприн. Рассказы. 

Практические занятия 5  

1. Составление речевых партитур стихотворений Н.А. Некрасова. 

2. Выразительное чтение и анализ текстов поэтов второй половины 19 века в детском 

чтении. 

3. Выразительное чтение и анализ текстов Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

4. А.П.Чехов. Рассказы. 

5. Подготовка к сжатому пересказу текста.   

Самостоятельная работа 6  

1. Подготовка презентации на тему «Стихи Н.А. Некрасова – детям». 

2. Подготовка сообщений о творчестве поэтов второй половины 19 века (по выбору). 

3. Анализ стихов поэтов 2-й половины 19 века (по выбору). 

 4. Письменный анализ одной из сказок Д.Н.Мамина-Сибиряка из цикла «Аленушкины 

сказки». 

Тема 3.8. Детская литература 

XX века 

Содержание  25 ЛР 5, 14, 15, 16 

1. И.Бунин, К.Бальмонт. Обзор творчества.   

2. В.Хлебников, Саша Черный. Обзор творчества.   

3. М.Цветаева. Обзор творчества. 

4. В.В. Маяковский. Стихи. 

5. А.М. Горький. Сказки. Рассказы о детях. 

6. П.П. Бажов. Сказы. 

7. И.П. Токмакова. Сказка «Аля, Кляксич и буква А». Стихи.  

8. К.И. Чуковский. Переводы. Книга «От двух до пяти». Сказки. Стихи. 

9. С.Я. Маршак. Обзор творчества для детей. 

9. А.Л. Барто. Обзор творчества для детей. 

10. С.В. Михалков. Обзор творчества для детей. 

11. Б.В.Заходер, В.Д.Берестов. Обзор творчества для детей. 

12. Б.С. Житков. «Морские истории». Рассказы. 

13. М.М. Пришвин. Рассказы о природе и животных.  

14. В.В. Бианки. Сказки-несказки. 
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15. Е.И. Чарушин. Сборник «Большие и маленькие». Рассказы. 

16. Э.Шим, Н.Сладков. Рассказы. 

17. К.Г.Паустовский. Рассказы. 

18. С.М. Голицын, С.П. Алексеев. Обзор творчества для детей. 

19. Н.Н.Носов. Рассказы. 

20. В.Ю.Драгунский. «Денискины рассказы». 

Практические занятия 4  

1. Выразительное чтение и анализ текстов стихотворений. 

2. Выразительное чтение и анализ текстов стихотворений. 

3. Выразительное чтение и анализ текстов стихотворений А.Л.Барто, С.Я.Маршака. 

4. Выразительное чтение и анализ текстов стихотворений С.В.Михалкова 

Самостоятельная работа 6  

1. Подготовить сообщение о творчестве писателей начала 20 века для детей.  

2. Заучивание наизусть 2-3 отрывков из стихов и сказок К.И.Чуковского.  

3. Заучивание  наизусть стихов С.Я.Маршака, А.Л.Барто (по выбору).  

 4. Заучивание  наизусть стихотворений С.В.Михалкова. 

5. Составить рекомендательный список рассказов В.Ю.Драгунского для чтения детям. 

Тема 3.9. Обзор современной 

детской литературы 

Содержание  7 

1. Жанровое и тематическое своеобразие  современной детской литературы.  ЛР 5, 14, 15, 16 

Практические занятия 6  

1. Защита проектов, посвященных изучению творчества Г.Б. Остера, К. Булычева. 

2. Выразительное чтение отрывков из произведений современной  детской литературы.  

3. Защита проектов, посвященных изучению творчества Л.С. Петрушевской, Г.В.Сапгира.  

4. Выразительное чтение отрывков из произведений современной детской литературы.  

5. Защита проектов, посвященных изучению творчества С.Г. Козлова, М.Я. Бородицкой. 

6. Выразительное чтение отрывков из произведений современной детской литературы. 

Самостоятельная работа 6  

1. Подготовка проектов «Г.Б.Остер – детям», «К.Булычев – детям».   

2. Подготовка к выразительному чтению текстов современных детских писателей с 

разметкой текста (по выбору).  

3. Подготовка проектов «Л.С.Петрушевская – детям», «Г.В.Сапгир – детям». 

4. Подготовка проектов «С.Г.Козлов – детям», «М.Я.Бородицкая – детям». 

5. Подготовка к выразительному чтению текстов современных детских писателей. 

Тема 3.10. Отечественная 

периодика для детей 

Содержание  4 ЛР 13, 14, 15, 

16 

1. История периодики для детей.  

2. Периодика для детей с 90-х годов.   

Практические занятия 2  
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1. Библиотечный урок. 

2. Защита проекта детского журнала (газеты). 

Самостоятельная работа 5  

1. Подготовить анализ периодического издания для детей (по выбору). 

2. Подготовить проект детского журнала. 

 3. Разработать проект детской газеты. 

Тема 3.11. Вологодские поэты 

и писатели 

Содержание  3 ЛР 5, 15, 16, 17 

1. Н.М.Рубцов, А.Я.Яшин, Т.Петухова, В.И.Белов. Особенности творчества.  

Практические занятия 2  

1. Выразительное чтение и анализ текстов Н.М.Рубцова, А.Я.Яшина, Т. Петуховой. 

2. Выразительное чтение и анализ текстов Т.Петуховой. 

Самостоятельная работа 2  

1.  Заучивание  наизусть стихов Н.М.Рубцова, А.Я. Яшина. 

2. Составить рекомендательный список стихов вологодских поэтов для детей. 

Тема 3.12. Зарубежная детская 

литература 

Содержание  7 ЛР 14, 15, 16 

1. Народные и литературные сказки зарубежных писателей.  

2. Приключенческая литература детских зарубежных писателей. 

3. Рассказы о животных детских зарубежных писателей. 

4. Поэзия зарубежных стран. 

5. Нравственная проблематика в произведениях детских зарубежных писателей.  

6. Выразительное чтение и анализ приключенческой литературы.  

Практические занятия 1  

1. Выразительное чтение и анализ сказок зарубежных писателей. 

Самостоятельная работа 5  

1. Подготовить проект «Мир приключений и фантастики в зарубежной литературе». 

2. Подготовить сообщения о творчестве японских поэтов, мастеров хокку. 

3. Подготовить сообщение о творчестве Д.Родари (ПНШ). 

 4. Подготовить анализ одной из зарубежных сказок. 

5. Подготовить проект «Рассказы о животных в зарубежной литературе». 

 

 

Раздел ПМ 1 
МДК 01.04.     Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями  обучающиеся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

 У 2.1. правильно формулировать определения математических понятий курса; 

 У 2.2. определять значение истинности высказываний; 

 У 2.3. строить умозаключения различных видов; 
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 У 2.4. устанавливать вид отношения и соответствия между множествами, строить соответствие, обратное 

данному; 

 У 2.5. формулировать цели и задачи урока математики, варьировать структуру урока в зависимости от его 

целей, планировать его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 У 2.6. ориентироваться в предметном содержании методической деятельности (базовые понятия начального 

курса математики, последовательность их изучения, в каком виде они предлагаются младшим 

школьникам); 

 У 3.1. организовать деятельность учащихся, направленную на изучение математических понятий, их 

свойств и способов действий с ними, с целью формирования и развития математического мышления детей, 

а также усвоения знаний, умений и навыков; 

 У 3.2 Решать текстовые задачи различными методами и способами; обосновывать выбор действия при 

арифметическом методе решения, используя соответствующую математическую теорию; 

 У 3.3 Рационально выполнять и обосновывать устные и письменные вычисления с натуральными и 

положительными рациональными числами; 

 У9.1. проводить педагогический контроль на уроках математики, осуществлять отбор контрольно-

измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения; 

 У 12.1. осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков математики  

 У 12.2 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по математике, 

корректировать и совершенствовать их; 

 У 13.1. анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 

целям и задачам; 

 
знать: 

 З 3.1. цели и задачи, содержание и особенности построения начального курса математики; 

 З 3.2. учебные программы по математике, рекомендованные для обучения в начальной школе, УМК, 

обеспечивающие данные программы, их основные характеристики и содержание; 

 З 11.1. специфику обучения детей математике с учетом преемственности между детским садом и начальной 

школой, начальной школой и средним звеном; 

 З 11.2. структуру определения понятия через род и видовое отличие; 

 З 11.3. виды математических предложений; 

 З 11.4. схемы дедуктивных умозаключений; 

 З 11.5. способы задания отношений, соответствий, свойства отношений; 

 З 11.6. математические основы ведущих (базовых) понятий начального курса математики; 

 З 11.7. внешнюю структуру современного урока математики; 

 З 11.8. методы обучения, основные формы организации учебного занятия и средства, обеспечивающие процесс 
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обучения; 

 З 11.9. этапы решения арифметическим и алгебраическим методом текстовой задачи и приемы их 

осуществления; 

 З 11.10. методику преподавания математики в начальной школе; 

 З 13.1. основные требования к математической подготовке и нормы по оцениванию учебных достижений 

обучающихся; 

 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов  Личност

ные 

результа

ты 

 

Введение Содержание 3 ЛР 24 

 1. ТОНКМ с методикой обучения математике в начальных классах как 

междисциплинарный курс. 
  

 2. ТОНКМ с методикой обучения математике в начальных классах как 

педагогическая наука. 
  

 Практические занятия 1  

 1. Тест за курс начальной школы, техника счёта (пр.п)   

 Самостоятельная работа 1  

 История развития начального математического образования.   

 

Тема 4.1. Множества и 

операции над ними 

Содержание  21 ЛР 14 

ЛР 24 

1.  Понятие множества и элемента множества. Способы задания множеств.  

2.  Подмножества. Равные множества. Изображение отношений между 

множествами при помощи кругов Эйлера. 

 

3.  Пересечение и объединение множеств.  

4.  Законы пересечения и объединения множеств.  

5.  Вычитание множеств. Дополнение подмножества.  

6.  Понятие разбиения множества на классы.  

7.  Декартово умножение множеств. Изображение декартово произведение 

двух числовых множеств на координатной плоскости. 

 

8.  Число элементов в объединении, разности, декартовом произведении 

конечных множеств. 

 

Практические занятия 6  

1. Изображение множеств на кругах Эйлера-Венна. 
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2. Свойства пересечения и объединения множеств. 

3. Операции над множествами. 

4. Изучение множеств в начальном курсе математики по программе Л.Г. 

Петерсон(пр.п). 
 

5. Изображение декартова произведения двух множеств на координатной 

плоскости. 
 

6. Решение задач на основе теории множеств.  

Контрольная работа по теме «Множества и операции над ними» 1 

Самостоятельная работа 11 

1. 
Решение заданий из учебного пособия «Рабочая тетрадь студента по 

ТОНКМ с методикой преподавания». 

2. 
Домашняя контрольная работа по решению задач за курс начальной школы. 

Тема 4.2. Элементы 

математической логики 

Содержание 27 ЛР 14 

ЛР 24 

1. Математические  понятия.  Объем  и  содержание  математического  

понятия.  Отношение  рода  и  вида  между  понятиями. 
  

2. Определение  математических  понятий,  их  классификация.  Структура  

явного  определения  через  род  и  видовое  отличие.  Требования  к  

определению  понятий. 

  

 3. Понятие высказывания. Операции над высказываниями.   

4. Равносильность формул.   

5. Основные свойства логических операций.   

6. Предикаты. Область определения и множество истинности  предикатов.   

7. Логические операции над предикатами.   

8. Кванторы общности и существования.    

9. Построение отрицания высказываний, содержащих кванторы.   

10. Аксиомы  и  теоремы.  Строение  теоремы.   

11. Обратные и противоположные предложения и теоремы.   

12. Умозаключения и их виды.   
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13. Схемы дедуктивных умозаключений. Примеры неправильных рассуждений.   

14. Доказательство. Виды доказательств. Метод математической и полной 

индукции. 

  

Практические занятия 10  

1. Выявление объема и содержания математических понятий, формулирование 

их определений. 

  

2. Формулировка определений разных видов (пр.п). 

3. Формулы алгебры высказываний. Составление таблиц истинности для 

формул. 

4. Упрощение формул на основе свойств логических операций. 

5. Нахождение множества истинности составных предикатов. 

6. Построение отрицания высказываний и предикатов. 

7. Необходимое и достаточное условие.   

8. Проверка правильности рассуждений с помощью кругов Эйлера. 

9. Доказательство логических тождеств» 

10. Обобщение по теме «Элементы математической логики» 

Контрольная работа  по теме «Элементы математической логики»   

 Самостоятельная работа 13  

  Изображение отношений между объёмами понятий на кругах Эйлера.   

  Определение понятий из начального курса математики (индивидуальные 

задания) 

  Выполнение практических заданий из приведенного перечня учебной 

литературы 
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  Доказательство теорем методом математической индукции 

(индивидуальное задание) 

Тема 4. 3. Отношения и 

соответствия. Числовые 

функции. 

Содержание  25 ЛР 14 

ЛР 24 1. Соответствия между двумя множествами. Способы задания соответствий 

между двумя множествами. Взаимно однозначное соответствие. 

Равномощные множества. Равночисленные множества. 

2.  Отношения между элементами одного множества.  Способы задания 

отношений на множестве. Графы. Взаимно обратные отношения. Свойства 

отношений на множестве. Отношение порядка. Упорядоченное множество.  

 

3. Понятие функции. Способы задания функций. Возрастание и убывание 

функций. Линейная функция. Прямая и обратная пропорциональности. 

Основные  свойства прямой и обратной пропорциональности 

 

 

Практические занятия 7  

1. Отношения эквивалентности. 

2. Примеры отношений на множестве и установление их свойств. 

3. Классификация и упорядочение элементов множества. 

4. Исследование функций. 

 5. Использование свойств прямой и обратной пропорциональности при 

решении текстовых задач различными способами. 

Контрольная работа по теме «Отношения и соответствия» 1 

Самостоятельная работа 12 

1. Осуществление пропедевтики понятия функции. 

2. Отношения и соответствия в начальном курсе математики в начальной 

школе 

3. Отношения в УМК «Начальная школа 21 века» (под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой). 

Тема 4. 4. Текстовая задача 

и процесс ее решения. 

Комбинаторные задачи. 

Содержание 
17 

ЛР 14 

ЛР 24 

1. Понятие «задача» в начальном курсе математики. Методы решения 

текстовых задач. Способы решения текстовых задач. Моделирование в 

процессе решения текстовых задач. 
  

2. Этапы решения задачи и приемы их выполнения. Анализ задачи. 

Построение вспомогательных моделей. Поиск и составление плана 

решения задачи. Осуществление плана решения задачи. Построение 
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математических моделей. Проверка решения задачи. 

3. Комбинаторные задачи. Правила суммы и произведения. Размещения и 

сочетания. 
  

Практические занятия 3  

1. Моделирование в процессе решения текстовых задач (пр.п) 

  2. Анализ задачи. Построение вспомогательных моделей (пр.п). 

3. Решение комбинаторных задач 

Контрольная работа по теме «Текстовая задача и процесс ее решения. 

Комбинаторные задачи.» 
  

Самостоятельная работа 8  

1. Подбор примеров задач по типам простых задач 
  

 2. Поиск нестандартных задач 

Тема 4. 5. Методика 

обучения математике в 

начальной школе 

Содержание  10 ЛР 14 

ЛР 24 1. Задачи, содержание и особенности построения начального курса математики. 

Суть методической работы учителя. 

2. Организация обучения математике: планирование учебного процесса по 

математике. Урок математики и требования к нему. Цели и задачи урока. 

Взаимосвязь его этапов. Вариативность структуры. Способы организации 

деятельности учащихся при подготовке к изучению нового материала. 

Активизация деятельности учащихся при знакомстве с новыми понятиями и 

способами действий. Закрепление знаний, умений и навыков. Виды 

контроля и самоконтроля. Оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Фронтальная, индивидуальная, групповая формы организации деятельности 

учащихся на уроке. 

 

Практические занятия 4  

1. Анализ программ и учебников по математике для начальных классов 

2. Семинар по теме «Урок как основная форма организации обучения 

математике» 

Самостоятельная работа 5 

1. Разработка конспектов внеклассных занятий 

2. Организация домашней работы 

3. Особенности обучения в малокомплектной школе 

Тема 4. 6. Теория и 

методика изучения 

основных понятий 

Содержание  182 ЛР14, 

ЛР15 

ЛР16 
1. Методика обучения математике в дочисловой период.  Количественное 

натуральное число. Счет предметов. Взаимосвязь количественных и 
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начального курса 

математики. 

порядковых натуральных чисел. Математическая символика. Сравнение 

предметов, пространственные и временные представления. 

ЛР 24 

2. Методика изучения нумерации. Формирование понятия натурального 

числа и числа «нуль». Сравнение чисел. Состав числа. Устная и письменная 

нумерация в пределах 10, 100, 1000, многозначных чисел. Десятичная 

система счисления. 
 

 

3. Теория и методика изучения арифметических действий. Теоретико-

множественный смысл суммы двух целых неотрицательных чисел. Законы 

действия сложения. Теоретико-множественный смысл разности двух целых 

неотрицательных чисел. Правила вычитания числа из суммы и суммы из 

числа. 

Методика изучения табличного сложения и вычитания чисел в пределах 10. 

Методика изучения табличного сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

Методика изучения приёмов устного сложения и вычитания в пределах 100 

(от 21 до 100), в пределах 1000, в концентре «Многозначные числа».  

Запись и название чисел десятичной системе счисления. Сравнение 

чисел. Алгоритмы сложения и вычитания многозначных      чисел      в      

десятичной      системе      счисления. Методика изучения алгоритмов 

письменного сложения и вычитания. 

Теоретико-множественный смысл произведения двух целых неот-

рицательных чисел. Законы действия умножения. Теоретико-

множественный смысл частного целого неотрицательного числа и 

натурального. Теорема о существовании частного. Невозможность деления 

на нуль. Правила деления суммы на число и числа на произведение, их 

теоретико-множественная интерпретация. Теоретико-множественный 

смысл деления с остатком. Методика ознакомления с конкретным смыслом 

действий умножения и деления. Методика изучения табличного умножения 

и деления. Свойства действий умножения и деления. 

Приёмы устного внетабличного умножения и деления в пределах 100 и 

1000. Методика изучения деления с остатком. Методика изучения 

умножения и деления с нулём и единицей.  

Алгоритмы умножения и деления многозначных      чисел      в      

десятичной      системе      счисления. Методика ознакомления с 

алгоритмами письменного умножения и деления. 

Понятие отношения делимости, его свойства. Делимость суммы, разности, 

произведения целых неотрицательных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 
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4, 5, 9, 25 в десятичной системе счисления. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное натуральных чисел. Признаки делимости на 

составные числа. 

4.  Расширение понятия числа. Понятие дроби и положительного 

рационального числа. Определение арифметических действий над 

положительными рациональными числами. Законы сложения и умножения. 

Свойства множества положительных рациональных чисел. Множество 

положительных рациональных чисел как расширение множества 

натуральных чисел. Запись положительных рациональных чисел в виде 

десятичных дробей. Понятие положительного иррационального числа. 

Множество положительных действительных чисел, его основные свойства. 

 

 

 

5. Методика ознакомления с дробями. Формирование у учащихся 

наглядных представлений о доле и дроби. Сравнение долей. Обучение 

решению задач на нахождение доли числа и числа по его доле.  

Особенности изучения данной темы в различных учебниках математики для 

начальной школы. 

 

6. Уравнения. Неравенства. Функции. Числовое выражение, его значение; 

Числовые равенства и неравенства. Основные свойства истинных числовых 

равенств и неравенств. Выражение с переменной. Область определения 

выражения. Тождественные преобразования выражений. Понятие 

тождества. Понятие уравнения с одной переменной и его решение. Теоремы 

о равносильности уравнений. Понятие неравенства с одной переменной и 

его решение. Теоремы о равносильности неравенств. 

 

 

7.  Методика изучения алгебраических понятий в начальном курсе 

математики.  

Методика изучения числовых выражений и выражений с переменной 

(буквенные выражения). Методика изучения числовых равенств и 

неравенств. Методика изучения уравнений. 

 

8. Методика обучению решению задач.  
Понятие «задача» в начальном курсе математики. Приемы организации 

деятельности учащихся, нацеленные на формирование умения решать 

задачи. Виды задач. Различные подходы в обучении решению простых 

задач. Простые задачи на сложение и вычитание. 

Формирование понятий «больше на несколько единиц», «меньше на 

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

раз». Простые задачи на разностное и кратное сравнение. Простые задачи 

на нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Понятие «обратная задача». 

Методика ознакомления младших школьников с понятием составная задача. 

Этапы работы над задачей. Задачи с пропорциональными величинами. 

Функциональная зависимость между величинами. Задачи на нахождение 

четвёртого пропорционального. Задачи на пропорциональное деление. 

Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Задачи на 

движение. Олимпиадные задачи 

9. Методика изучения величин. 

Методика изучения величин. Общие вопросы методики изучения величин в 

начальной школе. Методика изучения длины и формирование навыков 

измерений. Ознакомление с единицами длины и их соотношением. Решение 

задач на нахождение суммы длин сторон прямоугольника. Методика 

изучения площади геометрических фигур и формирование навыков 

измерения площади. Ознакомление с единицами площади и их 

соотношением. 

Методика формирования представлений о массе (емкости), знакомство с 

единицами измерения массы (емкости) и их соотношением. 

Ознакомление учащихся с единицами времени и их соотношением. 

Обучение решению задач на нахождение длительности событий и др. 

 

10. Методика ознакомления учащихся с геометрическими фигурами. 
Обучение простейшим геометрическим построениям. Использование задач 

на распознавание фигур, деление фигур на части. Составление фигуры из 

заданных частей. 

 

 Лабораторные работы 6  

1. Наблюдение и анализ урока по теме «Нумерация». 

2. Наблюдение и анализ урока по теме «Арифметические действия». 

3. Наблюдение и анализ урока по теме «Обучение решению задач». 

4. Наблюдение и анализ урока по теме «Величины». 

5. Наблюдение и анализ урока по теме «Решение уравнений». 

6. Наблюдение и анализ урока по теме «Геометрические величины». 

Практические занятия 47 

1. Проведение сравнительного анализа различных учебников математики 

для начальных классов. 
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2. Рассмотрение теоретико-множественной интерпретации всех свойств и 

правил арифметических действий. 

3. Рациональные вычисления в начальном курсе математики и их 

теоретическое обоснование (пр.п). 

4. Подбор упражнений на формирование основных понятий.  

5. Дробные вычисления 

6. Разработка проблемно-поисковых упражнений по теме «Доли и дроби». 

7. Решение уравнений и неравенств за курс средней школы 

8. Обоснование решения уравнений в начальном курсе математики с позиции 

теории о равносильности уравнений. 

9. Разработка упражнений для осуществления образовательных задач при 

изучении алгебраического материала. 

10 Проведение различных приемов организации деятельности учащихся, 

нацеленных на формирование умения решать задачи. 

11. Типы простых задач, построение им обратных и определение их типа 

(пр.п). 

12. Различные подходы в обучении решению простых задач. 

13. Этапы работы над задачей. Решение всех типов простых задач (пр.п). 

14. Решение олимпиадных задач 

15. Анализ изучения величин в начальном курсе математики по различным 

учебникам: достоинства и недостатки. 

16. Составление беседы для расширения знаний детей о величинах(пр.п). 

Самостоятельная работа 96 

1. Подбор игровых упражнений, используемых на уроках математики 

дочислового периода. 

2. Разработка фрагментов уроков математики дочислового периода. 

3. Проведение сравнительного анализа, содержания материала, 

последовательность его изучения в различных учебниках математики 

начальных классах по каждой теме. 

4. Подготовка системы упражнений для осуществления образовательных 

задач при изучении темы «Нумерация чисел», «Арифметические действия». 

5. Разработка методики знакомства учащихся по следующим вопросам: 

переместительные свойства сложения; сочетательное свойство сложения; 

правила вычитания чисел из суммы и суммы из числа; связь между 

компонентами и результатом действия сложения; переместительное 
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свойство умножения; сочетательное свойство умножения; правила 

умножения суммы на число и числа на произведение; правило деления 

суммы на число; правило умножения числа па сумму. 

6. Признаки делимости на 8,125,11 и др. 

7. Анализ учебников математики средней школы, где рассматриваются 

признаки делимости. 

8. Изготовление наглядных пособий для изучения темы «Доли и дроби». 

9. Подбор упражнений по теме «Доли и дроби» 

10. Решение уравнений и неравенств за курс средней школы. 

11. Подбор упражнений по теме «Числовые равенства и неравенства» 

12. Сравнительный анализ алгебраического материала в различных учебниках 

математики для начальной школы 

13. Решение задач разными методами 

14. Сравнительный анализ знакомства учащихся начальных классов с 

понятием «задача» в различных учебниках математики для начальной 

школы 

15. Сравнительный анализ различных подходов в обучении решению задач и 

обоснование выбора арифметического действия в различных учебниках 

математики для начальной школы. 

16.  Поиск нестандартных задач 

17. Разработка методики знакомства учащихся с задачами с 

пропорциональными величинами. 

18. Решение задач на движение 

19. Решение задач на нахождение площади фигур 

20. Преобразование именованных чисел, действия с величинами. 

21. Проведение сравнительного анализа содержания геометрического 

материала в различных учебниках 

Тема 4. 7. Развитие 

младших школьников в 

процессе обучения 

математики 

Содержание учебного материала 16 ЛР 24 

 1. Методы обучения математике и формирование мышления  

младших школьников при обучении математике 

Методы обучения, умозаключения, анализ, синтез, сравнение, 

классификация, аналогия, обобщение 

2. Формирование УУД (универсальных учебных действий)  на  

уроках математики. Понятие УУД. Виды УУД на уроках математики 

3. Особенности организации контроля знаний по математике в  
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новых стандартах 

4. Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения по 

математике 

5. Формы и методы работы с одарёнными детьми в урочной и внеурочной 

деятельности 

6. Коррекционно-развивающая работа на уроках математики в начальных 

классах как средство повышение уровня обученности учащихся 

Лабораторные работы 2  

1.  Наблюдение и анализ урока с целью выявления уровня сформированности 

УУД 

Практические занятия 7 

1. Анализ  уроков с позиции использования методов обучения 

2. Разработка контрольных работ по избранным темам (пр.п) 

3. Анализ комплексной контрольной работы по итогам обучения 1-4 классов 

(пр.п) 

4. Анализ проверенных  контрольных работ по математике, выполнение норм  

выставления оценок 

5. Использование исследовательского метода на уроках математики в 

начальной школе 

6. Использование технологии деятельностного метода обучения на уроках 

математики в начальной школе 

7. Использование элементов проблемного обучения на уроках математики в 

начальных классах 

Самостоятельная работа 4 

1. Проблемные ситуации на уроках математики в начальной школе 

2. Личностно – ориентированное обучение на уроках математики в начальной 

школе 

ИТОГО: общее количество часов на дисциплину 451 час.: аудиторных 301час., в том числе 93 час. практическая работа,  

внеаудиторная самостоятельная работа 150 час. 
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Раздел ПМ 1 

МДК.01.05. 

Естествознание 

с 

методикой 

преподавания 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями  

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

У.1.1. Анализировать и сравнивать программы и учебники по естествознанию, составлять тематические планирования. 

У.1.2.Отбирать содержание и грамотно осуществлять проектную и исследовательскую деятельность детей  

У.2.1.Разрабатывать и анализировать конспекты уроков внеклассных занятий. 

У.2.2.Выделять этапы уроков. 

У.2.3.Определять типы уроков по их структуре. 

У.2.4. Оформлять план урока в виде конспекта, технологической карты. 

У.3.1.Определять методические приёмы и методы обучения; ориентироваться в выборе методов, приёмов обучения в зависимости от 

поставленных задач, содержания, познавательных возможностей учащихся. 

У.3.2.Использовать различные формы организации деятельности детей на уроке. 

У.3.3.Выделять причины внешних и внутренних процессов Земли. 

У.3.4.Объяснять значение оболочек Земли, объяснять взаимосвязи процессов на З. 

У.3.5.Наблюдать уроки, определять формы, методы и средства в ходе урока окружающего мира. 

У.4. Создавать образовательные условия с соблюдением охраны жизни и здоровья детей. 

У.7. 1.Использовать на уроке с целью повышения его эффективности информационных-коммуникационных технологий. 

У.7.2. Подбирать оснащение урока и определять приемы работы с ним. 

У.8.Грамотно осуществлять обратную связь на уроке. 

У.9.Проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов диагностики результатов обучения. 

У.10. Интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся. 

У.11. Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, выставлять отметки. 

У14.Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

знать: 
З.2.1.Стандарт по образовательной области «Окружающий мир», «Природа края». 

З.2.2. Знать основные нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность. 

З.3. Действующие УМК и  учебники по окружающему миру. 

З.6.1.Формы организации обучения окружающему миру. 

З.6.2. Методы и приёмы обучения естествознанию, их классификация и требования 

З.6.3.Формы и методы контроля и оценки процесса и результата деятельности детей на уроке окружающего мира. 

З.6.4.Критерии оценки учебных достижений. 

З.10.1. Основные средства обучения естествознанию и методику работы с ними. 

З.10.2. Требование к оборудованию кабинета начальных классов. 

З.11.1.Строение Солнечной системы, понятие литосферы, строение Земли, внешние и внутренние процессы Земли. 

З.11.2. Формы Земной поверхности, понятие минералов и горных пород, их классификацию. 

З.11.3. Понятие почвы, значения и состав. 

З.11.4. Состав и свойства воды, понятие Мировой океан; составные части океана, вода суши. 
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З.11.5. Состав и строение атмосферы, понятие погоды, климата, характеристика компонентов погоды и климата 

З.11.6. Состав и строение биосферы, классификация и характеристика компонентов живой природы. 

З.11.7. Разнообразие форм организации обучения и воспитания по естествознанию, экологическому воспитанию на уроках 

З.12.1. Структуру анализа урока окружающего мира 

З.12.2. Структуру программы, конспекта урока окружающего мира 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Урове

нь 

усвое

ния 

МДК 01.05. 

Естествознание 

с методикой 

преподавания 

Ведение 1  

Тема 5.1. 

Состав, 

строение и 

происхождение 

Солнечной 

системы 

Содержание 6 ЛР 24 

1. Развитие представлений о Космосе и Вселенной.    

2. Положение Земли в солнечной системе. 

3. Форма и размеры Земли. 

4. Глобус – модель Земли. 

Практические занятия 2 

1.  Суточное вращение Земли. 

2. Годовое вращение Земли 

Самостоятельная работа  2 

1. Составление конспекта «Естественнонаучная картина мира». 

Тема 5.2. 

Основы 

топографии и 

картографии 

Содержание 9 ЛР 10 

1. Горизонт, ориентирование  

2. Карта, глобус, план местности 

3. Способы изображения поверхности, условные знаки. 

4. Карты, их виды, картографические проекции. 

5. Градусная сеть на глобусе и карте 

6. Измерение времени, местное, поясное, декретное время. 

Практические занятия 3 

1. Чтение плана местности (пр.п)  

2. Составление плана местности (пр.п) 

3. Географические карты 

Самостоятельная работа  8 

1. Определение сторон горизонта по солнцу, местным признакам, компасу.   

2. Изготовление демонстрационных карточек с условными знаками. 

3. Разработка заданий на чтение плана местности. 
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4. Определение координат географического объекта. 

5. Подготовка сообщений по предложенным темам. 

Тема 5.3. 

Географически

е оболочки 

Содержание 34 ЛР 10, 

ЛР 24 1 Литосфера – твердая оболочка Земли  

2 Внутреннее строение планеты Земля 

3 Внутренние и внешние процессы 

4 Состав и свойства почвы 

5 Горные породы и минералы 

6 Основные формы рельефа Земли 

7 Понятие гидросферы, её состав 

8 Общие сведения о воде 

9 Состав Мирового океана 

10 Воды суши, классификация, происхождение 

11 Образование рек. Работа воды 

12 Озера, их характеристика. Болота. 

13 Развитие, состав, строение атмосферы 

14 Солнце – источник света и тепла 

15 Тепловые пояса Земли, температура воздуха 

16 Давление воздуха 

17 Ветер, движение воздуха 

18 Вода в атмосфере, облака и осадки 

19 Воздушные массы и фронты 

20 Понятие и предсказание погоды 

21 Климат и его изменение 

Практические работы 13  

1.  Состав и свойства почвы (пр.п) 

2. Горные породы и минералы (пр.п) 

3. Характеристика материков и океанов по физической карте мира. 

4. Изучение  рельефа суши по физической карте. 

5.    Состав гидросферы, свойства воды 

6. Изучение морей по физической карте мира. 

7. Знакомство с реками и озерами по физической карте 

8. Характеристика реки Сухоны 

9. Нагревание атмосферы 

10. Анализ карты изобар, составление схемы распределения давления 

11. Анализ карт воздушных течений. Составление схемы общей циркуляции атмосферы.   

12. Обработка календаря наблюдений, подведение итогов наблюдения 

13. Местные признаки смены погоды и их анализ 
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Самостоятельная работа  15  

1. Подбор материалов, демонстрирующих внешние и внутренние процессы на Земле   

2. Подготовка сообщений о формах рельефа 

3. Работа с физическими картами по нахождению основных форм рельефа 

4. Работа с физическими картами по нахождению гидрологических объектов 

5. Составление схемы круговорота воды,  образования родника, строения реки   

6. Составление схемы ОЦА  

7. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями 

 8. Подбор информации о природных явлениях в атмосфере. 

Тема 5.4. 

Биосфера. 

Организм и 

окружающая 

среда 

Содержание 34 ЛР 

21,ЛР

24 

1. Основные признаки и свойства живой материи  

2. Система классификации живых организмов 

3. Классификация растений по жизненным формам 

4. Основные сведения по морфологии растений 

5. Декоративные и дикорастущие растения 

6. Комнатные растения  

7. Вегетативные и генеративные органы растений 

8. Способы размножения растений 

9. Растительные сообщества 

10. Охрана растительного мира 

11. Строение грибов 

12. Виды грибов, правила сбора 

13. Зоология – наука о животных, значение в биосфере 

14. Классификация животных 

15. Характеристические особенности животных 

16. Приспособление животных к сезонным изменениям  

17. Значение животных в жизни людей 

 18.  Свойство и границы биосферы  

19. Признаки живого. Экология. 

20 Понятие и виды экологических факторов 

22 Взаимоотношения организмов 

23 Понятие биогеоценоза 

24 Круговорот веществ и энергии 

25 Влияние человека на природу 

Практические занятия 9  

1. Определение растений по внешнему виду (пр.п.).  

2. Составление характеристики отдельных представителей местной флоры (пр.п.). 

3.  Определение растений по листьям, цветкам, плодам и семенам (пр.п.). 
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4.  Уход за комнатными растениями (пр.п.). 

5. Размножение комнатных растений 

6. Наблюдение сезонных изменений  в жизни животных. 

7. Знакомство со следами зверей и птиц на снегу (пр.п.). 

8. Трофические связи организмов. Составление цепей питания (пр.п.). 

9. Взаимодействие организмов в экосистеме. 

Самостоятельная работа  14 

1. Составление сообщений о комнатных растениях 

2. Составление краткой характеристики отдельных представителей флоры района 

3. Составление краткой характеристики отдельных представителей грибов 

4. Составление краткой характеристики отдельных представителей фауны района 

5. Составление календаря природы  

Тема 5.5. 

Краткий обзор 

природы. 
 

Содержание 11 ЛР 

10,ЛР 

24 

1 Географическое положение страны 

2 Обзор морей 

3 Рельеф России 

4 Климатообразующие факторы 

5 Характеристика полезных ископаемых 

6 Водный режим России 

Практические занятия 4  

1. Составление характеристики рельефа по физической карте (пр.п).. 
2. Характеристика гидрологических объектов по физической карте (пр.п).. 
3. Составление сравнительной характеристики природных зон (пр.п).. 
4.   Мониторинг окружающей среды. 

Самостоятельная работа  2  

1. Характеристика основных форм поверхности рельефа и водных объектов России 

Тема 5.6. 

Особенности 

природы 

региона 

Содержание 5 ЛР 10 

1 Г.п., рельеф и полезные ископаемые Вологодской области 

2 Характеристика климата Вологодской области 

3 Социально-экономическое развитие и культурные связи региона   

4 Наш город 

Самостоятельная работа 2 

1 Характеристика основных природных объектов области и района  

2 Подготовка сообщений по охране природы  

Тема 5.7Охрана 

природы в 

России 

Содержание 6 ЛР 10 

1 Закон об охране природы РФ 

2 Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 
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3 ООПТ  Вологодской области 

4 Понятие рационального природопользования 

5 Основные экологические проблемы 

Практические занятия 1 

Мониторинг окружающей среды 

Самостоятельная работа 2 

 Подготовка сообщений по охране природы   

Тема 5.8. 

Общая 

методика 

преподавания 

естествознания 

и 

экологическое 

воспитание 

Содержание 29 ЛР 24 

1.  Методика как наука и учебный предмет  

2 Основные этапы развития методики естествознания 

3 Актуальные проблемы методики преподавания естествознания  

4 Понятие о методе и методическом приеме 

5 Классификация методов обучения (по Верзилину) 

6 Наблюдение как ведущий метод изучения окружающего мира 

7 Использование словесных методов обучения на уроках окружающего мира 

8 Практические методы изучения окружающего мира 

9 Особенности использования методов повторения и проверки знаний. 

10 Проектирование и исследовательская деятельность младших школьников 

11 Характеристика методических приемов 

12 Разнообразие форм организации работы по окружающему миру 

13 Типы уроков окружающего мира. Комбинированный урок окружающего мира 

14 Экскурсия как форма организации 

15 Предметный урок 

16 Планирование урока окружающего мира 

17 Формы внеклассной работы 

18 Разнообразие  внеурочной работы по окружающему миру 

19 Понятия в курсе естествознания 

20 Классификация понятий и условия их формирования 

21 Методика работы с картой, планом и тетрадью 

22 Уголок живой природы и пришкольный участок 

Практические занятия 7 

1. Разработка фрагмента урока с использованием заданного метода обучения (пр.п).  

2. Разработка дидактической и ролевой игры (пр.п). 
3.  Разработка заданий для наблюдения на экскурсии (пр.п). 
4. Составление технологической карты предметного урока (пр.п).. 
5. Анализ учебников по окружающему миру (пр.п). 

Лабораторные работы 2  
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1. Наблюдение и анализ методов обучения на уроке окружающего мира   

2. Наблюдение и анализ структуры комбинированного урока 

Самостоятельная работа 17  

1. Составление вопросов к беседе 

  

2. Составление заданий проверочной работы 

3. Разработка плана-конспекта комбинированного урока 

4. Составление технологической карты предметного урока 

5. Выделение основных понятий в курсе окружающего мира, составление кластера 

6. Анализ учебника 

7. Составление памятки по ведению дневника наблюдения, ухожу за комнатными 

растениями 

Тема 5.9. 

Анализ 

программ и 

учебников по 

окружающему 

миру в 

начальной 

школе.   

Содержание 7  

1. Образовательная область «Окружающий мир» и содержание образовательного 

стандарта области.  

 

2. Сравнительный анализ программ Н.Ф. Виноградовой, О.Т.Федотовой, Н.Я. 

Дмитриевой, Е.В.Чудиновой. 

3. Сравнительная характеристика типов урока и методов обучения в 1-2 и 3-4 классе. 

4. Особенности проведения уроков по естественнонаучным темам стандарта. 

Практические занятия 1 

1. Анализ  программ по окружающему миру (пр.п).  

Лабораторная работа: 1 

1. Наблюдение и сравнительный  анализ особенностей проведения урока в разных 

методический системах (пр.п). 
 

Самостоятельная работа  8 

1 Анализ содержания стандарта  

2 Разработка плана-конспекта урока по указанной программе   

3 Разработка фрагмента урока   

Тема 5.10. 

Принципы, 

формы и 

методы 

экологического 

образования и 

воспитания на 

уроке и во 

внеучебное 

время 

Содержание 4  

1. Понятие экологического образования, воспитания, экологической культуры  

2. Содержание и принципы экологического образования и воспитания  

3. Формы организации работы по экологическому воспитанию  

Самостоятельная работа 3 

 

 

 

1. Разработка внеклассного занятия 
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МДК. 01.06. Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями  обучающиеся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

У.1.1. Анализировать и сравнивать программы и учебники по изобразительному искусству и технологии, составлять 

тематические планирования. 

У.1.2. Отбирать содержание и грамотно осуществлять проектную и исследовательскую деятельность детей  

У.2.1. Разрабатывать и анализировать конспекты уроков, внеклассных занятий. 

У.2.2. Выделять этапы уроков.  

У.2.3. Определять типы уроков по их структуре. 

У.2.4. Оформлять план урока в виде конспекта, технологической карты. 

У.3.1. Определять методические приёмы и методы обучения; ориентироваться в выборе методов, приёмов обучения в 

зависимости от поставленных задач, содержания, познавательных возможностей учащихся. 

У.3.2. Использовать различные формы организации деятельности детей на уроке. 

У.3.3. Наблюдать уроки, определять формы, методы и средства в ходе уроков изобразительного искусства и технологии. 

У.4.1. Создавать образовательные условия с соблюдением охраны жизни и здоровья детей. 

У.4.2. Использовать инструменты и приспособления, соблюдая правила безопасной работы. 

У.7. 1. Использовать на уроке с целью повышения его эффективности информационно-коммуникационные технологии. 

У.7.2. Подбирать оснащение урока и определять приемы работы с ним. 

У.8. Грамотно осуществлять обратную связь на уроке. 

У.9. Проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осуществлять отбор контрольно--

измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения. 

У.10. Интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся. 

У.11. Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках изобразительного искусства и технологии, 

выставлять отметки. 

У.14. Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

У.16. Изготавливать поделки, применяя различные технологии и разные материалы 

У.18.1. Рисовать, используя разнообразные изобразительные материалы. 

У.18.2 .Лепить из глины, пластилина, соленого теста. 

У.18.3. Конструировать из бумаги, природных материалов, деталей конструктора. 

знать: 

З.2.1. Стандарт по предметам «Изобразительное искусство», «Технология». 

З.2.2. Знать основные нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность. 

З.3. Действующие УМК и  учебники по изобразительному искусству, технологии. 

З.6.1. Формы организации обучения изобразительному искусству и технологии. 

З.6.2. Методы и приёмы обучения продуктивным видам деятельности. 

З.6.3. Формы и методы контроля и оценки процесса и результата деятельности детей на уроках изобразительного искусства и 

технологии. 

З.6.4. Критерии оценки учебных достижений. 

З.10.1. Основные средства обучения продуктивным видам деятельности и методику работы с ними. 
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З.10.2. Требование к оборудованию кабинета начальных классов и изобразительного искусства. 

З.11.1. Основы изобразительного искусства, его виды и жанры. 

З.11.2. Технические особенности, выразительные средства художественных материалов, правила и приемы работы с ними. 

З.11.3  Основы изобразительной грамоты. 

З.11.4  Особенности создания художественного декоративного изображения, с натуры, по памяти и представлению. 

З.11.5  Производство, виды, свойства и область применения материалов, используемых на уроках изобразительного 

искусства и технологии. 

З.11.6  Безопасные приёмы работы с инструментами, материалами и приспособлениями, а также правила и способы 

инструктирования обучающихся. 

З.12.1. Структуру анализа уроков изобразительного искусства и технологии. 

З.12.2. Структуру программы, конспекта уроков обучения продуктивным видам деятельности 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Личностные 

результаты 

МДК. 01.06. Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

   

Тема 6.1. Изобразительное 

искусство, его виды и жанры. 
Содержание  1 ЛР 11, ЛР 17, 

ЛР 24 1.  Виды изобразительного искусства. 

2. Жанры изобразительного искусства. 

Тема 6.2. Основы 

изобразительной грамоты: 

графика и  живопись. 
 

Содержание 5 ЛР 11, ЛР 17, 

ЛР 24 1.  Графика. Основные средства художественной выразительности в рисунке. Виды графики. 

Различная техника графических произведений. Рисунок, виды рисунка, технические 

приемы рисования. 

 

2. Живопись как вид изобразительного искусства. Материалы. Средства художественной 

выразительности и живописи. Виды и жанры живописи. Основы цветоведения. Основные 

правила, приемы и последовательность работы акварелью и гуашью. 

3.  Графическое представление трехмерного пространства. Объемные предметы и их 

пространственное расположение. Линейная и воздушная перспектива. Фронтальная 

перспектива. Угловая перспектива. Основные законы перспективы. 

4.  Композиция. Выбор сюжета, последовательность выполнения. 

Практические занятия   26 

1. Анализ иллюстративного материала по изучаемым темам. 

2. Упражнения графитным и цветным карандашом. Упражнения красками в составлении 

цветов и их переходов. 

3. Рисование с натуры предметов без передачи перспективного сокращения. Анализ 

предмета: строение, пропорции, форма деталей. Последовательность выполнения рисунка 

на листе бумаги. Передача характерной формы предмета. Рисование с натуры листьев 

растений,  цветов, насекомых, игрушек. 

4.  Рисование с натуры отдельных предметов прямоугольной формы во фронтальном 

положении и под углом к рисующему. 

5. Рисование архитектурных сооружений и интерьеров во фронтальной и угловой 
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перспективе. 

6. Рисование пейзажа. Передача пространства в пейзаже. Виды пейзажа. Построение 

отдельных элементов пейзажа (деревья, дома, транспорт). Передача в рисунке их 

пространственных и величинных соотношений. 

7. Рисование предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, шарообразной формы. 

Рисование с натуры отдельных предметов домашнего обихода 

8.  Рисование натюрморта из 2-3 предметов, объединенных одним содержанием. 

9.  Выполнение длительных рисунков, набросков с натуры, по памяти, по представлению 

птиц и животных в движении. 

10.  Выполнение рисунков, набросков и зарисовок с натуры и по памяти человека в статике и 

несложном движении. 

11.  Выполнение композиционных рисунков на темы окружающей жизни и иллюстрирование 

литературных произведений. 

Самостоятельная работа 14 

1. Выполнение зарисовок условно плоских предметов. 

2. Выполнение творческого задания с использованием цветов теплой или холодной гаммы. 

3.  Подбор иллюстративного материала и оформление альбомов на темы    « Виды пейзажа», 

«Анималистический жанр». 

4. Зарисовки с натуры фруктов, овощей. Акварель. 

5.  Выполнение с натуры рисунка тематического натюрморта.  

6. Выполнение набросков и зарисовок фигуры человека в национальном, историческом, 

театральном, карнавальном и др. костюмах. 

7. Выполнение композиции на школьную тематику. 

8. Подготовка сообщения о творчестве художников-иллюстраторов детских книг. 

Тема  6.3. Основы прикладного 

дизайна. Декоративно-

прикладное и народное искусство. 

Содержание 5 ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 17, 

ЛР 24 
1.  Роль декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни людей. Понятие о дизайне. 

Разнообразие видов декоративно-прикладного искусства.  

2. Виды шрифтов и их роль в оформительской работе. Закономерности построения шрифтов.  

3. Орнамент и его виды. Узор, орнамент, украшение. Типы и виды орнаментов. Правила 

стилизации реальных форм растительного, животного мира.  

4. Характеристика народных росписей, изучаемых на уроках в начальной школе. История 

возникновения промысла. Основные элементы росписи. Цветовая гамма росписи. 

Последовательное выполнение росписи.  

Практические занятия 17 

1.  Разработка эскизов методических пособий, плакатов, таблиц. Разработка эскизов 

оформления праздников: Новогоднего бала, выпускного вечера, конкурса сказок. 

2. Упражнения в написании букв, цифр, слов, надписей плакатными перьями, кистью. 

Упражнения в шрифтовом оформлении детских работ, выставок, методических 

материалов. 

3. Работа над эскизом  моделей одежды. Конструирование макета упаковки для овощей, 

фруктов, ягод, мороженого. 

4. Выполнение рисунков орнамента в полосе, круге, квадрате, треугольнике. 
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5.  Упражнения в отработке навыков выполнения элементов  росписей. Выполнение эскизов 

росписи  изделий по мотивам традиционных народных промыслов. 

Самостоятельная работа 11 

1.  Разработка эскизов праздничных открыток, объявлений, пригласительных билетов. 

2.  Оформление альбома о видах дизайна 

3.  Выполнение упражнений по отработке элементов росписей 

4.  Подбор справочных материалов к беседам по изучаемым темам. 

Тема  6.4.  Методика 

преподавания изобразительного 

искусства в начальных классах.    

Содержание 7 ЛР 11, ЛР 17, 

ЛР 24 1. Цели и задачи художественного образования в начальных классах. Специфика организации 

художественной деятельности в разных возрастных группах. Программы по 

изобразительному искусству. 

2. Методика обучения рисованию с натуры, по памяти, по представлению. Цели и задачи 

обучения и развития младших школьников на уроках рисования с натуры. Методика 

проверки рисунков школьников. Принципы и критерии оценки рисунков. 

3. Методика проведения занятий по композиции. Проведение занятий по иллюстрированию 

литературных произведений. Принципы анализа и критерии оценки тематических 

рисунков. 

 

4. Методика проведения занятий по декоративной работе, дизайну, лепке. Методика 

рисования узоров с образца, обучение самостоятельному составлению узоров. Методика 

проведения занятий. 

5.  Методика ознакомления школьников с произведениями изобразительного искусства. 

Содержание бесед и методика их проведения. 

6. Кабинет изобразительного искусства, оборудование и оформление. Организация рабочего 

места ученика.  

 

Лабораторные работы 2 

1.  Наблюдение и анализ уроков изобразительного искусства разных типов. 

Практические занятия 1 

1. Анализ стандарта и учебных программ начального образования по изобразительному 

искусству. 

Самостоятельная работа 7 

1. Подбор иллюстративного и методического материала по изучаемым темам. 

2. Составление конспектов уроков по изучаемым темам. 

3. Посещение выставок, музеев. 

Тема 6.5 Теоретические основы 

преподавания технологии в 

начальной школе 

 

Содержание 8 ЛР 24, ЛР 25 

1.  Место предметной области «Технология» в современной системе образования. 

2. Формирование УУД у младших школьников на уроках технологии.  

3. Современные образовательные (педагогические) технологии и их применение на уроках 

технологии в начальной школе. 

4. Структура и содержание уроков технологии в начальной школе. Подготовка учителя к 

проведению уроков технологии в начальной школе. Учебно-материальная база для 
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проведения уроков технологии 

5. Виды технологических операций,   методика обучения младших школьников 

технологическим операциям 

6. Средства формирования информационной грамотности  на уроках технологии в начальной 

школе. Современные методы оценивания достижений учащихся на уроках технологии в 

начальной школе. 

Практические занятия 4 

1. Анализ авторских программ и учебников  

       по технологии 

2. Элементы графической грамоты на уроках технологии в начальной школе. Методика 

обучения разметочным операциям.. 

3. Подготовка и проведение учителем урока технологии. Составление плана и конспекта 

урока. 

Лабораторные работы 1 

1. Наблюдение и анализ уроков технологии разных типов 

Самостоятельная работа 8 

1. Изготовление карточек-заданий по типам линий и условным обозначениям. Изготовление 

наглядных пособий. Оформление документации в портфолио по предмету для 

прохождения государственной практики. 

2. Составление конспекта урока технологии, рецензии на конспект урока с помощью памятки 

«Вопросы для анализа урока технологии». 

Тема 6.6.  Работа с природными 

материалами.  

Содержание 3 ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 17, ЛР 24 1. Технология работы с природными материалами на уроках труда. Правила сбора, хранения 

природных материалов. 

2. Технология выполнения плоскостных, объемных изделий из соломы. 

3. Методика обучения приемам конструирования из природных материалов в разных классах 

начальной школы. 

Практические занятия 6 

1. Составление эскиза для плоскостной аппликации из листьев и цветов, выполнение 

демонстрационного образца в технике флористика. Применение техники «монотипия», 

«набрызг» в работе с листьями. 

2.  Составление макета и выполнение плоскостной аппликации из соломки. 

3.  Выполнение изделий из природных материалов с пластилиновым, клеевым и шпильным 

соединением деталей. 

Самостоятельная работа 6 

1.  Подбор иллюстративных материалов в папку «Природа и фантазия». 

2.  Изготовление   инструкционных  карт, дидактических игр, методических и наглядных 

пособий по изучаемым темам. 

3. Сбор и оформление коллекции природных материалов. 

Тема  6.7.  Методика работы с 

бумагой и картоном. 
Содержание 5 ЛР 11, ЛР 17, 

ЛР 24 1. Методика работы с бумагой и картоном на уроках технологии. Свойства бумаги и картона. 

2. Приемы обработки материала, виды разметки, инструменты и приспособления. 
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3. Аппликация. Классификация аппликационных работ. Приемы аппликации и методика их 

преподавания младшим школьникам. 

4. Окантовка и ремонт бумажно-картонажных изделий. 

Практические занятия 13 

1. Способы соединения бумаги и картона. 

2. Оформление коллекции видов тонированной бумаги. 

3. Изготовление игрушек и композиций в технике оригами. 

4. Анализ учебников для 1 — 4 классов Конышевой Н. М. По теме «Оригами». 

5. Выполнение образцов аппликаций разных видов, изделий в технике гофрировки. 

6. Ремонт книг и картонажных изделий. Изготовление наглядных пособий к урокам 

математики в начальной школе. 

7. Анализ учебно-методического комплекта для 1 — 4 классов по теме «Окантовка. Ремонт 

бумажно-картонажных изделий». Выполнение образцов окантовки разных геометрических 

форм и несложного предмета 

Самостоятельная работа 8 

1. Изготовление методических и наглядных пособий по теме. 

2.  Оформление таблицы «Способы соединения бумаги и картона», материалов к беседе 

«Возникновение бумаги». 

3.  Подбор иллюстративного материала по теме. 

Тема 6.8.  Методика работы с 

текстильными материалами. 

Содержание 6 ЛР 11, ЛР 17, 

ЛР 24 1. Процесс производства тканей, виды переплетения нитей в тканях. Тканые и нетканые 

текстильные материалы. Виды нитей.  

2. Методика обучения учащихся начальных классов выполнению работ из текстильных 

материалов. Техника безопасной работы с инструментами. 

3. Методика обучения школьников выполнению ручных швов. Виды швов. 

4. Методика обучения школьников пришиванию пуговиц. 

Практические занятия 7 

1. Изготовление изделий в технике изонить. 

2. Выполнение коллекции «Виды швов». 

3. Пришивание пуговиц разных видов. 

4. Изготовление образцов мягкой игрушки. 

5. Изготовление коллажа. 

Самостоятельная работа 6 

1.  Подбор иллюстративного материала по темам. 

2.  Комплектование набора выкроек мягкой игрушки. 

3.  Изготовление   инструкционных  карт, дидактических игр, методических и наглядных 

пособий по изучаемым темам. 

Тема 6.9. Работа с разными 

материалами на уроках 

технологии в начальной школе. 

Содержание 3 ЛР 11, ЛР 17, 

ЛР 24, ЛР 25 1. Конструирование и моделирование из геометрических тел. 

2. Особенности работы с конструкторами на уроках технологии. 

3. Изделия из соленого теста. Технология приготовления соленого теста. Способы 

изготовления изделий. 
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Практические занятия 4 

1.  Составление эскизов изделий. 

2. Изготовление картонажных изделий с декоративной отделкой, сюжетным оформлением. 

3. Моделирование сувениров из полуфабрикатов. Виды различных изделий.   

4. Лепка объемных и плоскостных  изделий  из соленого теста. Роспись готовых образцов.  

Самостоятельная работа 4 

1. Подбор иллюстративного материала по темам. 

2. Изготовление   инструкционных  карт, дидактических игр, методических и наглядных 

пособий по изучаемым темам. 

Тема 6.10.  Практика работы на 

компьютере. 

Содержание 1  

1. Соблюдение безопасных приёмов труда, пользование персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

2. Использование простейших приёмов работы с готовыми электронными ресурсами: 

активация, чтение информации, выполнение задания. 

3. Обработка текстовой информации. Обработка графической информации. 

Практические занятия 3 

1. Работа с карточками-заданиями для практической работы. 

2. Создание эскизов с использованием графического редактора.  

Самостоятельная работа 1 

1. Создать эскиз аппликации из геометрических фигур с использованием графического 

редактора. 

Дифференцированный зачет  Дифференцированный зачет 2  

Итого: общее количество на дисциплину -  195час, аудиторных – 130 часов, в т.ч. практическая работа – 86ч, внеаудиторная самостоятельная работа –65 ч. 

 

 

МДК.01.07. Теория и 

методика физического 

воспитания с практикумом 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 уметь: 

У.1.1. Анализировать и сравнивать программы и учебники по физической культуре, 

составлять тематические планирования. 

У. 1.2. Отбирать содержание и грамотно осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность детей. 

У.2.1.Определять цели и задачи урока физической культуры, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета возраста, класса, отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно- гигиеническими нормами. 

У. 2.2. Выделять этапы уроков. 

У. 2.3. Определять типы уроков по их структуре. 

У.2.4. Оформлять план урока по физической культуре  в виде конспекта, 

технологической карты. 

99  
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У. 3.1. Определять методические приемы и методы обучения; ориентироваться в выборе 

методов, приемов обучения в зависимости от поставленных задач, содержания, 

познавательных возможностей учащихся. 

У. 3.2. Использовать различные формы организации деятельности детей на уроке 

физической культуры. 

У.4.1. Применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях. 

У.4.2. Уметь осуществлять технику безопасности на занятиях легкой атлетикой, 

спортивными играми, гимнастикой, лыжной подготовкой. 

У. 5. Учитывать разные группы здоровья. 

У.7.1. Использовать на уроке с целью повышения его эффективности информационных-

коммуникационных технологий. 

У.7.2. Подбирать оснащение урока и определять приемы работы с ним. 

У. 8 Грамотно осуществлять обратную связь на уроке. 

У. 9. Проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения. 

У.10. Интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся. 

У.11. Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять оценки. 

Знать: 

З. 2. 1. Стандарт по образовательной области «Физическая культура» 

З.2.2. Знать основные нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

З. 3. Действующие УМК и учебники по физической культуре. 

З. 6.1. Формы организации обучения физической культуре. 

З.6.2. Методы и приемы обучения физической культуре, их классификация и требования. 

З.6.3. Формы и методы контроля и оценки процесса и результата деятельности детей на 

уроке по физической культуре. 

З.6.4. Критерии оценки учебных достижений. 

З.10.1. Основные средства обучения физической культуре и методику работы с ними. 

З. 10.2. Требования к оборудованию спортивного зала. 

З.10.3. Инструкцию по технике безопасности на занятиях по физической культуре. 

З.11.1. Содержание физической культуры начального общего образования в объеме 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 

преподавания. 

З. 12. 1. Структуру анализа урока физической культуры. 

З.12.2. Структуру программы, конспекта урока физической культуры. 
Тема 7.1. Основы теории Содержание 30 ЛР 9 
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физического воспитания 1. Теория и методика физического воспитания как научная дисциплина. Основные 
понятия. 

ЛР 23 

ЛР 21 

ЛР 20 2 Цель и задачи физического воспитания. Основные аспекты, конкретизация задач. 

3 Анализ программ по физическому воспитанию. 

4 Средства физического воспитания. Методы физического воспитания. 

5 Принципы физического воспитания. 

6 Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании 

7 Основы формирования двигательного навыка. 

8 Структура процесса обучения. Особенности его этапов. 

9 Формы построения занятий в физическом воспитании. 

10 Урок – основная форма организации занятий физическими упражнениями и его 
построение 

11 Планирование в физическом воспитании 

12 Педагогический контроль и учет в физическом воспитании 

13 Виды контроля. Методы контроля. 

14 Организация физического воспитания в начальной школе. 

15 Организация физического воспитания в начальной школе, особенности 
возрастного развития. 

16 Методика обучения общеразвивающим упражнениям. Методические правила при 
выборе упражнений. 

Лабораторная работа  

1 

1 

ЛР 9 

ЛР 23 

ЛР 21 

ЛР 20 

1. Наблюдение урока в школе. 
2. Анализ урока. 

Практические занятия в том числе часы практической подготовки 12 

1. Основы техники бега и метаний. 

2 Основы техники бега и метаний. 

3 Классификация физических упражнений. 

4 Помощь и страховка при выполнении упражнений на гимнастических снарядах. 

5 Помощь и страховка при выполнении акробатических упражнений. 

6 Формирование задач обучения двигательным действиям на различных этапах. 

7 Разработка урока. 

8 Написание конспекта урока. 

9 Методика обучения строевым упражнениям. 

10 Перестроения, повороты на месте. 

11 Составление комплекса общеразвивающих упражнений. 

12 Обучение общеразвивающим упражнениям. 

Самостоятельная работа 13  

 Реферат на тему: Развитие физических качеств: сила, скорость, выносливость, гибкость, 

двигательно-координационные способности. 
7  

Реферат на тему:  «Характеристика оздоровительных методик и систем». 2  
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Реферат на тему: «Оздоровительная тренировка» 2  

Реферат на тему:  «Средства оздоровительной направленности» 2  

Тема 7.2. Методика 

преподавания физической 

культуры  в начальной школе 

Содержание 36 ЛР 9 

ЛР 23 

ЛР 21 

ЛР 20 

1. Обучение упражнениям легкой атлетики. 

2 Обучение упражнениям легкой атлетики. 

3 Организация физического воспитания в начальной школе. 

4 Организация физического воспитания в начальной школе. 

5 Задачи и особенности методики. 

6 Организация физического воспитания в начальной школе, особенности 

возрастного развития. 

7 Методика обучения общеразвивающим упражнениям. 

8 Методика обучения общеразвивающим упражнениям. 

9 Методика обучения общеразвивающим упражнениям. 

10 Методические правила при выборе упражнений. 

11 Карта экспресс анализа и оценки урока. 

12 Обучение гимнастическим упражнениям. 

13 Обучение гимнастическим упражнениям. 

14 Воспитание физических качеств на уроках. 

15 Воспитание морально-волевых качеств на уроках. 

16 Подвижные игры в начальных классах. 

17 Лыжная подготовка.  

18 Лыжная подготовка.  

19 Понятие о физических качествах (сила, скорость, выносливость, гибкость)  

20 Понятие о физических качествах (сила, скорость, выносливость, гибкость)  

21 Дифференцированный зачет.  
Лабораторные работы 4 

 

ЛР 9 

ЛР 23 

ЛР 21 

ЛР 20 

1. Наблюдение урока гимнастики. 

2. Анализ урока гимнастики. 

1. Наблюдение урока лыжной подготовки. 

2. Анализ урока лыжной подготовки. 

Практические занятия в том числе часы практической подготовки 11 
1 Основы техники в длину и высоту. 

2 Основы техники в длину и высоту. 

3 Комплексы ОРУ без предметов. 

4 Комплексы ОРУ с различными предметами. 

5 Подвижные игры с элементами строевых упражнений. 

6 Подвижные игры в подготовительной и заключительной части урока. 

7 Подвижные игры  основной части урока. 
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8 Основы техники передвижения на лыжах. 

9 Подъемы и спуски. 

10 Подвижные игры на лыжах. 

11 Основы техники передвижения на лыжах. 

 Самостоятельная работа 20  

 Написание рефератов. 1. «Основы техники бега на короткие дистанции». 2. «Основы 
техники метаний». 3. «Основы техники прыжков в длину». 4. «Основы техники прыжков 
в высоту». 5. Видеоролик «Мужские и женские рекорды в беге на короткие дистанции». 
6. Презентация на тему: «Легкая атлетика». 7. Видеоролик «Мужские и женские рекорды 
в прыжках в длину». 

7  

1. Видеоролик на тему: «Художественная гимнастика».  

2. Видеоролик на тему: « Гимнастика  (А. Немов)».  
3. Написание рефератов на тему: «Техника безопасности при выполнении упражнений 
на гимнастических снарядах», «Общеразвивающие упражнения». 4. Презентация на 
тему: «Акробатические упражнения». 

6  

1. «Составление картотеки подвижных игр». 2. «Составление картотеки подвижных игр 
на лыжах». 3. Видеоролик «Биатлон (кубок мира)». 4. Реферат на тему: «Техника 
попеременного двухшажного хода», «Техника одновременного одношажного хода». 5. 
Презентация на тему: «Лыжый спорт». 

7  

 

 

  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Личностные 

результаты 
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курсов (МДК) и тем 

МДК. 01.08. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

освоения междисциплинарного курса студент должен: 

уметь: 
У 23, 24. 6.Петь песни школьного репертуара под фонограмму; 

У26. 7.Исполнять основные танцевальные движения; 

У25.8.Играть на «шумовых» инструментах, металлофоне, ксилофоне; создавать 

оркестровку и партитуру; 

У3.9.Определять методические приёмы и методы обучения; ориентироваться в 

выборе методов, приёмов обучения в зависимости от поставленных задач, 

содержания, познавательных возможностей учащихся; 

У3.10.Использовать различные формы организации деятельности детей на 

уроке; 

У3.11.Организовывать внеклассное музыкальное занятие; подбирать музыкальные 

произведения для него; 

У 2.13.Выделять этапы урока; 

У 2.14.Определять типы уроков по их структуре; 
У8.15.Грамотно осуществлять обратную связь на уроке; 

У3.16.Наблюдать уроки, определять формы, методы и средства в ходе урока 

музыки; 

У 2.17.Оформлять план урока в виде конспекта, технологической карты; 

У 1.18.Анализировать и сравнивать программы и учебники по музыке; 
У 14.20.Осуществлять самоанализ уроков по заданным критериям; 

У 7.21.Использовать на уроке с целью повышения его эффективности 

информационно-коммуникационные технологии; 

У 4.22.Создавать образовательные условия с соблюдением охраны жизни и 

здоровья детей. 

У 9.23.Осуществлять контроль результатов обучения. 

У       осуществлять диагностику музыкальных способностей. 

Знать:  

З13.1.Свойства музыкального звука, длительности, слоговую и буквенную 

системы; 

З13.2.Основные средства музыкальной выразительности; 

З13.3.Знать историю появления синтетических жанров – оперы, балета и т.д.; 

З13.4.Произведения «золотого» фонда (на уровне узнавания); 

З13.5.Простые и сложные формы; 

158  
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З13.6.Стили музыкального искусства; 

З  6.7. Принципы и методы музыкального воспитания; 

З11.8.Разнообразие форм музыкальной деятельности в  начальной школе; 

З11.9.Методику выработки вокально-хоровых навыков; 

З11.10.Методику работы над песней; 

З11.11.Основные этапы формирования музыкального восприятия; 

З11.12.Классификацию детских музыкальных инструментов, приемы и методы 

обучения игре на них; 

З 6.14.Формы и методы контроля и оценки процесса и результата деятельности 

детей на уроке музыки; 

З 6.15.Критерии оценки знаний и умений;  

З12.16.Структуру анализа урока музыки; 

            З12.17.Структуру программы, конспекта урока музыки; 

З 2.18.Стандарт по предмету «Музыка» НОО;  

З3 19. Действующие УМК  по предмету «Музыка»; 

З10.20.Основные средства обучения музыке  и методику работы с ними; 
З10.21.Требование к оборудованию кабинета музыки; 

З 2.22.Знать основные нормативные документы, регламентирующие 

образовательную деятельность. 
Раздел I.Язык музыки 

 

  

Тема 8.1. Элементы 

музыкальной грамоты 

Содержание  2 

1. Музыкальный звук и его свойства. ЛР 14 ЛР 24 

Практические занятия   

2. Нотный стан и нотная запись. ЛР 14ЛР 24 

Самостоятельная работа  2  

 Подобрать стихи, загадки о нотах. Составить ребусы и кроссворды с 

названием нот. 

Тема 8.2. Средства 

музыкальной 

выразительности 

 Содержание 8 2 

Практические занятия   

3. Метроритм (длительности, такт, тактовая черта, метр, размер). ЛР 14 ЛР 17 ЛР 

24 

4. Темп и динамика. ЛР 14 ЛР 17 ЛР 

24 

5. Лад и тональность. ЛР 14 ЛР 17 ЛР 

24 

6. Относительная система звуков. ЛР 14 ЛР 17 ЛР 
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24 

7. Мелодия, ее особенности, строение. ЛР 14 ЛР 17 ЛР 

24 

8. Строение  музыкальных произведений (период, 2-х- 3-хчастные формы, 

рондо, вариации). 

ЛР 14 ЛР 17 ЛР 

24 

9. Дирижирование мелодий песен школьного репертуара в  размерах  

2\4,3\4,4\4. (пр.п) 

 ЛР 14 ЛР 17 ЛР 

24 

10. Слушание музыкальных произведений из школьной программы, 

определение формы (пр.п) 

ЛР 14 ЛР 17 ЛР 

24 

Самостоятельная работа 4  

1. В пьесах из «Детского альбома» П.Чайковского (Болезнь куклы, Похороны 

куклы, Новая кукла, Мазурка, Полька, Камаринская, Русская песня, Марш 

деревянных солдатиков – на выбор 2 контрастные пьесы) определить: 

А) как звучала музыка? (выписать определения из «Словаря 

эмоциональных терминов» 

Б) характер мелодии 

В) лад 

Г) метр 

Д) особенности ритма 

Е) темп 

Ж) динамика 

З) регистр 

И) музыкальная форма 

Тема 8.3. Основные жанры 

и исполнители музыки 

Содержание 5 

 

 

11. Жанры  вокальной музыки и их исполнители (тембры певческих голосов). ЛР 14 ЛР 24 

12. Жанры инструментальной музыки и их исполнители (тембры 

инструментов). 

ЛР 14 ЛР 24 

13 Хор. Виды и состав хора. ЛР 14 ЛР 24 

Практические занятия  

 

 

 

14. Симфонический оркестр. Состав симфонического оркестра. ЛР 14 ЛР 15  ЛР 

17 ЛР 24 

15. Народный оркестр. Состав русского народного оркестра. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 24 

Самостоятельная работа 4  

1.Для слухового закрепления тембров музыкальных инструментов послушать 

музыкальную лекцию Б. Бриттена «Путеводитель по оркестру» - сделать записи 
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в тетрадях. 

2.Послушать симфоническую сказку С. Прокофьева «Петя и волк», записать в 

тетрадях главных героев и музыкальные инструменты, исполняющие их. 

Тема 8.4. Сценические 

жанры музыки 

Содержание 9  

16. Опера. История появления, драматургия.   ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 24 

18 Балет. история появления, драматургия. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 24 

19 Балет классический и современный. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 24 

Самостоятельная работа 4  

Просмотр видеозаписи балета П. Чайковского «Шелкунчик», написание отзыва. 

Тема 8.5. Стиль в музыке Содержание 15 

 

 

20. Музыка барокко и классицизма (школьный репертуар). ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 23 ЛР 24 

21. Музыка романтизма и импрессионизма(школьный репертуар). ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 23 ЛР 24 

22. Творчество М.Глинки. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 23 ЛР 24 

23. Композиторы «Могучей кучки» (А. Бородин, М. Балакирев) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 23 ЛР 24 

24. Композиторы «Могучей кучки» (М. Мусоргский) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 23 ЛР 24 

25. Композиторы «Могучей кучки» (Н. Римский-Корсаков) ЛР 14 ЛР 15  

ЛР 17 ЛР 23 ЛР 

24 

26. Творчество П.Чайковского. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 23 ЛР 24 

27. Творчество С. Рахманинова. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 23 ЛР 24 

28. Творчество С.Прокофьева. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 23 ЛР 24 

29. Творчество Д. Шостаковича.  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 23 

ЛР 24 

30. Контрольная работа по теме «Элементарная теория музыки». Музыкальная 

викторина. 

 ЛР 26 

Практические занятия 1  
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32. Слушание музыкальных произведений школьного репертуара и 

определение стиля. (пр.п) 
 ЛР 17 ЛР 24 ЛР 

24 

Самостоятельная работа 3  

1.Подготовить биографию одного из композиторов (на выбор), адаптировать ее к 

восприятию младшими школьниками. 

Раздел II. Теория 

музыкального воспитания 

Тема 8.6. Сущность 

музыкального воспитания 

Содержание 2 

 

 

31. Цели и задачи, принципы музыкального воспитания. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16  ЛР 24 

Практические занятия 1 

 

 

32. Ролевая игра «Педсовет». (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 

24ЛР 26 

Тема 8.7. Субъекты 

процесса музыкального 

воспитания младших 

школьников: учитель, 

учащиеся, родители 

Содержание 6 

 

 

33. Профессиональные компетенции учителя начальных классов в области 

музыкального воспитания младших школьников. Формы взаимодействия с 

родителями. 

ЛР 14 ЛР 16 ЛР 

17 ЛР 24 ЛР 26 

34. Музыкальные способности младших школьников. ЛР 14 ЛР 16 ЛР 

17 ЛР 24 ЛР 26 

35. Определение уровня музыкальных способностей ребенка. ЛР 14 ЛР 16 ЛР 

17 ЛР 24 ЛР 26 

Самостоятельная работа 3  

Составьте памятку для родителей по музыкальному воспитанию и развитию 

детей. 

Тема 8.8. Содержание 

музыкального воспитания 

Содержание 7  

36. Стандарты НОО: обязательный минимум содержания музыкального 

воспитания и планируемые результаты освоения предмета «Музыка». 

Концептуальные положения современных программ «Музыка» для 

начальной школы. 

 ЛР 14  ЛР 16  

ЛР 24 

Практические занятия 2 

 

 

37. Характеристика УМК современных программ по музыке. (пр.п) ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 24 38. Музыкальный материал: основания отбора и систематизации. 

Самостоятельная работа  

4 

 

Сделайте анализ структуры УМК В.В. Алеева. 

Тема 8.9.Формы и методы 

музыкального воспитания 

Содержание 9  

39. Урок музыки как основная форма музыкального воспитания.  ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 24 ЛР 
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26 

40. Внеклассная и внешкольная работа по музыкальному воспитанию детей. ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 24 ЛР 

26 

41. Самообразование детей в области музыкального искусства. ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 24 ЛР 

26 

Практические занятия 2 

 

 

42. Определение типа урока, применяемых методов и приемов. (пр.п) ЛР 23 ЛР 24 ЛР 

26 43. Наблюдение и анализ урока музыки в начальной школе. (пр.п) 

Самостоятельная работа 4  

Составить фрагмент урока с одним из методов (вид деятельности - на выбор)  

Раздел III.  Методика 

музыкального воспитания 

   

Тема 8.10.Музыкально-

слушательская 

деятельность 

Содержание 11  

44. Этапы организации музыкально-слушательской деятельности младших 

школьников. 

 ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 24 

45. Приемы активизации восприятия музыкального произведения. 

Практические занятия 4 

 

 

46. Восприятие музыкального произведения  школьного репертуара (1 класс). 

(пр.п) 

ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 24 ЛР 

26 

47. Восприятие музыкального произведения  школьного репертуара (2 класс). 

(пр.п) 

ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 24 ЛР 

26 

48. Восприятие музыкального произведения  школьного репертуара (3 

класс).(пр.п) 

ЛР 14 ЛР 16 ЛР 

17 ЛР 24 ЛР 26 

49. Восприятие музыкального произведения  школьного репертуара (4 класс). 

(пр.п) 

ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 24 ЛР 

26 

50. Наблюдение урока музыки в начальной школе. (пр.п) 1 ЛР 23 

Самостоятельная работа 4  

Подготовить беседу для младших школьников по ознакомлению с детской 

инструментальной классикой (на выбор). 

 

Тема 8.11. Музыкально-

исполнительская 

Содержание 18 

 

 

51. Вокально-хоровая деятельность детей. ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 23 ЛР 
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деятельность детей 24 

52. Основные вокально-хоровые навыки: певческая установка, певческое 

дыхание.  

ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 23 ЛР 

24 

53. Основные вокально-хоровые навыки: певческое звукообразование. ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 23 ЛР 

24 

54. Основные вокально-хоровые навыки: певческая дикция и артикуляция. ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 23 ЛР 

24 

55. Основные вокально-хоровые навыки: ансамбль, строй. ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 23 ЛР 

24 

56. Особенности детского хорового коллектива, характеристика голосов. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 23 

ЛР 24 

57. Средства дирижерского управления. ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 23 ЛР 

24 

58. Методика работы над песней. (пр.п) ЛР 14  ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24 

59. Требования к отбору певческого репертуара. ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 23 ЛР 

24 

Практические занятия 7 

 

 

60 Проведение дыхательной гимнастики. (пр.п) ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 22 ЛР 

23 24 ЛР 26 

61 Подготовка упражнений для распевания: унисон, на 2 звуках, восходящее и 

нисходящее движение мелодии. (пр.п) 

ЛР 14  ЛР 16 

ЛР 17 ЛР 22 ЛР 

23 24 ЛР 26 

62. Подготовка упражнений на выработку дикции и артикуляции. (пр.п) ЛР 14 ЛР 17 ЛР 

22 ЛР 23 24 ЛР 

26 

63. Разучивание песни под фонограмму для 1 класса. (пр.п) ЛР 14 ЛР 17 ЛР 

22 ЛР 23 24 ЛР 

26 

64. Разучивание песни под фонограмму для 2 класса. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 22 ЛР 23 
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24 ЛР 26 

65. Разучивание песни под фонограмму для 3 класса. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 22 ЛР 23 

24 ЛР 26 

66. Разучивание песни под фонограмму для 4 класса. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 22 ЛР 23 

24 ЛР 26 

67. Наблюдение урока музыки в начальной школе. (пр.п) 1 ЛР 23 ЛР 26 

Самостоятельная работа 5  

Создать фонотеку фонограмм детских песен для календарного праздника (на 

выбор) 

 

Тема 8.12. Музыкально-

пластическое движение 

Содержание 10 

 

 

68 Значение ритмики в музыкально-эстетическом развитии детей ЛР 14 ЛР 15  

ЛР 17 ЛР 24 69 Формы музыкально-пластического движения на уроках музыки. 

Практические занятия 6  

7

0 

Основные движения в передаче характера музыки и средств музыкальной 

выразительности (пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 21ЛР 24 

7

1. 

Танцевальные элементы польки. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 21ЛР 24 

7

2. 

Танцевальные элементы вальса. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15  

ЛР 17 ЛР 21ЛР 

24 

7

3. 

Танцевальные элементы русской народной плясовой. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

17 ЛР 21ЛР 24 

7

4. 

Современный детский танец. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15  

ЛР 17 ЛР 21ЛР 

24 

7

5. 

Сюжетно – образная драматизация. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15  

ЛР 17 ЛР 21ЛР 

24 

Самостоятельная работа 4  

Подобрать 3-4 физминутки под музыкальное сопровождение.  

Тема 8.13. Музыкально-

инструментальная 

деятельность детей 

Содержание 8 

 

 

76 Орф-инструментарий, его педагогическая ценность. Классификация 

детских музыкальных инструментов. 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

77. «Звучащие» жесты как подготовительный этап к игре на инструментах ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 
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78. Приемы игры на детских музыкальных инструментах.  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

Практические занятия 2 

 

 

79. Составление ритмических партитур на основе «звучащих» жестов. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

ЛР 26 
80. Создание партитуры к песне школьного репертуара для шумового оркестра 

(пр.п) 

Самостоятельная работа 4  

Сделайте аранжировку пьесы школьного репертуара, составьте партитуру.  

Тема 8.14.Музыкально-

композиционная 

деятельность 

Содержание 6 

 

 

81. Творческие задания на уроках музыки. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 23 

ЛР 24 

Практические занятия 1 

 

 

82. Организация речевых, песенных, инструментальных и танцевальных 

импровизаций. (пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 23 

ЛР 24 ЛР 26 

Самостоятельная работа 2  

Подобрать тексты для импровизаций. 

Тема 8. 15.Музыкальная 

деятельность в 

интегративном процессе 

комплексного 

взаимодействия искусств 

Содержание 4 

 

 

83. Межпредметные связи урока музыки с другими видами искусств. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

84. Анализ УМК «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной 

(учебники, рабочие тетради). 1-2 класс 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

ЛР 25 

85. Анализ УМК «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной 

(учебники, рабочие тетради). 3-4 класс 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

ЛР 25 

Практические занятия 1  

86. Разработка  фрагмента интегративного урока музыки. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24  

ЛР 25ЛР 26 

Тема 8.16. Методика 

конструирования и 

проведения уроков музыки 

Содержание 16 

 

 

87. Планирование и анализ урока музыки. ЛР 14 ЛР 15 

ЛР 16 ЛР 17 

ЛР 24 ЛР 25 

ЛР 26 

88 Использование на уроке музыки информационно-коммуникационных 

технологий и технических средств обучения. 

89. Контроль и оценка учащихся на уроке. 
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90. Безотметочное обучение первоклассников. 

91.  Методика развития музыкальных способностей учащихся на уроках музыки 

92. Использование методических приемов для развития музыкальных 

способностей учащихся. 

Практические занятия 5  

93. Анализ школьного песенного репертуара (развитие музыкальных 

способностей). (пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

ДР 25 ЛР 26 

94. Составление календарного планирования по одной из тем. Развернутый 

план – конспект. (пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

ДР 25 ЛР 26 

95. Составление технологической карты урока музыки. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

ДР 25 ЛР 26 

96. Анализ электронного ресурса  для уроков музыки. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

ДР 25 ЛР 26 

97. Разработка компьютерной презентации к уроку музыки. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

ДР 25 ЛР 26 

98. Разработка компьютерного теста по одной из тем (класс, тема – на выбор) 

(пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

ДР 25 ЛР 26 

Самостоятельная работа 4  

Ознакомление с электронным ресурсом «Энциклопедия классической музыки» 

(сделать анализ) 

 

Тема 8.17. Методика 

организации внеклассной 

работы по музыкальному 

воспитанию младших 

школьников 

Содержание 9 

 

 

99. Методика организации детских самодеятельных музыкальных 

объединений: вокально-хоровой коллектив, фольклорный ансамбль. 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 23 

ЛР 24 ЛР 26 

10

0 

Обучение игре на музыкальном инструменте, музыкальный театр. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 23 

ЛР 24 ЛР 26 

10

1 

Методика организации и проведение школьных праздников. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 23 

ЛР 24 ЛР 26 

10

2. 

Подготовка к зачету. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 23 
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ЛР 24 ЛР 26 

Практические занятия 1 

 

 

10

3 

Анализ сценариев праздников в журналах «Музыка в школе», «Начальная 

школа» и др. 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 

16 ЛР 17 ЛР 24 

Самостоятельная работа 2  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

Дифференцированный 

зачет 

10

4-

10

5 

 2 ЛР 23 ЛР 26 

Итого: общее количество на дисциплину -  158 часов, аудиторных – 105 часов, в т.ч. практическая работа – 48 ч, внеаудиторная самостоятельная 

работа – 53 ч. 
 

Наименование МДК, разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Личностные 

результаты 

МДК. 01.09. Обществознание с 

методикой преподавания  
 66  

Тема 1. 

Методика преподавания 

обществознания 

Содержание учебного материала: 

Воспитательный компонент: воспитание готовности к 

профессиональной коммуникации, толерантному общению с 

обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, стремления достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

7 

6т.+1пр. 
ЛР 16, 24 

1. Обществознание как предмет начального обучения в школе в 

разные исторические периоды. 

Воспитательный компонент: традиции российского 

образования. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

2. Методы и приемы обучения обществознанию в начальной 

школе. Средства обучения. 

1 

 

3. Методика формирования и развития обществоведческих 

понятий и представлений у младших школьников. Основные 

умения и компетенции, формируемые при обучении 

обществознанию. 

3 

 

4. Внеурочная работа по обществознанию в начальной школе. 1 
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Практические занятия (практич. подготовка): 

1. Разработка конспекта урока (фрагмента урока) по курсу 

«Окружающий мир» с историко-обществоведческим 

содержанием. 

1  

Самостоятельная работа: 

1. Подбор и изготовление дополнительного текстового и 

наглядного материала для уроков и для проведения внеурочной 

работы по курсу «Окружающий мир» с историко-

обществоведческим содержанием. 

4  

Тема 2. 

Социокультурный курс «Истоки» и 

методика его преподавания 

Содержание учебного материала: 

Воспитательный компонент: воспитание любви и уважения к 

родной культуре, исторической памяти, малой родине, принятию 

традиционных ценностей российского государства. 

14 

11т.+1лаб.р.

+2пр. 

ЛР 5 

1. Комплексная образовательная программа «Истоковедение»: 

содержание и история развития. Особенности организации 

изучения «Истоков». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебно-методический комплекс «Истоки» - 2 класс. 3 

3. Учебно-методический комплекс «Истоки» - 3 класс. 3 

4. Учебно-методический комплекс «Истоки» - 4 класс. 3 

5. Воспитание на социокультурном опыте. 1 

Лабораторная работа: 

1. Наблюдение и анализ показательного урока в начальной 

школе или видео-урока по «Истокам». 

1  

Практические занятия (практич. подготовка): 

1. Разработка конспекта урока (фрагмента урока). 

2. Разработка конспекта (сценария) внеурочного мероприятия по 

«Истоковедению». 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Подбор и изготовление дополнительного текстового и 

наглядного материала для уроков «Истоков» во 2-4 классах и для 

проведения внеурочной работы по предмету. 

7  

Тема 3. 

Основы религиозных культур и 

Содержание учебного материала: 

Воспитательный компонент: воспитание уважения к 
14 

11т.+1лаб.р.
ЛР 5, 8 
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светской этики с методикой 

преподавания 

представителям различных этнокультурных, конфессиональных 

и иных групп; стремления к  сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

+2пр. 

 

1. Концепция, структура, задачи учебного курса. Требования к 

результатам освоения курса. 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебные модули курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

- модуль «Основы светской этики»; 

8 

 

2 

- модуль «Основы православной культуры»; 2 

- модуль «Основы исламской культуры»; 1 

- модуль «Основы буддийской культуры»; 1 

- модуль «Основы иудейской культуры»; 1 

- модуль «Основы мировых религиозных культур». 1 

3. Методические основы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

2 

Лабораторная работа: 

1. Наблюдение и анализ показательного урока в начальной 

школе или видео-урока ОРКиСЭ. 

1  

Практические занятия (практич. подготовка): 

1. Разработка конспекта урока (фрагмента урока). 

2. Разработка системы вопросов и заданий по тексту учебного 

пособия и иллюстративным материалам. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Подбор и изготовление дополнительного текстового и 

наглядного материала для уроков ОРКиСЭ и для проведения 

внеурочной работы по предмету. 

7  

Тема 4. 

История и культура родного края 

Содержание учебного материала: 

Воспитательный компонент: воспитание любви и уважения к 

родной культуре, исторической памяти, малой родине, принятию 

традиционных ценностей российского государства. 

29 

27т.+2пр. 
ЛР 5 

1. Основные этапы развития города (XII-нач.XX в.в.). 5  

 2. Особенности планировочной структуры Великого Устюга. 2 
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3. Социально-экономическое развитие Великого Устюга в 

советский и постсоветский период (1918-2000
е
 г.г.). 

4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Памятники архитектуры Великого Устюга. 6 

5. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, 

художественные промыслы Великого Устюга. 

4 

 

6. История народного образования в Великоустюгском крае. 2 

7. Разработка и реализация проекта «Великий Устюг – родина 

Деда Мороза». 

2 

8. Зачёт по теме. 2 

Практические занятия: 

1. Защита рефератов, презентаций. 

2. Участие в проведении экскурсий, интерактивных занятий и 

мастер-классов (практич. подготовка) 

3. Участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза». 

2  

Самостоятельная работа: 

1.Подбор публикаций СМИ краеведческого характера. 

2. Подготовка рефератов, презентаций, организация экскурсий, 

разработка экскурсий, оформление фотоальбома, тематических 

стендов. 

15  

 Дифференцированный зачёт 2  
Примерная тематика курсовых работ: 1. Использование метода проектов при обучении истоковедению 

и ОРКиСЭ в начальной школе. 

2. Игровые технологии в обществоведческом образовании в 

начальной школе. 

3. Роль и значение школьной экскурсии в обществоведческом 

образовании в начальных классах. 

4. Место социокультурного курса «Истоки» в патриотическом 

воспитании младших школьников. 

5. Творческие задания на уроках «Истоков» и ОРКиСЭ и их роль 

в развитии личности младших школьников. 

  

Всего: аудиторные занятия – 66 час., из 

них лабораторные и практические 

занятия – 9 час., в т.ч. практической 

 99  
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подготовки – 6 час., внеаудиторная 

самостоятельная работа – 33 час. 
  

Раздел ПМ 1 

МДК 01.10.     

Информатика с 

методикой преподавания 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями  обучающиеся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

У 2.1 использовать материал предмета при формировании у младших школьников целостного представления об 

окружающем мире; 

У 2.2 планировать уроки информатики с опорой на методические рекомендации авторов ПМК. 

У 2.3 определять цель, методический смысл заданий, содержащихся в учебниках для начальных классов, применять 

теоретические знания к решению практических вопросов 

У 2.4 составлять план и конспект урока информатики по любой выбранной теме  

У 2.5 развивать интеллектуальные способности детей в процессе изучения предмета; 

У 7.1 организовывать работу учеников за компьютерами; 

У 7.2 работать с компьютерными программами для начальной школы; работать с обучающими программами; 

работать в различных компьютерных средах; 

У 7.3 осуществлять поиск Интернет-ресурсов для организации и ведения образовательного процесса; 
знать: 

З 3.1. перечень программно-методических комплексов (ПМК) по информатике для начальных классов; 

З11.1 особенности и требования к уроку информатики в начальной школе; 

З11.2 содержание начального курса информатики, методов, форм и средств обучения информатике младших 

школьников 

З11.3 методику проведения занятий в компьютерном классе; 

З 11.4 методику работы с бескомпьютерными курсами информатики; 
З 11.5 особенности составления дидактических материалов по информатике; 

З 10.1. структуру компьютерных программ для начальной школы и особенности организации материала в 

программах; 
З 10.2. возрастные особенности учащихся и особенности использования программных средств в обучении; 

З 12.1 различные способы контроля результатов учебной деятельности учащихся начальной школы по информатике, 

диагностики отслеживания состояния поставленных целей; 

 

 

Наименование 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

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

е 
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разделов и тем предусмотрены) результаты 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Информатика как 

учебный предмет в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 

2 

3 ЛР13, ЛР23 

1.  
Необходимость введения основ информатики в начальной школе. Цели и 

задачи обучения информатике в начальной школе. 

2. Роль информатики в условиях реализации ФГОС НОО 

Практические занятия: 
1 

Реализация моделей обучения информатике в школе 

Раздел 2. Организация 

обучения 

информатике в 

начальной школе 

   

Тема 2.1. Условия 

реализации 

непрерывного 

информационного 

образования 

Практические занятия: 

2 2 
ЛР13,ЛР14,ЛР

15 
Ознакомление с нормативными документами школьного образования по 

информатике. Ресурсное и кадровое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1  
Анализ Федерального перечня учебников, рекомендованных для использования в 

учебном процессе 

Тема 2.2. Особенности 

урока информатики в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 

3 7 ЛР13,ЛР14 

1. 
Возрастные психофизиологические особенности изучения информатики у 

детей младшего школьного возраста 
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2. Особенности организации урока информатики в начальной школе.  

3. 
Организация лабораторно-практических работ на уроках информатики в 

начальной школе 

Практические занятия: 

4 

 

Методы обучения младших школьников по информатике. Формы организации 

обучения информатике в начальной школе (пр.п.) 

Средства обучения информатике 

Методика проведения занятий в компьютерном классе (пр.п.) 

Показательный урок 

Самостоятельная работа обучающихся:  

6  

Санитарно-гигиенические требования к уроку информатики в начальной школе. 

Требования техники безопасности 

Организация контроля знаний младших школьников по информатике 

Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики 

Тема 2.3. Виды 

учебно-методических 

комплексов по 

информатике для 

начальных классов 

Содержание учебного материала 

6 

14 ЛР13,ЛР14 

1. УМК «Информатика и ИКТ» Матвеевой Н.В. 2-4 класс 

2. УМК «Информатика» Могилева А.В. и др. 3-4 класс 

3. УМК «Информатика» Плаксина М.А. и др. 3-4 класс 

Практические занятия: 
8 

УМК «Информатика и ИКТ» Бененсон Е.П., Паутовой А.Г. 
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УМК «Информатика и ИКТ» Горячева А.В. 1-4 класс 

УМК «Информатика в играх и задачах» Горячева А.В. 

Модуль «Информатика» в курсе «Технология» в УМК Рогозиной Т.М. и др., 

Лутцевой Е.А. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

7 
 

УМК «Информатика  3-4» Семенов А.Л., УМК «Информатика 1-4» Рудченко Т.А., 

УМК «Математика и информатика» Семенов А.Л., Рудченко Т.А. 

Выполнение заданий учебника «Информатика в играх и задачах» Горячева А.В. 

Программы внеурочной деятельности по информатике для начальной школы 

(Цветкова М.С., Богомолова О.В.) 

Раздел 3. 

Формирование 

базовых 

представлений и 

понятий 

информатики. 

Содержание учебного материала 

10 

20 ЛР13,ЛР14 

1. 
Методика изучения содержательной линии информации и информационных 

процессов 

2. Методика изучения алгоритмической содержательной линии 

3. Методика изучения линии «Модели и объекты» 

4. Методика изучения логической линии 

5. Методика изучения линии информационных технологий 

Практические занятия: 

10 Алгоритм, его свойства и способы записи на уроках информатики в начальной 

школе 

Построение  дерева  и  графа.  Выбор    пути  в  графе,  построение  и заполнение 
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дерева. 

Методика изучения линии компьютера 

Методика обучения обработке текстовой информации на компьютере 

Методика обучения обработке графической информации на компьютере 

Самостоятельная работа обучающихся: 

10  

Логические  операции  «И»,  «ИЛИ»,  «НЕ»  и  связи  этих  операций  с операциями  

над  множествами.  Правило  «если  —  то» 

Методика обучения обработке мультимедийной информации на компьютере 

Разработка лабораторно-практических работ для урока информатики 

Раздел 4. 

Компьютерные 

развивающие среды и 

возможности 

организации 

проектной 

деятельности 

младших школьников 

Содержание учебного материала 

1 

4 ЛР13,ЛР14 

1. 
Организация исследовательской и проектной деятельности в начальной школе 

на уроках информатики 

Практические занятия: 

3 LOGO-миры, особенности использования, методика обучения (пр.п.) 

Знакомство со средой программы ПервоЛого и приёмами работы (пр.п.) 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2  

Разработка и планирование проекта для младших школьников. 

 Практические занятия: 
2 

 

 Дифференцированный зачет  

Количество часов: максимальное 78, аудиторные  занятия  52, в том числе практические занятия (из них часы практической 

подготовки) 30 (5), самостоятельная работа 26 
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Раздел ПМ 1 
 

МДК 01.11.01  Теория и методика 

эстетического развития 

 

 

Целью изучения МДК 01.11.01 Теория и методика эстетического развития является выработка у студентов гибких трудовых умений по 

художественной обработке различных материалов, формирование компетенций, позволяющих методически грамотно и творчески 

проводить уроки технологии и изобразительного искусства, а также интегрированные занятия эстетической направленности.  

Традиционные темы по художественной обработке бумаги включают новые технологии выполнения аппликаций, разнообразие в 

конструктивном, цветовом и декоративном решении изделий. Знания и практический опыт по теме «Основы художественного 

конструирования» позволят вовлечь младших школьников в продуктивную деятельность, развивать конструкторские способности, 

техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, что важно в современных условиях. 

Дополнительные возможности реализации гендерного подхода в воспитании дает освоение темы «Технология обработки древесины».   

В программу МДК включен региональный компонент. Изобразительно-пластическая трудовая культура русского народа 

рассматривается не как «музейное», а как живое, творческое явление, которое развивается и органично вплетается в современную 

действительность. Освоение студентами традиций Вологодского края, Великого Устюга, дает возможность дальнейшего формирования 

национальной основы становления и развития личности. 

 

 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в 

ходе освоения профессионального модуля должны: 

уметь: 

У.1.1. Анализировать и сравнивать программы и учебники по изобразительному искусству и технологии, составлять тематические 

планирования. 

У.1.2. Отбирать содержание и грамотно осуществлять проектную и исследовательскую деятельность детей  

У.2.1. Разрабатывать и анализировать конспекты уроков, внеклассных занятий. 

У.2.2. Выделять этапы уроков.  

У.2.3. Определять типы уроков по их структуре. 

У.2.4. Оформлять план урока в виде конспекта, технологической карты. 

У.3.1. Определять методические приёмы и методы обучения; ориентироваться в выборе методов, приёмов обучения в зависимости от 

поставленных задач, содержания, познавательных возможностей учащихся. 

У.3.2. Использовать различные формы организации деятельности детей на уроке 

У.4.1. Создавать образовательные условия с соблюдением охраны жизни и здоровья детей. 

У.4.2. Использовать инструменты и приспособления, соблюдая правила безопасной работы. 

У.7. 1. Использовать на уроке с целью повышения его эффективности информационно-коммуникационные технологии. 

У.7.2. Подбирать оснащение урока и определять приемы работы с ним. 

У.8. Грамотно осуществлять обратную связь на уроке. 

У.9. Проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов диагностики результатов обучения. 

У.11. Оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках изобразительного искусства и технологии, выставлять 

отметки. 

У.14. Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

У.16. Изготавливать поделки, применяя различные технологии и разные материалы 

У.18.1. Рисовать, используя разнообразные изобразительные материалы. 
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У.18.2. Лепить из глины, пластилина, соленого теста. 

У.18.3. Конструировать из бумаги, природных материалов, деталей конструктора. 

Дополнительно уметь: 

У.19.1. Обрабатывать поверхность древесины для дальнейшей художественной обработки. 

У. 19.2. Выполнять роспись и выжигание по дереву, выпиливать из фанеры. 

У. 19.3. Использовать инструменты и приспособления для художественной обработки древесины с соблюдением техники безопасности. 

У. 20. Применять приёмы обработки фоамирана при создании декоративных изделий. 

У. 21. Создавать динамические модели, разнообразные по конструкции. 

У. 22. Применять освоенные технологии обработки материалов в процессе создания композиций и изделий по мотивам народных 

промыслов. 

знать: 

З.2.1. Стандарт по предметам «Изобразительное искусство», «Технология». 

З.2.2. Знать основные нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность. 

З.3. Действующие УМК и учебники по изобразительному искусству, технологии. 

З.6.1. Формы организации обучения изобразительному искусству и технологии. 

З.6.2. Методы и приёмы обучения продуктивным видам деятельности. 

З.6.3. Формы и методы контроля и оценки процесса и результата деятельности детей на уроках изобразительного искусства и технологии. 

З.6.4. Критерии оценки учебных достижений. 

З.10.1. Основные средства обучения продуктивным видам деятельности и методику работы с ними. 

З.10.2. Требование к оборудованию кабинета начальных классов и изобразительного искусства. 

З.11.1. Основы изобразительного искусства, его виды и жанры. 

З.11.2. Технические особенности, выразительные средства художественных материалов, правила и приемы работы с ними. 

З.11.3 Основы изобразительной грамоты. 

З.11.4 Особенности создания художественного декоративного изображения, с натуры, по памяти и представлению. 

З.11.5 Производство, виды, свойства и область применения материалов, используемых на уроках изобразительного искусства и 

технологии. 

З.11.6 Безопасные приёмы работы с инструментами, материалами и приспособлениями, а также правила и способы инструктирования 

обучающихся. 

Дополнительно знать: 

З.12. Технологию обработки поверхности древесины для выполнения художественных работ. 

З.12.1. Технологии художественной обработки древесины, фоамирана. 

З.13. Разнообразные приемы конструирования динамических моделей.  

З.14. Художественные особенности изделий народного декоративно-прикладного искусства вологодской области и Великого Устюга. 

 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Личностные 

результаты 

МДК 01.11.01  Теория и методика 

эстетического развития 

 

   

Тема 1. Эстетическое воспитание 

младших  школьников в процессе 

продуктивной деятельности 

Содержание  3 ЛР 11, ЛР 17, ЛР 

24 

 
1. Понятия и сущность эстетического воспитания личности. 

2. Предмет, содержание, задачи и методы эстетического воспитания младших школьников. 
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3. Виды мероприятий, направленных на эстетическое воспитание обучающихся.  

ЛР 24 Тема 2. Технология как часть 

общечеловеческой культуры. 
 

Содержание 8 

1. Техника, технология, техно сфера. Возникновение техники и технологии. 

2. Роль техники и технологии в развитии человечества. Учёные и изобретатели, внёсшие 

вклад в развитие технического прогресса. 

3. Технология как наука, как интегративная образовательная область, как учебная 

дисциплина. 

4. Технологический процесс, виды, структура, объекты. Технологические операции. 

5. Культура труда. Организация рабочего места. 

6. Материалы на уроках технологии. Характеристика и свойства.  

Самостоятельная работа 7 

1. Создание презентаций об изобретениях ученых разных эпох 

2. Подготовка  сообщений и иллюстративных материалов о происхождении и устройстве 

инструментов, правилах обращения с ними. 

Тема 3. Технология обработки 

бумаги и картона 

Содержание 5 ЛР 24 

1. Виды бумаги и картона, их свойства. 

2. Разметка бумаги контрольно-измерительными и разметочными инструментами. 

3. Технология выполнения переплетных работ. 

Практические занятия 12 

1. Графические работы «Линии чертежа», «Чертёж простой детали». 

2. Разметка бумаги контрольно-измерительными и разметочными инструментами. 

3. Приёмы построения геометрических фигур. 

4. Технология соединения бумаги и картона. 

5. Обработка бумаги и картона ножницами. 

6. Технология выполнения окантовки изделий из картона. 

Самостоятельная работа 8 

1. Оформление  коллекции образцов бумаги и картона. 

2. Изготовление  изделий из  деталей правильной геометрической формы. 

3. Оформление наглядных пособий «Соединение бумаги и картона», 

«Резание бумаги и картона», «Линии чертежа». 

Тема 4. Основы цветоведения   Содержание 6 ЛР 11, ЛР 24 

 1. Цвет, тон, цветовая гамма. 

2. Цветовой круг. 

3. Группы цветов 

4. Цветовые нюансы. 

Самостоятельная работа 2 

1. Оформить наглядные пособия по теме «Цветоведение». 

Тема 5. Аппликационные работы 

из бумаги и картона  

Содержание 20 ЛР 11, ЛР 24 

 1. Понятие об аппликации. Виды аппликаций из бумаги. 

2. Аппликация в начальной школе. Учебные задачи, решаемые на занятиях аппликацией. 

3. Оборудование и материалы для занятий аппликацией. Организация рабочего места. 
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4. Методика выполнения аппликации. Приемы композиции. 

5. Технология и тематика аппликационных работ разных видов. 

Практические занятия 24 

1. Аппликация из геометрических фигур. Технология и тематика работ. 

2. Мозаичные аппликации: резаные, обрывные, прищипанные. 

3. Аппликация из гофрированной бумаги с применением разных приемов выполнения 

деталей. 

4. Технология выполнения аппликации приемом обрывания. 

5. Силуэтно-контурные аппликации. 

6. Аппликация в технике «бумажная вырезка».  

7. Аппликации с элементами надрезания. 

8. Выпуклая аппликация с изогнутыми и сфальцованными элементами. 

9. Аппликация из мятой бумаги.  

10. Аппликации в технике «квиллинг». 

11. Аппликация с элементами плетения.  

12. Многослойная живописная аппликация. 

13. Аппликации в технике «Айрис фолдинг». 

Самостоятельная работа 22 

1. Сбор и систематизация методических материалов по теме «Аппликация из бумаги». 

2. Создание презентаций по технологии выполнения аппликаций разных видов. 

3. Оформление наглядных пособий и образцов аппликационных работ.  

4. Изготовление  коллекции шаблонов, трафаретов, изображений для выполнения изученных 

видов аппликаций. 

Тема 6.  Лепка. Содержание 10 ЛР 5, ЛР 11, ЛР 

17, 

ЛР 24 
1. Скульптура, ее виды и жанры, выразительные средства.  

2. Приемы работы с пластилином и глиной.  

3. Лепка с натуры отдельных предметов. Приемы, способы лепки. 

4. Декоративная лепка. Способы украшения керамических изделий. 

5. Особенности лепки по мотивам народной игрушки. 

6. Технология росписи  изделий из глины.  

7. Методика организации и проведения занятий по лепке с младшими школьниками. 

Практические занятия 12 

1. Выполнение работ в технике «пластилинография». 

2. Лепка с натуры отдельных предметов: овощей, фруктов, плодов. 

3. Лепка рельефов по мотивам изразцов. 

4. Лепка изделий по мотивам народной игрушки. 

5. Роспись готовых изделий. 

Самостоятельная работа 11 

1. Подготовка сообщения о значении лепки для развития младших школьников 

2. Систематизация иллюстративного и справочного материала о приемах лепки из 

пластилина. 

3. Совершенствование приемов лепки. 
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4. Подбор справочных и иллюстративных материалов о народных глиняных игрушках. 

Тема 7.  Технология работ с 

природными материалами 

Содержание 15 ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

17, ЛР 24 1. Виды работ с природными материалами на уроках технологии в начальной школе. 

2. Флористика. Традиции и современные тенденции. 

3. Технология выполнения аппликаций из листьев. 

4. Технология выполнения аппликации из соломки.  

5. Береста. Технология выполнения росписи и аппликации. 

6. Конструирование из природных материалов. 

7. Виды художественной обработки яичной скорлупы на занятиях с младшими школьниками. 

8. Методика организации и проведения занятий по работе с природными  материалами с 

младшими школьниками 

Практические занятия 17 

1. Изготовление композиций из семян растений. 

2. Выполнение флористических аппликаций разных видов. 

3. Выполнения объемных и скульптурных изделий из соломы. 

4. Выполнение изделий из бересты с применением аппликации и росписи. 

5. Конструирование объемных изделий из природных материалов. 

Самостоятельная работа 18 

1. Заготовка природных материалов, составление коллекции. 

2. Подбор справочных и иллюстративных материалов о флористике для работы с детьми. 

3. Планирование кружковых занятий по работе с природными материалами  в летнем 

оздоровительном лагере. 

Тема 8. Технология обработки 

древесины 

Содержание 6  ЛР 11, ЛР 17, 

ЛР 24 1. Назначение, производство и применение древесины. Инструменты для обработки фанеры и 

древесины. 

2. Приёмы обработки, разметки, соединения деталей из фанеры.   

3. Технология выпиливания, выжигания, росписи по дереву. 

Практические занятия 4 

1. Выпиливание простых по форме изделий. 

2. Оформление изделий выжиганием и росписью. 

3. Отделка изделий. 

Самостоятельная работа 3 

1.  Подборка шаблонов изделий для выпиливания, выжигания, росписи. 

Тема 9. Работа с волокнистыми 

материалами и тканью 

Содержание 17 ЛР 11, ЛР 17, ЛР 

24 1. Волокна, их классификация. Виды работ с волокнистыми материалами в начальной школе. 

2. Виды текстильных материалов по составу и строению.  

3. Вата. Приемы и технологии выполнения изделий. Сопутствующие материалы и 

оборудование. 

4. Общие сведения о нитках: назначение, состав, строение, изготовление, свойства 

5. Приемы и технологии выполнения изделий из ниток. 

6. Виды художественной обработки ткани. 
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Практические занятия 19 

1. Выполнения аппликации разных видов из ваты и ватных изделий. 

2. Моделирование объемных изделий из ваты и клея. 

3. Технология и особенности художественной техники аппликаций из ниток. 

4. Изготовление кукол из ниток приемом перевязывания. 

5. Сувениры из помпонов. 

6. Выполнение образца изделия в технике «макраме». 

7. Коллаж из ткани. Разработка эскиза и работа в материале. 

8. Лоскутное шитье. Изготовление прихватки. 

Самостоятельная работа 18 

1. Создание коллекции образцов ваты, изделий из нее и приемов работы. 

2. Подбор иллюстративного и справочного материала о приемах использования ваты в 

творческих работах. 

3. Выполнение образцов вариативных изделий из ниток с применением изученных 

технологий. 

4. Подбор эскизов коллажей для 1-2 и 3-4 классов. 

5. Изготовление схем традиционных узоров лоскутного шитья и подбор справочных 

материалов к беседе по теме. 

6. Изготовление образцов узлов макраме. 

Тема 10. Работа с полимерными 

материалами 

Содержание 8 ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

17, ЛР 24 1. Происхождение пластмасс. Виды полимерных материалов. Их свойства. 

2. Инструменты и приспособления для обработки полимеров. Правила работы и безопасности 

труда. 

3. Разновидности  листовых  пластиков. Технологии работы сними. 

Практические занятия 7 

1. Изготовление аппликационных и объемных изделия из поролона 

2. Приемы работы с фоамираном, изготовление изделий из него. 

3. Изготовление поделок из листовых пластиков. 

Самостоятельная работа 7 

1. Подготовка  беседы «Полимеры в нашей жизни». 

Сбор и оформление коллекции пластмасс. 

2. Подбор иллюстративного материала по теме. Отделка изготовленных изделий. 

Тема 11. Технология выполнения 

работ с применением металлов 

Содержание 7 ЛР 11, ЛР 17, ЛР 

24 1. Виды изделий из металлов. Производство и свойства проволоки и фольги. Применение. 

2. Инструменты и приспособления для работы по металлу. Техника безопасности. 

3. Типы изделий из фольги и станиоля. Технологии и приемы работы с фольгой и 

проволокой. 

Практические занятия 7 

1. Выполнение изделий с элементами тиснения. 

2. Изготовление аппликационных работ из фольги. 

3. Конструирование объемных изделий. Елочные игрушки. 
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Самостоятельная работа 7 

1.  Изготовление  коллекции «Применение фольги». 

2. Подбор иллюстративного материала по теме. Отделка изготовленных изделий. 

Тема 12. Основы художественного 

конструирования 

Содержание 6 ЛР 11, ЛР 17, ЛР 

24 1. Области детского конструирования. Виды учебного  конструирования. 

2. Приемы обучения детей конструированию 

3. Методика организации занятий конструированием с детьми младшего школьного возраста. 

4. Конструктивные особенности изделий из разных материалов. Виды соединения деталей. 

Практические занятия 10 

1. Конструирование изделий с балансиром. 

2. Конструирование моделей тауматропов. 

3. Конструирование изделий с рычагом. 

4. Конструирование моделей со спуском по стержню. 

5. Конструирование скатывающихся моделей. 

6. Конструирование игрушек-лабиринтов. 

Самостоятельная работа 9 

1. Работа над проектом «Конструирование динамической игрушки». 

Тема 13. Народное декоративное 

искусство как часть 

национальной культуры. 

Содержание 4 ЛР 5, ЛР 8, ЛР 

11, ЛР 17, 

ЛР 24 
1. Декоративно-прикладное искусство, виды, отрасли, стили, традиции. Отличительные 

особенности народных ремесел и художественной промышленности. 

2. Художественно-образный язык народного декоративно-прикладного  искусства. 

Зависимость формы и мотива орнамента. 

3. Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных стран и  народов. Сюжеты, 

мотивы, темы в орнаментах народов. 

4. Искусство Русского Севера. Современная наука о смысловом содержании, архаическом, 

самобытном характере изделий традиционных промыслов. 

Практические занятия 4 

1. Стилизация природных форм 

2. Рисование декоративных композиций, узоров 

Самостоятельная работа 3 

1. Анализ образцов орнаментов, подбор иллюстративного материала по видам и темам 

орнаментов, изготовление схем. 

Тема 14. Художественная 

обработка металла 

Содержание 7 ЛР 5, ЛР 11, ЛР 

17, 

ЛР 24 
1. Чернение по серебру Великого Устюга. История промысла, его истоки и традиции, 

ассортимент. 

2. Технология изготовления изделий. 

3. Стилистические особенности черневых рисунков. Анализ тематики и строения элементов. 

4. Искусство просечки по металлу. История возникновения и развития промысла. 

5. Искусство создания изделий в технике скани, перегородчатой эмали, финифти. 

Практические занятия 8 

1. Упражнения по изображению отдельных элементов по мотивам северной черни. 

2. Составление декоративной композиции по мотивам Северной черни. Эскиз. 
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3. Просечное железо в декоре дома. Зарисовки элементов убранства архитектурных 

сооружений. 

4. Устюжские сундучки – теремки. Варианты оформления, особенности декора. Зарисовка 

элементов. 

5. Выполнение композиции по мотивам перегородчатой эмали. 

Самостоятельная работа 9 

1. Подбор иллюстративного и справочного материала по теме. 

2. Выполнение образцов вариативных изделий. 

Тема 15. Художественная 

обработка бересты 

Содержание 6 ЛР 5, ЛР 11, ЛР 

17, 

ЛР 24 
1. Береста – уникальный природный материал. Правила заготовки и хранения материала.. 

2. История зарождения и развития Великоустюгской росписи. Технология выполнения 

росписи.  

3. Приемы написания элементов. Колорит росписи 

Практические занятия 6 

1. Изготовление модели туеса. Вариативность декора. 

4. Выполнение образцов бордюров. 

5. Составление эскиза росписи разделочной доски.  

Самостоятельная работа 5 

1. Подбор иллюстративного материала по теме. Отделка изготовленных изделий. 

2. Подбор иллюстративного материала о росписи, мастерах, технологии работы, обработка 

зарисовок 

Тема 16. Художественный 

текстиль 

Содержание 9 ЛР 5, ЛР 11, ЛР 

17, 

ЛР 24 
1. Русские набивные ткани. Традиционные способы декорирования ткани. Элементы 

композиции. 

2. Ансамбль художественных вещей: народный  коcтюм. 

3. Вологодское кружево. Технология кружевоплетения. 

4. Лоскутное ковроделие. Технологии и традиции. 

Практические занятия 10 

1. Зарисовка элементов композиций. 

2. Выполнение эскизов ткани в разных техниках. 

3. Создание эскиза кружевной салфетки в круге.. 

4. Лоскутное ковроделие. Подбор цветовых сочетаний, плетение полотна. 

Самостоятельная работа 9 

1. Подбор образцов тканей с рисунками разных видов, оформление коллекции. 

2. Создание презентации о традициях костюма северных губерний, подбор иллюстративного 

материала. 

3. Оформление наглядных пособий 

Экзамен      

Итого: максимальное количество на дисциплину -  417час, аудиторных – 278 часов, в т.ч. практическая работа – 140ч, внеаудиторная самостоятельная работа –139ч. 
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МДК 01.11. МДК по 

углубленному 

изучению предметов по 

выбору 

 
МДК  Психологические 

основы организации 

обучения в начальных 

классах 

 

В результате освоения междисциплинарного курса Психологические основы организации обучения 

обучающийся должен уметь: 

- доказывать социальную значимость профессии, выявлять связи между особенностью деятельности 

педагога-психолога и результатами его труда; 

- давать характеристику профессиональных качеств педагога-психолога; 

- оценивать себя и свою пригодность к профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в различных типах психологической службы в образовательных учреждениях; 

- давать характеристику системы психологической службы; 

- применять психолого-педагогические знания для решения конкретных практических задач; 

- анализировать труды ученых-психологов; 

- выявлять задачи, решаемые психодиагностикой в психолого-педагогической практике; 

- определять тип психодиагностической методики; 

- соотносить конкретное универсальное учебное действие и соответствующую группу действий; 

- диагностировать уровень развития УУД; 

- выбирать диагностические методики в соответствии с поставленными целями и задачами;  

- организовывать проведение диагностической методики и анализировать индивидуально-типологические 

особенности личности; 

- формулировать рекомендации в соответствии с результатами диагностики; 

- учитывать возрастные, индивидуальные и типологические особенности обучающихся при моделировании 

учебного процесса; 

- применять в практической деятельности социально-психологические методы исследования; 

- анализировать профессиональные ситуации с позиции участвующих в них индивидов; 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений; 

- понимать роль различных структур мозга в мыслительной деятельности; 

- оценивать адекватность методов и условий обучения и воспитания функциональным возможностям 

ребенка, их влияние на его рост, развитие и здоровье. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса Психологические основы организации обучения 

обучающийся должен знать: 

- роль и место психологической профессии в обществе; 

- требования к профессиональной компетентности и личностным качествам педагога-психолога; 

- сущность и основные компоненты профессионально-психологической культуры; 

- содержание и структуру овладения психологической профессией; 
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- мотивы выбора психологической профессии и мотивацию профессиональной деятельности; 

- понятие, направления и содержание деятельности системы психологической службы в образовании; 

- понятие, значение и сферы самопознания; 

- особенности формирования Я-концепции; 

- характеристику самопознания и его структуру; 

- закономерности самопознания и его этапы; 

- механизмы самопознания; 

- значение термина «психодиагностика»; 
- цели и задачи психодиагностики; 
- историю становления психодиагностики как науки; 
- отличительные особенности строгоформализованных и малоформализованных методов психодиагностики; 
- отличительные особенности тестов, опросников, проективных методов и психофизиологических методик; 
- характеристику методов наблюдения, беседы и основные  требования к их проведению; 
- значение терминов «стандартизация», «надежность», «валидность», виды валидности и надежности; 
- возрастные особенности старших дошкольников и специфические аспекты их психодиагностики; 
- значение термина «готовность к школьному обучению», виды готовности к школьному обучению; 

- понятие «универсальные учебные действия», виды универсальных учебных действий; 
- специфику социально-психологических методов исследования;  

- психологические процессы, протекающие в малых и больших группах; 

- социльно-психологическую характеристику личности; 

- виды групп, групповую динамику и лидерство в группе; 

- социально-психологические проблемы семьи; 

- особенности социально-психологической адаптации обучающихся разных возрастных категорий; 

- структурную организацию головного мозга; 

- методы психофизиологических исследований; 

- психофизиологию организации учебного процесса; 

- понятие и типы работоспособности; 

- понятие утомления и его причины; 

- особенности профилактики переутомления;  

- виды школьных трудностей. 

Освоение содержания междисциплинарного курса Психологические основы организации обучения 

обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни человека, 

проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий 

готовность к проектированию безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой. 
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ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного совершенствования и 

саморазвития; управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному общению; 

способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

ЛР 23. Заботящийся о качестве образовательных результатах воспитанников, собственной 

профессиональной деятельности, осознающий важность общественного контроля за качеством проведения 

оценочных процедур. 

 

 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Личностные 

результаты 

Раздел 1. Введение в профессию педагог – психолог 26  

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

профессии педагог-

психолог 

Содержание учебного материала 7 

1. Понятие психологической профессии, ее происхождение и 

становление 

 
ЛР 13, 

 
ЛР 15, ЛР 16 2. Этический кодекс практического психолога в системе образования 

3. Характеристика профессиональных качеств педагога-психолога 

4. Профессиональная компетентность и профпригодность 

Практические работы 3 

1. Этический кодекс практического психолога в системе образования 

(практическая подготовка) 

2. Диагностика и анализ профессионально-значимых качеств психолога 

(практическая подготовка) 

3. Профессиограмма педагога-психолога (практическая подготовка) 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Реферат «Вклад известных психологов в развитие науки и профессии» 

(на выбор студента) 

2. Эссе «Я в профессии педагог-психолог» 

Тема 1.2. 

Психологическая 

служба в школе и ее 

роль в оптимизации 

Содержание учебного материала 10 

1. Понятие системы психологической службы в образовании  
 
 

ЛР 13, ЛР 15 
2. Характеристика направлений деятельности практического психолога 

образования 
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образовательного 

процесса в школе 

3. Основы деятельности психологической службы в школе 

Лабораторные работы 6 

1. Знакомство с деятельностью педагога-психолога в  ОУ 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Реферат  по теме «Виды деятельности практического психолога в 

образовании» 

2. Оформление материалов посещения ОУ 

Контрольная работа по изучению раздела 

 

1 

 

Раздел 2. Психологические основы самопознания 25  

Тема 2.1. Понятие 

самопознания 

Содержание учебного материала 6  
ЛР 15 

1. Понятие самопознания, его значение  в жизни человека 

2. Сферы самопознания 

3. Структура самосознания. Я-концепция 

Практические работы 4 

1. Исследование самооценки по методике С.Будасси 

2. Исследование уровня притязаний по методике Шварцландера 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Заполнить «Окно Джогари» 

2. Самоотчет по результатам диагностических методик 

Тема 2.2. 

Закономерности 

самопознания 

Содержание учебного материала  
11 

1. Закономерности самопознания и его этапы  
ЛР 15 

2. Способы и средства самопознания 

3. Механизмы самопознания 

4. Физическое «Я». Релаксационные техники 

5. Социальное «Я». Межличностные отношения как средство 

самопознания 

6. Барьеры самопознания  

Практические работы 4 

1. Исследование самопринятия по методике С.Р. Пантелеева 

2. Исследование эмоциональной сферы. Экспресс-опрос темперамента 

3. Исследование социального «Я» с помощью методики символических 

заданий 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
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 Самоотчет по результатам диагностических методик 

 Составить конспект типологии темперамента по В.С. Мерлину 

 Оценка антропометрических данных и особенностей внешности 

Контрольная работа по изучению раздела 1 

Раздел 3. Основы психодиагностики 162 

Тема 3.1. 

Психодиагностика как 

научное знание 

Содержание учебного материала 6 

1. Общее представление о психодиагностике  
ЛР 15, ЛР 23 

2. Цель, задачи, проблемы психодиагностики 

3. История возникновения психодиагностики как научного знания 

4. Профессионально-этические аспекты психодиагностики 

Практические работы 1 

1. Профессионально-этические аспекты психодиагностики (практическая 

подготовка) 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Отечественные работы в области психологической диагностики 

2. Этический кодекс практического психолога в образовании 

Тема 3.2. Методы 

психодиагностики 

Содержание учебного материала 18 

1. Типы диагностических методик  
ЛР 15, ЛР 23 

2. Виды строгоформализованных методик 

3. Тесты 

4. Опросники 

5. Психофизиологические методики 

6. Виды малоформализованных методик 

7. Требования к построению и проверке методик 

8. Стандартизация 

9. Надежность 

10. Валидность 

Практические работы  
7 

1. Примеры тестов в психодиагностике 

2. Примеры опросников в психодиагностике 

3. Проективные методики 

4. Наблюдение. Требование к построению методик (практическая 

подготовка) 

5. Интервью, беседа (практическая подготовка) 

6. Метод анкет (практическая подготовка) 
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7. Анализ продуктов деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

1. Примеры строгоформализованных методик 

2. Примеры малоформализованных методик 

3. Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа по изучению темы 1 

Тема 3.3. Методы 

диагностики 

готовности ребенка к 

школьному обучению 

Содержание учебного материала 20 

1. Особенности психодиагностики старших дошкольников  
ЛР 13,  

 
ЛР 15, ЛР 23 

2. Понятие, структура и организация диагностики психологической 

готовности 

3. Психодиагностика внимания детей дошкольного возраста 

4. Психодиагностика памяти детей дошкольного возраста 

5. Психодиагностика мышления и речи дошкольников 

6. Диагностика личностной готовности к школе 

Практические работы 14 

1. Психодиагностика внимания детей дошкольного возраста 

2. Психодиагностика памяти детей дошкольного возраста 

3. Психодиагностика мышления и речи дошкольников 

4. Диагностика личностной готовности к школе (практическая 

подготовка) 

5. Диагностика предпосылок учебной деятельности (практическая 

подготовка) 

6. Программа диагностики психологической готовности ребенка к школе 

(Н.И. Гуткина) (практическая подготовка) 

7. Программа диагностики психологической готовности ребенка к школе 

(Г. Вицлака) (практическая подготовка) 

8. Программа диагностики психологической готовности ребенка к школе 

(Я. Йирасек) (практическая подготовка) 

9. Программа диагностики психологической готовности ребенка к школе 

(П. Коэс) 

10. Анализ результатов психодиагностики готовности ребенка к обучению 

в школе 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

1. Поиск и подготовка к презентации диагностических методик (по 

выбору студента) 



 99 

2. Изучение и подготовка к презентации одной из авторских программ 

диагностики психологической готовности ребенка к школе (по выбору 

студента) 

3. Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа по изучению темы 1 

Тема 3.4. Методы 

психодиагностики 

младших школьников 

Содержание учебного материала 44 

1. Особенности психодиагностики детей младшего школьного возраста  

2. УУД как предмет диагностики в младшем школьном возрасте 

3. Возрастные особенности развития личностных УУД у младших 

школьников 

4. Диагностика личности младших школьников 

5. Возрастные особенности развития регулятивных УУД у младших 

школьников 

6. Диагностика регулятивных УУД 

7. Методы оценки внимания младшего школьника 

8. Диагностика внимания младшего школьника 

9. Диагностика эмоциональной сферы младшего школьника 

10. Возрастные особенности развития познавательных УУД у младших 

школьников 

11. Диагностика познавательных УУД 

12. Методы изучения мышления в младшем школьном возрасте 

13. Методы диагностики памяти в младшем школьном возрасте 

14. Методы изучения воображения в младшем школьном возрасте 

15. Возрастные особенности развития коммуникативных УУД у младших 

школьников 

16. Диагностика коммуникативных УУД 

17. Диагностика межличностных отношений в младшем школьном 

возрасте 

18. Проективные методы диагностики младших школьников 

19. Заключение об уровне психического развития ребенка младшего 

школьного возраста 

20. Психолого-педагогическая характеристика младшего школьника 

Практические работы 21 

1. Диагностика самоопределения и смыслообразования в младшем 

школьном возрасте (практическая подготовка) 
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2.  
ЛР 13,  

 
ЛР 15, ЛР 23 

3. Исследование личностных особенностей младшего школьника (Р.Б. 

Кэттел, Р.В. Коан) 

 

4. Диагностика темперамента младшего школьника 

5. Диагностика самооценки младшего школьника 

6. Диагностика регулятивных УУД (практическая подготовка) 

7. Диагностика внимания младшего школьника 

8. Невербальная диагностика эмоциональных состояний (А.О. Прохоров) 

9. Диагностика уровня школьной тревожности Филипса 

10. Диагностика познавательных УУД (практическая подготовка) 

11. Методы изучения мышления в младшем школьном возрасте 

12. Методы изучения речи в младшем школьном возрасте 

13. Методы диагностики памяти в младшем школьном возрасте 

14. Диагностика воображения младшего школьника 

15. Диагностика коммуникативных УУД (практическая подготовка) 

16. Диагностика межличностных отношений в младшем школьном 

возрасте 

 

17. Проективные методы диагностики младших школьников 

Самостоятельная работа обучающихся 27 

1. Составление опорного конспекта «Виды УУД», подготовка к 

проверочной работе 

2. Изучение методик, диагностирующих личностные УУД, подготовка к 

презентации в учебной группе (по выбору студента) 

3. Изучение методик, диагностирующих личностные особенности 

младшего школьника, подготовка к презентации в учебной группе (по 

выбору студента) 

4. Изучение методик, диагностирующих регулятивные УУД, подготовка 

к презентации в учебной группе (по выбору студента) 

5. Изучение методик, диагностирующих эмоционально-волевую сферу 

младшего школьника, подготовка к презентации в учебной группе (по 

выбору студента) 

6. Изучение методик, диагностирующих познавательные УУД, 

подготовка к презентации в учебной группе (по выбору студента) 
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7. Изучение методик, диагностирующих интеллектуальную сферу 

младшего школьника, подготовка к презентации в учебной группе (по 

выбору студента) 

8. Изучение методик, диагностирующих коммуникативные УУД, 

подготовка к презентации в учебной группе (по выбору студента) 

9. Знакомство с проективными методами диагностики младших 

школьников, выбор методики, подготовка к презентации 

10. Составление психолого-педагогической характеристики младшего 

школьника 

Контрольная работа по теме «УУД как предмет диагностики в 

младшем школьном возрасте» 

1 

Тема 3.5. Особенности 

психодиагностики 

взрослых 

Содержание учебного материала 20  
ЛР 13,  

 
ЛР 15,  ЛР 16,  

 
ЛР 23 

1. Особенности диагностики взрослых 

2. Диагностика познавательной сферы взрослого человека 

3. Диагностика личности взрослых 

4. Диагностика профессиональных и личностных особенностей учителя 

5. Диагностика готовности и адаптированности личности к 

педагогической  деятельности 

6. Изучение детско-родительских отношений 

7. Психологическая атмосфера в семье 

Практические работы 12 

1. Диагностика познавательной сферы взрослого человека 

2. Диагностика личности взрослых 

3. Оценка уровня общительности педагога 

4. Диагностика лидерских качеств 

5. Оценка агрессивности педагога (А. Ассингер) 

6. Диагностика аффилиации (А. Мехрабиан) 

7. Диагностика способности педагога к эмпатии 

8. Исследование профессиональной направленности личности учителя 

(Е.И. Рогов) (практическая подготовка) 

9. Диагностика готовности и адаптированности личности к 

педагогической  деятельности (практическая подготовка) 

10. Диагностика родительского отношения 

11. Тест-опросник родительского отнтошения 

12. Определение психологической атмосферы в семье 



 102 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Изучение методик, диагностирующих интеллектуальные и личностные 

особенности взрослого человека, подготовка к презентации в учебной 

группе (по выбору студента) 

2. Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа по изучению раздела 1 

 

Раздел 4.  Педагогическая психология 54  

Тема 4.1.    

Педагогическая 

психология как наука 

Содержание учебного материала 4  

 1. Теоретико-методологические основы педагогической психологии  ЛР16 

2. Методы педагогической психологии как науки 

3. Основные принципы исследования 

Практические работы 1 

1. Методы педагогической психологии как науки 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. История становления педагогической психологии 

  Тема 4.2.    

Психология обучения 

Содержание учебного материала 23 ЛР13, ЛР15, 
ЛР16, ЛР23 

1-4  Психическое развитие личности младшего школьника 

5 Характеристика учебной деятельности младшего школьника 

6-7 Психологические основы образовательных технологий 

8-

10. 

Контроль, оценка планируемых результатов, обучающихся НОО 

Практические работы 13 

1-2 Подходы к современному обучению: личностно-ориентированный, 

системно-деятельностный, компетентностный 

3-4 Подходы к современному обучению: личностно-ориентированный, 

системно-деятельностный  

5. Развивающее обучение в современной образовательной системе  

6-7 Особенности формирования личностных УУД в начальных классах 

(практическая подготовка) 

8-9 Особенности формирования познавательных УУД в начальных 

классах (практическая подготовка) 

10- Особенности формирования коммуникативных УУД в начальных 
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11 классах (практическая подготовка) 

12. Особенности формирования регулятивных УУД в начальных классах 

(практическая подготовка) 

13 Психологические основы индивидуальзации обучения в начальных 

классах. (практическая подготовка) 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1-3 Обучение и психическое развитие личности 

4-6 Связь УУД с содержанием учебных предметов (учебный предмет на 

выбор студента) Реферат 

7-8 Анализ урока на предмет: создание условий для формирования УУД 

через организационные формы обучения и содержания учебного 

материала (практическая подготовка) 

9-

10 

 Психологические основы образовательных технологий. 

Педтехнология на выбор студента. Презентация 

  Тема 4.3.   Психология 

воспитания 

Содержание учебного материала 3 

1. Особенности воспитания младших школьников  ЛР 16 
 

2-3 Психологические аспекты воспитательных технологий 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Воспитательные технологии. Презентация 

  Тема 4.4.   Психология 

педагогической 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1. Психологические особенности   педагогического коллектива  ЛР13, ЛР15 

Практические работы 4 

1. Структура педагогической деятельности (на примере самоанализа) 

2-3 Психологический анализ урока (практическая подготовка) 

4. Психологические особенности личности педагога.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Психологический анализ урока (Практика пробные уроки: урок на 

выбор студента) 

2. Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа по изучению раздела  

  

Раздел 5.  Социальная психология 68  

 Тема 5.1. Введение в 

социальную 

Содержание учебного материала 7 

1-2 Объект, предмет, задачи социальной психологии ЛР13 
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психологию 3. Специфика социально-психологических методов исследования  

Практические работы 4 

1-2 История становления и развития социальной психологии.   

3-4 Социометрия как метод исследования.(практическая подготовка) 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Первые теоретические концепции в социальной психологии. 

2. Специфика социометрического исследования 

 Тема 5.2. Социальная 

психология малых 

групп 

Содержание учебного материала 14 

1. Группа как социально-психологический феномен ЛР13, ЛР16 
 

2. Стадии развития группы 

3. Социально-психологический климат группы.  

4. Групповые нормы. 

5. Статус, роль и позиция членов группы. 

6. Групповая сплочённость и конформизм. 

7-8  Групповая динамика + контроль 

Практические работы 6 

1. Уровни развития группы по А.Г. Ковалёву и Л.И. Уманскому 

2-3 Лидерство. Функции лидера в группе. .(практическая подготовка) 

4 Диагностика лидерских качеств по В. Шепелю. (практическая 

подготовка) 

5-6 Критические периоды в развитии группы. /видеоурок 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Условия конформного поведения. Реферат 

2. Сообщения «Руководство малой группой» 

3. Подготовка к зачёту 

Тема 5.3. Социальная 

психология больших 

социальных групп и 

массовых движений 

Содержание учебного материала 10 

1-2 Принципы исследования больших социальных групп ЛР13 
 

3. Стихийные группы и массовые движения 

4. Этнопсихология и её задачи 

5. Механизмы воздействия на личность в условиях больших социальных 

групп 

6. Психология воздействия СМИ 

7.  Проверочная работа 
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Практические работы 3 

1. Механизмы воздействия на личность в условиях больших социальных 

групп 

2-3 Психология рекламы и моды 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. «Телевидение как средство психологического воздействия» мини-

реферат 

Тема 5.4. Социальная 

психология личности 

Содержание учебного материала 6 

1. Личность в группе ЛР13, ЛР16 
 

2. Социализация, её институты 

Практические работы  
4 

1. Социально-психологическая типология личности 

2. Диагностика социально-психологического типа личности 

3-4 Механизмы, стадии социализации. (практическая подготовка) 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Сообшения «Асоциализация личности» 

2. «Гендерная социализация» 

Тема 5.5 . Социальная 

психология семьи и 

семейного воспитания.    

Содержание учебного материала  3 ЛР16 
 
 
 

1.  Возрастная динамика семейных отношений 

Практические работы  2 

1. Социально-психологические типы семьи .(практическая подготовка) 

2.  Социально-психологические проблемы семьи. .(практическая 

подготовка) 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.  Функции семьи. 

2.  Факторы стабильности брака. 

3. Социально-психологические проблемы семьи. 

Тема 5.6 Социальная 

психология образования 

Содержание учебного материала 5 ЛР13, ЛР15, 
ЛР16 

 
 

Практические работы  4 

1.  Особенности социально-психологической адаптации младших 

школьников.(практическая подготовка) 

2.  Социально-психологическе проблемы подросткового и юношеского 

возраста. Групповые проблемы и ценности 

3. Понятие и классификация методов активного социально-

психологического обучения.  
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4.  Понятие социально-психологического тренинга. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.  «Неформальные ученические группы» сообщения 

2. Методы активного социально-психологического обучения. 

Контрольная работа по разделу  1 

Раздел 6.  Психофизиологические основы организации обучения 82  

Тема 6.1. 

Нейрофизиологические 

основы психических 

процессов 

Содержание учебного материала 8 

1. Структурная организация головного мозга  
ЛР 13 

2. Нейронная организация коры больших полушарий головного мозга 

3. Системный принцип деятельности мозга 

Практические работы 5 

1. Структурная организация головного мозга 

2. Закономерности структурного созревания мозга 

3. Методы психофизиологических исследований 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Подготовка к семинарскому занятию 

2. Вклад Л.С. Выготского и А.Р. Лурия в представления о мозговой 

организации психических процессов 

3. Подготовка к контрорльной работе 

Контрольная работа по теме 1 

Тема 6.2. 

Психофизиология 

функциональных 

состояний 

Содержание учебного материала 5  
ЛР 13, ЛР 23 

1. Проблема определения функциональных состояний 

2. Боль и ее физиологические механизмы 

3. Обратная связь в регуляции функциональных состояний 

Практические работы 2 

1. Психофизиология сна. Континуум 

2. Психофизиология стресса (практическая подготовка) 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 6.3. 

Психофизиология 

потребностно-

эмоциональной сферы 

и познавательных 

процессов 

Содержание учебного материала 14  
ЛР 13, ЛР 23 

1. Психофизиология восприятия 

2. Психофизиология внимания 

3. Психофизиология памяти 

4. Психофизиология речи 

5. Психофизиология мышления 
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Практические работы 8 

1. Психофизиология потребностей 

2. Мотивация как фактор организации поведения 

3. Эмоции, их структурная основа 

4. Психофизиология восприятия 

5. Психофизиология внимания 

6. Психофизиология памяти 

7. Психофизиология речи 

8. Психофизиология мышления 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1. Подготовка к семинарским занятиям 

2. Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа 1 

Тема 6.4. Прикладная 

психофизиология 

Содержание учебного материала 14 

1. Психофизиология организации учебного процесса  
ЛР 13, ЛР 16,  

 
 ЛР 23 

2. Работоспособность 

3. Типы работоспособности 

4. Утомление, его причины 

Практические работы  
7 

1. Психофизиологические особенности адаптации к школе (практическая 

подготовка) 

2. Фазы физиологической адаптации (практическая подготовка) 

3. Проявления социально-психологической адаптации (практическая 

подготовка) 

4. Факторы, влияющие на адаптацию (практическая подготовка) 

5. Динамика работоспособности 

6. Переутомление, профилактика переутомления (практическая 

подготовка) 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1. Подготовка к семинарским занятиям 

2. Составление памятки по профилактике переутомления, презентация в 

учебной группе 

3. Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа по теме 1 

Тема 6.5. Содержание учебного материала 14 
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Психофизиология 

школьных трудностей 

1. Понятие «школьные трудности»  
ЛР 13, ЛР 16,  

 
 ЛР 23 

2. Школьные факторы риска 

3. Механизмы школьных трудностей 

4. Виды трудностей при обучении письму 

5. Виды трудностей при обучении математике 

6. Виды трудностей при обучении чтению 

7. Требования к организации учебно-воспитательного процесса 

Практические работы 5 

1. Профилактика школьных трудностей (практическая подготовка) 

2. Особенности психофизиологического развития как причина школьных 

трудностей 

3. Виды трудностей при обучении письму (практическая подготовка) 

4. Виды трудностей при обучении математике (практическая подготовка) 

5. Виды трудностей при обучении чтению (практическая подготовка) 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1. Подготовка сообщений 

2. Подготовка к семинарскому занятию 

3. Оформление результатов анализа тетрадей 

4. Направления логопедической работы с первоклассниками 

5. Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа по теме 1  

Всего:   417 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Личностные 

результаты 

МДК. 01.11.04. Музыка с 

методикой преподавания 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающиеся в ходе освоения междисциплинарного курса Музыка с методикой преподавания 

должны уметь: 
 

- определять и анализировать средства музыкальной выразительности (У1,1); 
-  дирижировать в двухдольном, трехдольном и четырехдольном размерах (У 26,1); 

- записывать ритмический рисунок небольших песенок (У24,1); 

- петь песни в разных тональностях (У24,2); 

- строить и петь простые интервалы (У24,3.);      

            -   определять стиль музыкального произведения (У1,2); 

- отбирать информацию о композиторах (У1,3); 

- на слух узнавать музыкальные произведения и определять композитора (У1,4); 

- провести дыхательную гимнастику (У24,4); 

- провести распевание (У24,5); 

- сделать оркестровку школьной песни (У25,1); 

- сделать электронную аранжировку небольшой пьесы (У25.3); 

- играть на синтезаторе небольшие пьесы (У25,4). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающиеся в ходе освоения междисциплинарного курса Музыка с методикой преподавания 

должны знать: 

- нотную грамоту (З13,1); 

- состав интервалов (З13,2); 

- строение тональностей до трех знаков (З13,3); 

- биографии композиторов разных художественных стилей (З13,4); 

- основные произведения композиторов (З13,5); 

- методику работы над песней (З11,1); 

- классификацию детских музыкальных инструментов (З11.4.); 

- приемы игры на ДМИ (З11,5); 

- устройство синтезатора (З11,6); 

- банки голосов и ритмов синтезатора (З11,7) 

 2 курс: макс.- 107ч, аудиторные – 78 ч., практические – 10 ч., ВСР – 39 ч. 

3 семестр: аудиторные – 34ч, в т.ч. практические – 5ч, ВСР – 17ч. 

278ч  
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Раздел 1. Теория музыки с 

элементами сольфеджио и 

гармонии 

 34ч  

Тема 1. Музыкальный звук. 

Выразительные средства музыки 

Содержание 4 ч  

1 Введение. Свойства музыкального звука. Музыкальная система. Звукоряд. Основные 

ступени и их названия. 

 ЛР14 ЛР 15 ЛР 24 

 

2 Октавы. Обозначения звуков по буквенной системе. ЛР14 ЛР 15 ЛР 24 

 

3 Выразительные средства музыки. Основные понятия и термины. ЛР14 ЛР 15 ЛР 24 

 

4 Выразительные средства музыки. Основные понятия и термины. ЛР14 ЛР 15 ЛР 24 

 

Практические занятия  

5 Работа с клавиатурой. (пр.п) 1 ч ЛР 14 ЛР 15 

Самостоятельная работа 2 ч  

Исполнить ритмический рисунок двумя руками. Подобрать ритмический аккомпанемент к 

детским песням. 

  

ЛР 14 ЛР15  Содержание 6 ч   

6 Нотное письмо. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

7 Длительности и их обозначения. Паузы. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

8 Знаки альтерации.  

Практические занятия 3 ч  

9 Чтение нотного текста в заданном ритме. ЛР 26 

10 Интонирование нотного текста в заданном ритме. (пр.п) ЛР 26 

11 Интонирование нотного текста в заданном ритме. (пр.п) ЛР 26 

Самостоятельная работа 2 ч  

Запись звуков по буквенной системе. Чтение нотного текста в буквенной системе. 

Тема 3. Диатоника. Мажор. 

Минор. Тональность 

Содержание 6 ч  

12 Диатоника. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

13 Мажор. Строение. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

14 Минор. Строение. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

15 Тональности ЛР 26 

16 Сольфеджирование несложных мелодий в мажоре и миноре.  

Практические занятия 1 ч  

17 Слуховой анализ. (пр.п) ЛР 26 

Самостоятельная работа 4 ч  

Определение тональностей в нотных примерах. 

Тема 4. Квинтовый круг 

тональностей. Виды мажора и 

минора 

Содержание 8 ч  

18 Мажорные тональности диезные и бемольные. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

19 Квинтовый круг. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

20 Гармонический и мелодический мажор. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

21 Гармонический и мелодический минор. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 
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22 Квинтовый круг минорных тональностей. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

23 Параллельные тональности. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

24 Пение гармонического и мелодического видов мажора и минора. ЛР 26 

25 Сольфеджирование несложных мелодий. ЛР 26 

Самостоятельная работа 4 ч  

Составление таблицы звукорядов натурального, гармонического и мелодического мажора и 

минора. 

Тема 5. Строение мелодии. 

Период. Каденция. Секвенция 

Содержание 8 ч  

26 Общее понятие о музыкальном синтаксисе. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

27 Период. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

28 Каденция. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

29 Секвенция. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

30 Секвенция. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

31 Транспонирование мелодий. ЛР 26 

32 Транспонирование мелодий. ЛР 26 

33 Анализ строения мелодий. ЛР 26 

Самостоятельная работа 5 ч  

Подбор примеров песен с секвенционными приемами развития мелодии. 

34. Контрольная практическая работа (семестровая) 1 ч ЛР 26 

4 семестр: аудиторные – 44 ч, в т.ч. практические – 5ч, ВСР – 22ч 

Тема 6. Метр. Ритм. Простые 

размеры 

Содержание 12 ч  

1 Основные понятия  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

2. Простые двухдольные метры и размеры. Приемы дирижирования. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

3. Простые двухдольные метры и размеры. Приемы дирижирования. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

4. Простые трехдольные метры и размеры. Приемы дирижирования. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

5. Простые трехдольные метры и размеры. Приемы дирижирования. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

6. Пение одноголосных мелодий с дирижированием или тактированием. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

7. Пение одноголосных мелодий с дирижированием или тактированием. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

8. Пение одноголосных мелодий с дирижированием или тактированием. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

9. Пение одноголосных мелодий с дирижированием или тактированием. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

10. Ритмические диктанты. ЛР 26 

 11. Ритмические диктанты. ЛР 26 

12. Ритмические диктанты. ЛР 26 

Самостоятельная работа 5 ч  

Сольмизация нотных примеров. Ритмические упражнения. 

Тема 7. Мелодия Содержание 10 ч  

13. Строение мелодии. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

14. Анализ строения мелодий в песнях школьного репертуара. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

15. Сольфеджирование одноголосных мелодий по нотам и наизусть. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

16 Сольфеджирование одноголосных мелодий по нотам и наизусть. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

17 Сольфеджирование одноголосных мелодий по нотам и наизусть. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 
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18 Сольфеджирование одноголосных мелодий по нотам и наизусть ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

19 Подбор на инструменте по слуху несложных детских песен. ЛР 26 

20 Подбор на инструменте по слуху несложных детских песен. ЛР 26 

21 Подбор на инструменте по слуху несложных детских песен. ЛР 26 

22 Подбор на инструменте по слуху несложных детских песен. ЛР 26 

Самостоятельная работа 5 ч  

Подбор на инструменте по слуху несложных детских песен 

Тема 8. Главные ступени лада Содержание 10 ч  

23 Главные ступени лада и их название. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

24 Главные ступени лада и их название. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

25 Пение мелодий с поддержкой басового голоса. ЛР 26 

26 Пение мелодий с поддержкой басового голоса. ЛР 26 

27 Пение мелодий с поддержкой главных функций. ЛР 26 

Практические занятия  

28 Подбор басового голоса к данной мелодии по слуху. (пр.п) ЛР 26 

29 Подбор басового голоса к данной мелодии по слуху. (пр.п) ЛР 26 

30 Подбор аккомпанемента к данной мелодии по слуху. (пр.п) ЛР 26 

31 Подбор аккомпанемента к данной мелодии по слуху. (пр.п) ЛР 26 

32 Подбор аккомпанемента к данной мелодии по слуху. (пр.п) ЛР 26 

Самостоятельная работа  6 ч  

Сольфеджирование одноголосных мелодий 

Тема 9. Интервалы. Двухголосие Содержание 10 ч  

33 Определение и название интервалов. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

34 Простые интервалы. Строение интервалов. Терции. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

35 Простые интервалы. Строение интервалов. Сексты. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

36 Простые интервалы. Строение интервалов. Секунды. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

37 Простые интервалы. Строение интервалов. Септимы. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

38 Простые интервалы. Строение интервалов. Прима, Октава. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

39 Простые интервалы. Строение интервалов. Кварты. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

40 Простые интервалы. Строение интервалов. Квинты. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 24 

41 Пение 2-хголосия в ансамбле. ЛР 26 

42 Интервальные диктанты. ЛР 26 

Самостоятельная работа 6 ч  

Определение интервалов в 2-х голосных примерах  

 

ЛР 23 ЛР 26 
43-

44 

Контрольная (семестровая) работа 2ч 

3 курс: макс. – 150ч., аудиторные – 100ч., практические – 78ч., ВСР – 50ч. 

5 семестр – аудиторные – 64 ч, в т.ч. практические –20 ч, ВСР – 32ч. 

Раздел 2. История музыки   64 ч.  

Тема 1. История зарубежной 

музыки 

Содержание   
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1-2 Барокко. Г. Гендель – биография, характеристика творчества.  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

3-4 И.С. Бах – биография. Клавирная музыка. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

5-6 И.С. Бах. Органные произведения. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

7-8 И.С. Бах. Оркестровая музыка. И.С. Бах. Вокально-инструментальные жанры. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

Практические занятия 4 

 

 

9-

10 

Контрольный тест. Музыкальная викторина. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 ЛР 26 

11-

12 

Составление кроссвордов по теме "Барокко»  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

13-

14 

Венский классицизм. И. Гайдн – биография. Симфоническое творчество И. Гайдн. 

Фортепианные сонаты. 

 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

15-

16 

И. Гайдн. Оратории.   ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

17-

18 

В.А. Моцарт. Биография композитора. Фортепианное творчество.  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

19 -

20 

В.А. Моцарт.  Симфоническое творчество.  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

21-

22 

В.А. Моцарт.  Оперное творчество.  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

Практическое занятие 2 

 

 

23-

24 

Контрольный тест. Музыкальная викторина. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 ЛР 26 

25-

26 

Л. Бетховен. Биография композитора. Фортепианная музыка.  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

27-

28 

Л. Бетховен. Симфоническое творчество. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

29-

30 

Л. Бетховен. Увертюры. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

Практическое занятие 4 

 

 

31-

32 

Контрольный тест. Музыкальная викторина. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24ЛР 26 

33-

34 

Составление кроссвордов по теме «Венский классицизм» ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24 

35-

36 

Романтизм как художественное направление. Ф. Шуберт. Биография.  Вокальное 

творчество Фортепианные произведения Шуберта. Симфония «Неоконченная». 

 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24 

Практическое занятие 2 

 

ЛР 26 

37-

38 

Контрольный тест. Музыкальная викторина.  
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39-

40 

Ф. Шопен. Биография композитора. Творчество. Ф.Лист. Биография. Творчество 

композитора. Ж. Бизе. Биграфия. Творчество композитора. 

 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

41-

42 

Д. Верди. Биография. Творчество композитора. Э.Григ. Биография. Фортепианное 

творчество. 

 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

43-

44 

Э. Григ. Симфоническое творчество. Д. Гершвин. Творчество композитора.  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

Практическое занятие 4  

45-

46 

Контрольный тест по теме «Романтизм». Музыкальная викторина. ЛР 26 

47-

48 

Составление кроссвордов по теме «Романтизм» ЛР 26 ЛР 23 ЛР 17 

49-

50 

Музыкальная культура конца 19-первой половины 20 века. Импрессионизм. Клод Дебюсси. 

Импрессионизм. Морис Равель. Характеристика творчества. 

 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24 

Практическое занятие 6 

 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24 ЛР 26 51-

52 

Контрольный тест. Музыкальная викторина. 

53-

54 

Защита проектов (по творчеству одного из композиторов) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24 

55-

56 

Защита проектов (по творчеству одного из композиторов) (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24 ЛР 26 

Самостоятельная работа Всего: 32 ч 

10 ч 

12 ч 

10 ч 

 

Анализ репертуара школьных программ по музыке. 

Работа над проектом. 

Составление кроссвордов и ребусов по творчеству композиторов (на выбор). 

Тема 2. История русской музыки Содержание Всего: 44 ч 

 

 

 

57-

58 

Золотой век русского искусства.   ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

59-

60 

М. И. Глинка – основоположник русской классической музыки. Романсы. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

61-

62 

М.И. Глинка. Симфонические увертюры. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

63-

64 

М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин». ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

61-

62 

М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

Практические занятия 2 

 

ЛР26 

63-

64 

Контрольный тест. Музыкальная викторина.  

  6 семестр – аудиторные – 36ч, в т.ч. практические – 18 ч. ВСР – 18ч.   

Тема 2. История русской музыки Содержание 36ч  
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1-2 М. Мусоргский. Фортепианная сюита «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Вокальный 

цикл «Детская» 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

3-4 М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

Практические занятия 4 ЛР 26 

5-6 Контрольный тест. Музыкальная викторина. 

7-8 Составление кроссвордов. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

9-

10 

Н. А. Римский-Корсаков. Биография. Опера «Садко».  Н. А. Римский-Корсаков.  Опера 

«Снегурочка». 

 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

11-

12 

Н. А. Римский - Корсаков.  Опера «Сказка о царе Салтане». Симфоническая картина 

«Шехерезада» 

 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

13-

14 

А. Бородин. Биография. Симфония №2 «Богатырская». Опера «Князь Игорь».   

Практические занятия 4 ЛР 26 

15-

16 

Контрольный тест. Музыкальная викторина. 

17-

18 

Защита проектов.  ЛР 26 

Практические занятия 2 ЛР 26 

19-

20 

Контрольный тест. Музыкальная викторина. 

П.И. Чайковский. Биография. Фортепианная музыка. 

21-

22 

П.И. Чайковский. Симфоническая музыка.  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

23-

24 

П.И. Чайковский. Оперная и вокальная музыка. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

25-

26 

П.И. Чайковский. Балеты. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

27-

28 

Русская музыка конца 19- начала 20 столетия. С.В. Рахманинов. Вехи творческой 

биографии. 

 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

29-

30 

И. Стравинский. Балет «Петрушка». С. С. Прокофьев. Характеристика творчества. 

Фортепианный цикл «Детская музыка» 

 ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

Практические занятия 10  

27-

28 

Контрольный тест. Музыкальная викторина. 

 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24 ЛР 26 

29-

30 

Составление кроссвордов по темам.  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24 

31-

32 

Защита проектов. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24 

33-

34 

Защита проектов. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24 
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35-

36. 

Защита проектов. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 24 ЛР 26 

Самостоятельная работа 18ч 

3 ч 

12 ч 

3 ч 

 

Анализ репертуара школьных программ по музыке. 

Работа над проектом. 

Составление кроссвордов и ребусов по творчеству композиторов (на выбор). 

4 курс: макс. - 150ч., аудиторные – 100ч., практические – 92ч., ВСР – 50ч. 

7 семестр: аудиторные – 45ч, в т.ч. практические – 42ч. ВСР – 22ч 

Раздел 3. Коллективное 

музицирование 

 

Тема 1.  Обучение игре на свирели Содержание 45 ч ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 1. Вводный урок. Знакомство со свирелью.  
2-3 Постановка корпуса. Постановка правой и левой руки. 

Практические занятия  

4-5 Дыхательные упражнения. Артикуляционная гимнастика. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

6-7 Аппликатура. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

8-9 Игра в диапазоне 1-3.  Аппликатура звуков си-соль. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

10-

11 

Игра в диапазоне 0, 4-6. Аппликатура звуков до, фа –диез, ми,ре. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

12-

13 

Игра штрихами  non legato.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

14-

15 

Игра штрихами  legato.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

16-

17 

Игра штрихами  staccato. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

18-

19 

Освоение приема «передувание». (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

20-

21 

Игра мелодии  по ритмической записи с цифрами. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

22-

23 

Игра каноном, двухголосия. (пр.п)  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

24-

25 

Работа над развитием техники пальцев. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

26-

27 

Работа над штрихом «двойное стаккато». (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

28-

29 

Игра по нотам. Альтерация. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

30 Контрольный урок. (пр.п) ЛР 26 

31- Игра в дуэте: р.н.п. «То не ветер ветку клонит», А. Пахмутова «Старый клен» (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 
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32 ЛР 24 

33-

34 

Игра И. Корнелюк «Город, которого нет». (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

35-

36 

И. Корнелюк «Город, которого нет». (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 

37-

38 

Игра в оркестре: Соловьев - Седой «Вечер на рейде». (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 ЛР 26 

39-

40 

Игра в оркестре: р.н.п. «Солдатушки – бравы ребятушки». (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 ЛР 26 

41-

42 

Игра в ансамбле с фонограммой: «Одинокий пастух» (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 ЛР 26 

43-

44 

Подготовка к уроку – концерту. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 24 ЛР 26 

45 Урок-концерт (семестровый) (пр.п) ЛР 23 ЛР 26 

Самостоятельная работа 22 ч  

Разработать конспект занятия по обучению младших школьников игре на свирели 

Подготовить  1 пьесу для сольного исполнения, выучить свою партию при игре в оркестре. 

 8 семестр: аудиторные – 55ч, в т.ч. практические – 50ч, ВСР – 28 ч   

Тема 2. Основы игры на 

клавишном синтезаторе 

Содержание 55ч  

1-2 Освоение технических параметров игры на синтезаторе. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 25 

3-4 Подключение. Передняя панель. Техника безопасности. ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 25 

Практические занятия  

5-6 Функции, режимы, клавиатура. (пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

7-8 Работа с тембрами. Классификация тембров по банкам.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

9-

10 

Работа с тембрами. Игра с использованием  разных голосов.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

11-

12 

Работа с тембрами. Установка параметров  для двойного голоса.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

13-

14 

Автоаккомпанемент. Использование дорожек ритма автоаккомпанемента.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

15-

16 

Автоаккомпанемент. Включение кнопок автоаккомпанемента:start\stop, intro, ending  и 

др.(пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

17-

18 

Автоаккомпанемент: использование буквенно-цифровых обозначений  аккордов.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

19-

20 

Автоаккомпанемент: исполнение гармонических оборотов в разных тональностях.(пр.п)  ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

21-

22 

Цифровые эффекты: хорус, реверберация, эхо.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 
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23-

24 

Цифровые эффекты: игра произведений с цифровыми эффектами.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

25-

26 

Практическая аранжировка. Секвенсор.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

27-

28 

Практическая аранжировка. Анализ произведения: стиль, жанр, форма.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

29-

30 

Практическая аранжировка. Освоение алгоритма быстрой записи.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

31-

32 

Практическая аранжировка. Запись треков.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

33-

34 

Практическая аранжировка. Запись треков.(пр.п) ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

35-

36 

Овладение педагогическим репертуаром. Исполнение произведение в жанре марша, польки, 

вальса.(пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

37-

38 

Овладение педагогическим репертуаром. Формирование исполнительского замысла, работа 

над техникой и художественной выразительностью.(пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

39-

40 

Овладение педагогическим репертуаром. Исполнение произведений в стиле 

латиноамериканских танцев.(пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

41-

42 

Овладение педагогическим репертуаром. Формирование исполнительского замысла, работа 

над техникой и художественной выразительностью.(пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

43-

44 

Овладение педагогическим репертуаром. Исполнение произведений в джазовом 

стиле.(пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

45-

46 

Овладение педагогическим репертуаром. Формирование исполнительского замысла, работа 

над техникой и художественной выразительностью(пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

47-

48 

Овладение педагогическим репертуаром. Исполнение произведений в стиле диско- и поп-

музыки.(пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

49-

50 

Овладение педагогическим репертуаром. Формирование исполнительского замысла, работа 

над техникой и художественной выразительностью(пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

51-

52 

Овладение педагогическим репертуаром. Исполнение в стиле рок – музыки. Формирование 

исполнительского замысла, работа над техникой и художественной 

выразительностью(пр.п) 

ЛР 14 ЛР 15 ЛР 17 

ЛР 23 ЛР 25 ЛР 26 

53-

54 

Урок-концерт (исполнение одного произведения).(пр.п) ЛР 26 

55 Подготовка к экзамену ЛР 26 

Самостоятельная работа 28ч  

Буквенно-цифровая запись аккордов.  

Приемы игры: staccato, legato, non legato. 

Работа над нотным текстом произведения. 

Подбор гармонического аккомпанемента в режиме упрощенного взятия аккордов к песне (на 

выбор). 

Экзамен Составление и демонстрация фрагмента урока музыки: восприятие музыки (рассказ о   
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Раздел ПМ. 01 

МДК 01.11 МДК по 

углубленному изучению 

предметов по выбору 
 

  

Личностн

ые 

результат

ы 

МДК. Базовые 

физкультурно-спортивные 

виды с методикой 

преподавания 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 уметь: 

У.1.1. Анализировать и сравнивать программы и учебники по физической культуре, составлять 

тематические планирования. 

У.2.1.Определять цели и задачи урока физической культуры, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с 

санитарно - гигиеническими нормами. 

У. 3.1. Определять методические приемы и методы обучения; ориентироваться в выборе методов, 

приемов обучения в зависимости от поставленных задач, содержания, познавательных 

возможностей учащихся. 

У. 3.2. Использовать различные формы организации деятельности детей на уроке физической 

культуры. 

У.4.2. Уметь осуществлять технику безопасности на занятиях легкой атлетикой, спортивными 

играми, гимнастикой, лыжной подготовкой. 

У. 5. Учитывать разные группы здоровья. 

У.7.1. Использовать на уроке с целью повышения его эффективности информационно-

коммуникационные технологии. 

У.7.2. Подбирать оснащение урока и определять приемы работы с ним. 

У. 9. Проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, осуществлять 

отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов 

обучения. 

Дополнительно уметь: 

У10. Показать технику и методику бега (короткие и длинные дистанции), прыжков в длину (с 

разбега и в высоту), метания гранаты и копья, диска. 

У11. Организовывать и проводить соревнования по всем видам спорта в образовательных 

учреждениях.  

У12. Грамотно проводить разминку в таких видах спорта как: волейбол, баскетбол, лыжная 

подготовка, спортивная гимнастика, легкая атлетика, плавание. 

У13. Применять средства и методы физического воспитания для развития основных физических 

качеств, учитывая индивидуальные особенности обучающихся. 

У14. Организовывать физкультурно-спортивную деятельность с обучающимися. 

278ч 

 

композиторе, анализ средств музыкальной выразительности); пение ( анализ мелодии, вокально-

хоровых трудностей, разучивание, игра мелодии ; игра на свирели и синтезаторе (исполнение 

пьесы под фонограмму, создание электронной аранжировки). 
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У15. Применять в образовательной деятельности новейшие информационные технологии в 

области физической культуры и спорта. 

 У16. Формировать организаторские и инструкторские навыки, выполнять функции помощника 

судьи. 

Знать: 

З.2.2. Знать основные нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

З. 3. Действующие УМК и учебники по физической культуре. 

З.6.2. Методы и приемы обучения физической культуре, их классификация и требования. 

З.6.3. Формы и методы контроля и оценки процесса и результата деятельности детей на уроке по 

физической культуре. 

З. 10.2. Требования к оборудованию спортивного зала. 

З.10.3. Инструкцию по технике безопасности на занятиях по физической культуре. 

З.12.2. Структуру программы, конспекта урока физической культуры. 

Дополнительно знать: 

З.13. Основные приемы самоконтроля. 

З.14. Методические рекомендации по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

З.15. Технику и методику преподавания в различных видах спорта. 

З.16. Основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З.17. Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих хранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств, 

самоопределение в физической культуре. 

З.18. методические принципы физического воспитания, этапы обучения движениям; физические 

качества, средства и методы их воспитания. 

З.19. Знать официальные правила всех видов спорта. 

Раздел 1. История физической 

культуры 
 34ч 

 Содержание 19ч 

1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе  

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

2. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе 

3. Физическая культура в Средние века 

4. Физическая культура в Средние века 

5. Зарубежные системы физической культуры и спорта в период18 в до настоящего времени 

6. Зарубежные системы физической культуры и спорта в период18 в до настоящего времени 

7. Народные формы физического воспитания в дореволюционной России 

8. 
Становление педагогических и естественно-научных основ отечественной физической 

культуры 

9. Зарождение и развитие в России современных видов спорта 

10. 
Организационно-управленческие основы советской системы физического воспитания, 

различные направления ее развития в 1920-1930 г 

11. Научно-методические основы советской системы физического воспитания 

12. Всесоюзный физкультурный комплекс «ГТО – программная и нормативная основа 
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советской системы физического воспитания 

13. 
Первые советские программы по физической культуре в общеобразовательной школе 1917-

1930 г 

14. 
Школьные программы по физической культуре в предвоенные, военные и послевоенные 

годы 1940 г 

15. Школьные программы по физической культуре в 1950-1980 гг 

16. 
Структура и функции общественных и государственных органов управления физической 

культурой и спортом в РФ 

17. Развитие массовой и оздоровительной физической культуры населения РФ 

18. Образование Российского Олимпийского комитета 

19. Повторение пройденного материала 

Практические занятия, в том числе часы практической подготовки 15 ч  

1. Создание и развитие в России системы физического воспитания в странах Востока  

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

2. 
Создание и развитие в России системы физического воспитания в странах 

Востока 

 

3. Народные формы физического воспитания в дореволюционной России  

4. 
Развитие в России теории и практики государственных форм физического воспитания в 17-

второй половине 19 века 

 

5. Создание в России системы физического воспитания  

6. 
Физическое воспитание в образовательных учреждениях и общественных физкультурно-

спортивных организациях 

 

7. Образование Российского Олимпийского комитета  

8. Российские Олимпиады  

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

9. 
Всесоюзный физкультурный комплекс «ГТО – программная и нормативная основа 

советской системы физического воспитания 

 

10. Военно-физическая направленность в подготовке населения СССР в годы ВОВ  

11. Развитие спортивной направленности в системе физического воспитания  

12. Организационные формы советской системы физического воспитания  

13. 
Материально-техническое и финансовое обеспечение советской системы физического 

воспитания 

 

14. Программы школьной физической культуры в 1990-2000 гг  

15. Развитие массовой и оздоровительной физической культуры населения РФ  

Самостоятельная работа 17  ч  

Реферат на тему: «Международное Олимпийское движение», «Возрождение Олимпийского 

движения и его функционирование в настоящее время». 

 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

 Реферат на тему: «Международное спортивное движение по отдельным видам спорта», «Летние 

Олимпийские игры». 

 

Реферат на тему: «Международное рабочее спортивное движение студентов в области массовой 

оздоровительной физической культуры». 

 

Реферат на тему: «Проблемы международного спортивного движения»  

Раздел 2. Спортивная гимнастика 4 семестр: аудиторные – 44ч,  в т.ч. практические – 25ч, ВСР – 22ч 44 ч  
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 Содержание 19ч 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

1. Задачи и методические особенности гимнастики. Классификация видов гимнастики. 

2. История развития гимнастики 

3. История развития гимнастики 

4. 
Характеристика гимнастической терминологии. Правила употребления гимнастической 

терминологии. 

5. Запись гимнастических упражнений 

6. 
Техника гимнастических упражнений и закономерности, лежащие в ее основе. 

Статистические упражнения. 

7. Правила анализа техники исполнения гимнастических упражнений 

8. Физкультурные залы, гимнастические площадки и их оборудование 

9. Методика проведения научной работы по гимнастике 

10. Методика проведения научной работы по гимнастике 

11. Методика проведения научной работы по гимнастике 

12. Строевые упражнения 

13. Общеразвивающие упражнения 

14. Акробатические упражнения 

15. Упражнения художественной и ритмической гимнастики 

16. Упражнения художественной и ритмической гимнастики 

17. Запись гимнастических упражнений 

18. Запись гимнастических упражнений 

19. Планирование и учет работы по гимнастике  

Практические занятия, в том числе часы практической подготовки 25 ч  

1. Предупреждение травматизма на занятиях по гимнастике  

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

2. Предупреждение травматизма на занятиях по гимнастике  

3. Динамические упражнения.  

4. Основы обучения гимнастическим упражнениям  

5. Основы обучения гимнастическим упражнениям  

6. Основы обучения гимнастическим упражнениям  

7. Физкультурные залы, гимнастические площадки и их оборудование  

8. Строевые упражнения  

9. Общеразвивающие упражнения  

10. Прикладные упражнения  

11. Прикладные упражнения  

12. Гимнастическое многоборье. Вольные упражнения.  

13. Упражнения на коне  

14. Упражнения на кольцах  

15. Опорные прыжки  

16. Упражнения на брусьях  

17. Упражнения на перекладине  

18. Упражнения на брусьях разной высоты  

19. Упражнения на гимнастическом бревне  
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20. Акробатические упражнения  

21. Занятия гимнастикой в общеобразовательных учреждениях  

22. Занятия гимнастикой в общеобразовательных учреждениях  

23. Основы спортивной тренировки у юных гимнастов  

24. Основы спортивной тренировки у юных гимнастов  

25. Организация и проведение соревнований по гимнастике  

Самостоятельная работа 22 ч 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

Презентация на тему: «Спортивная гимнастика», «Составление комплекса гимнастических 

упражнений (без предмета, с предметом,на снарядах, вольных, акробатических и художественной 

гимнастики)». 

 

  Создание картотеки гимнастических упражнений.  

Реферат на тему: «Олимпийские игры по гимнастике».  

Составление конспекта урока по гимнастике.   

Анализ программных задач по спортивной гимнастике в школе   

 3 курс: макс. – 150ч., аудиторные – 100ч., практические – 50ч., ВСР – 50ч.  

 5 семестр – аудиторные – 64 ч, в т.ч. практические –32ч,  ВСР – 32ч. макс-96ч 64 ч  

Раздел 3. Теория и методика 

спортивных игр 

Содержание 32 ч 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

1. Характеристика спортивных игр и их специфические признаки 

2. Спортивные игры как средство физического и спортивного воспитания 

3. Основные понятия и термины в теории и методике спортивных игр 

4. Основные понятия и термины в теории и методике спортивных игр 

5. Структура соревновательной деятельности в спортивных играх 

6. 
Факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности в спортивных 

играх 

 

7. Управление соревновательной деятельностью игроков и команды  

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

8. Принципы построения и проведения соревнований по спортивным играм  

9. Способы проведения соревнований по спортивным играм (системы розыгрыша)  

10. Основы теории обучения навыкам спортивных игр  

11. Двигательные умения, навыки и качества в процессе обучения  

12. Факторы, определяющие успешность обучения технико-тактическим действиям  

13. Факторы, определяющие успешность обучения технико-тактическим действиям  

14. Структура обучения навыкам игры и развития физических качеств  

15. Формирование специальных знаний в процессе обучения спортивным играм  

16. Реализация в тренировке целостного характера соревновательной деятельности  

17. Взаимосвязь физической с технической и тактической подготовкой  

18. Взаимосвязь технической и тактической подготовки  

19. 
Игровая и соревновательная подготовка. Обучение игровой и соревновательной 

деятельности 

 

20. Спортивная подготовка как многолетний непрерывный процесс  

21. 
Структура системы подготовки в спортивных играх. Цели, модельные характеристики и 

нормативы 

 

22. Обеспечение подготовки спортсменов. Реализация целей подготовки  
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23. Профессиональная готовность студентов как условие успешной профессионализации  

24. 
Методика формирования профессиональных умений при освоении приемов игры на 

отдельных этапах обучения 

 

25. Волейбол как вид спорта и средство физического воспитания  

26. Обучение блокированию  

27. Физическая подготовка волейболистов  

28. Материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки  

29. Баскетбол. Характеристика игры. История возникновения игры.  

30. Тактика игры в нападении  

31. Футбол. История развития футбола. Футбол как вид спорта и средство физвоспитания.  

32. Методика и упражнения при обучении технике вратаря  

Практические занятия, в том числе часы практической подготовки 32 ч 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

1. Техника игры. Классификация.  

2. Техника игры в нападении  

3. Техника игры в защите  

4. Тактика игры в нападении: индивидуальные, групповые и командные действия  

5. Тактика игры в защите: индивидуальные, групповые и командные действия  

6. 
Техника нападения. Обучение стойкам и перемещениям. Обучение передачам мяча двумя 

руками сверху. 

 

7. Обучение подачам мяча  

8. Обучение атакующим ударам  

9. Техника защиты. Обучение приему мяча снизу двумя руками.   

10. Обучение тактике игры  

11. Техника игры. Классификация  

12. Техника игры в нападении  

13. Техника игры в нападении  

14. Техника игры в нападении  

15. Тактика игры в защите  

16. Тактика игры в защите  

17. Обучение технике игры  

18. Обучение технике игры  

19. Обучение тактике игры  

20. Обучение тактике игры  

21. Техника игры в футбол  

22. Техника игры в футбол  

23. Тактика игры в футбол  

24. Тактика игры в футбол  

25. Обучение технике игры  

26. Обучение технике игры  

27. Обучение тактике игры  

28. Теннис. История тенниса.  

29. Техника тенниса и методика обучения техническим приемам  
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30. Техника тенниса и методика обучения техническим приемам  

31. Техника тенниса и методика обучения техническим приемам  

32. Соревновательная деятельность  

Самостоятельная работа 32 ч  

Составление конспекта занятия по спортивным играм 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

  Презентация и видеоролики на тему: «Спортивные игры»  

Реферат на тему: «Техника и тактика игры в гандбол»  

Реферат на тему: «Олимпийские игры по спортивным играм».  

Анализ программных задач по спортивным играм в школе   

Реферат на тему: «Судейство в игровых видах спорта»  

Участие студентов в спортивных играх  

Раздел 4. Лыжная подготовка 

6 семестр – аудиторные – 36ч, в т.ч. практические – 18ч. ВСР – 18ч. Макс – 54 ч  

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

Содержание 36 ч 

1. Техника безопасности на уроках физкультуры по лыжной подготовке. 18 ч 

2. История лыжного спорта 

3.  Инвентарь и снаряжение для занятий лыжной подготовкой 

4.  Техника и методика обучения попеременным и классическим ходам 

5.  Техника и методика обучения одновременным классическим ходам  

6. Техника и методика обучения переходам лыжных ходов  

7. Техника и методика обучения коньковым ходам  

8. Закрепление техники и методики обучения коньковым ходам  

9.  Способы преодоления подъемов и спусков на лыжах  

10.  Организация и методические основы учебного процесса по лыжной подготовке  

11. Лыжная подготовка в программе физического воспитания школьников  

12. Структура урока лыжной подготовки  

13. Лыжная подготовка в младших, средних, старших классах  

14. Подвижные игры и игровые упражнения на лыжах  

15. Разучивание подвижных игр и игровых упражнений на лыжах  

16. Основы тренировки в лыжном спорте  

17.  Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам  

18. Соревнования по лыжным гонкам  

Практические занятия, в том числе часы практической подготовки  

1. Подготовка лыжного инвентаря к физкультурным занятиям (подбор лыж, ботинок, палок)  

2. 
Подготовка лыжного инвентаря к физкультурным занятиям (постановка креплений, смазка 

лыж) 

 

3. Техника и методика обучения скользящему шагу  

4. Техника и методика обучения попеременному двухшажному ходу  

5. Разучивание техники одновременного бесшажного и одновременного одношажного ходов  

6. Закрепление техники одновременных ходов  

7. Совершенствование  техники одновременных ходов  

8. Оценивание техники одновременного одношажного хода  
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9. 
Разучивание техники одновременного двухшажного, одновременного одношажного и 

попеременного двухшажного коньковых ходов 

 

10. 
Закрепление техники одновременного двухшажного, одновременного одношажного и 

попеременного двухшажного коньковых ходов 

 

11. 
Совершенствование техники одновременного двухшажного, одновременного одношажного 

и попеременного двухшажного коньковых ходов 

 

12. 
Оценивание техники одновременного двухшажного, одновременного одношажного и 

попеременного двухшажного коньковых ходов 

 

13. Закрепление техники подъемов и спусков на лыжах  

14. Оценивание техники преодоления подъемов и спусков на лыжах  

15.  Способы торможений на лыжах  

16. Совершенствование способов торможений на лыжах  

17.  Строевые приемы на лыжах и с лыжами  

18. Оценивание подвижных  игр и игровых упражнений  на лыжах  

Самостоятельная работа 18 ч 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

«Обучение коньковому ходу». Реферат. 

 Попеременный двухшажный ход. Реферат. Одновременный одношажный ход. Реферат.  

«Обучение технике подъемов на лыжах». «Обучение технике спусков на лыжах»  

Написание конспекта урока по лыжной подготовке. 

Создание картотеки подвижных игр на лыжах. 

 

«Биатлон». Презентация. «Масстарт». Реферат.  

Анализ программы по лыжной подготовке в начальной школе. «Фигурное катание». Презентация.  

Раздел 5. Теория и методика 

легкой атлетики 

4 курс: макс. - 150ч., аудиторные – 100ч., практические – 50ч., ВСР – 50ч. 45 ч 

20 ч 
 

7 семестр: аудиторные – 45ч, в т.ч. практические – 25ч. ВСР – 25ч.  Макс – 70 ч. 

Содержание 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта 

2. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

3. Место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания  

4. Виды и характер соревнований по легкой атлетике  

5. Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике  

6. Правила соревнований по бегу и ходьбе  

7. Правила соревнований по прыжкам, метаниям, многоборью  

8. Правила проведения соревнований в помещениях  

9. Обучение как педагогический процесс  

10. Методические принципы обучения  

11. Методы, средства и задачи обучения  

12. 
Типовая схема обучения и последовательность изучения техники легкоатлетических видов 

спорта 

 

13. Анализ, ошибки и оценки выполнения техники движений  

14. Формы занятий по легкой атлетике  

15. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма  

16. Основы техники прыжков  
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17. Техника прыжков в высоту с шестом  

18. Основы техники метаний  

19. Основы техники спортивной ходьбы  

20. Основы техники бега. Техника легкоатлетического бега  

Практические занятия, в том числе часы практической подготовки 25 ч 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

1. Техника прыжков длину с разбега. Техника прыжков с места.  

2. Методика обучения технике прыжков в длину с разбега  

3. Техника тройного прыжка с разбега  

4. Методика обучения технике тройного прыжка с разбега  

5. Техника прыжков в высоту с разбега  

6. Методика обучения технике прыжков в высоту с разбега  

7. Методика обучения технике прыжков в высоту с шестом  

8. Техника метания копья, гранаты и малого мяча  

9. Методика обучения технике метания копья, гранаты, малого мяча.  

10. Техника метания диска  

11. Методика обучения технике метания диска  

12. Техника толкания ядра  

13. Методика обучения технике толкания ядра  

14. Техника спортивной ходьбы  

15. Методика обучения технике спортивной ходьбы  

16. Техника бега на короткие дистанции  

17. Методика обучения технике бега на короткие дистанции  

18. Техника бега на средние и длинные дистанции  

19. Методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции  

20. Особенности техники кроссового бега  

21. Техника эстафетного бега  

22. Методика обучения технике эстафетного бега  

23. Техника барьерного бега  

24. Методика обучения технике барьерного бега  

25. Техника бега с препятствиями. Методика обучения технике бега на 3000м с препятствиями  

Самостоятельная работа 25 ч 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

Презентация на тему: «Легкая атлетика-Королева спорта». 

 Составление плана-конспекта по легкой атлетике  

Анализ программных задач по легкой атлетике в школе.  

Реферат на тему: «Олимпийские игры по легкой атлетике».  

Реферат на тему: «Судейство в легкой атлетике»  

Раздел 6. Теория и методика 

плавания 

8 семестр: аудиторные – 55 ч, в т.ч. практические – 25ч, ВСР – 25 ч.  Макс – 80 ч. 55 ч  

Содержание 30 ч ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

1. История развития плавания 

2. История развития плавания 

3. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание  
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4. Спортивное плавание и водные виды спорта  

5. Спортивное плавание и водные виды спорта  

6. Основы техники плавания  

7. Основы техники плавания  

8. ОРУ, подготовительные и специальные физические упражнения.  

9. ОРУ, подготовительные и специальные физические упражнения.  

10. Техника плавания кролем на груди  

11. Техника плавания кролем на спине  

12. Техника плавания брассом  

13. Техника плавания баттерфляем  

14. Старт с тумбочки  

15. Старт с тумбочки  

16. Старт из воды  

17. Техника выполнения поворотов  

18. Плавательные бассейны, их оборудование и инвентарь  

19. Купание и плавание в естественных водоемах  

20. Правила поведения на воде и требования безопасности  

21. Планирование обучения и урок плавания  

22. Планирование обучения и урок плавания  

23. Принципы и методы обучения  

24. Общеразвивающие, специальные и имитационные физические упражнения  

25. Планирование и организация тренировки  

26. Контроль и самоконтроль на занятиях плаванием  

27. 
Причины несчастных случаев на воде и их предупреждение. Правила поведения при 

попадании в экстримальные ситуации. 

 

28. Спасение тонущих  

29. Оказание первой медицинской, доврачебной помощи  

30. Оказание первой медицинской, доврачебной помощи  

Практические занятия, в том числе часы практической подготовки 25 ч 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

1. ОРУ, подготовительные и специальные физические упражнения.  

2. Техника плавания кролем на груди  

3. Техника плавания кролем на груди  

4. Техника плавания кролем на груди  

5. Техника плавания кролем на груди  

6. Техника плавания кролем на груди  

7. Техника плавания кролем на спине  

8. Техника плавания кролем на спине  

9. Техника плавания кролем на спине  

10. Техника плавания кролем на спине  

11. Техника плавания кролем на спине  

12. Техника плавания кролем на спине  
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13. Техника плавания брассом  

14. Техника плавания брассом  

15. Техника плавания брассом  

16. Техника плавания брассом  

17. Техника плавания баттерфляем  

18. Техника плавания баттерфляем  

19. Техника плавания баттерфляем  

20. Техника плавания баттерфляем  

21. Старт из воды  

22. Техника выполнения поворотов  

23. Техника выполнения поворотов  

24. Общеразвивающие, специальные и имитационные физические упражнения  

25. Спасение тонущих  

Самостоятельная работа 25 ч 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

Презентация на тему: «Плавание», «Составление комплекса упражнений для обучающихся 

движениям ногами в согласовании с дыханием». 

Реферат на тему: «Совершенствование техники плавания брассом», «Совершенствование техники 

плавания баттерфляем». 

Составить картотеку подвижных игр на воде. Составление комплекса упражнений для 

обучающихся движениям ногами в согласовании с дыханием. 

Составление конспекта урока по плаванию. Разработать комплекс ОРУ на суше. 

 Реферат на тему: «Плавание - одно из эффективных средств закаливания человека», «Создание 

картотеки дыхательных упражнений». 

 

 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

МДК 01.11 Английский язык с методикой преподавания 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы обучения 

английскому языку 

в начальных 

классах 

   

Тема 1.1. 

История Англии 

Содержание 5 ЛР 15 

1 Британия до англосаксов 

2 Британия в средние века 

3 Великобритания в 20 веке 

4 Английский язык – язык международного общения 

Практические занятия 4 

1 «Битва при Гастингсе», «Восстание Боудикки» 
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2 «Столетняя война», «Война Алой и Белой роз» 

3 «Гражданская война», «II Мировая война», «Династия Виндзоров» 

Самостоятельная работа 4 

1 Подготовить сообщения по ключевым моментам истории Англии 

2 Подготовить презентации по англоговорящим странам 

3 Подготовить наглядный материал по теме «Великобритания» 

4 Составить презентацию о Великобритании 

Тема 1.2. 

Фонетика 

Содержание 4 ЛР 15 

1 Органы речи и их работа при произнесении звуков 

2 Классификация гласных букв и звуков 

3 Классификация согласных букв и звуков 

4 Основные транскрипционные знаки 

Практические занятия 13 

1 Алфавит. Написание букв 

2 Списывание текстов 

3 Палатализация. Аспирация 

4 Различия в артикуляции глухих и звонких согласных 

5 Долгота гласных 

6 Транскрибирование отдельных слов и смысловых фраз 

7 Чтение текстов с соблюдением норм английского произношения 

Самостоятельная работа 3 

1 Тренировать произношение и написание английских букв и звуков 

2 Подготовить наглядный материал с транскрипционными значками 

3 Подготовить наглядный материал по теме «Алфавит» 

Тема 1.3. 

Ударение 

Содержание 3 ЛР 15 

1 Фразовое ударение и редукция служебных слов 

2 Позиция ядерного слога в английской фразе 

3 Высотные характеристики ударных и безударных слогов в шкале 

Практические занятия 8 

1 Словесное и фразовое ударение 

2 Неопределенные местоимения some, any в ударной и безударной позициях 

3 Распределение ударений во фразах с конструкцией there is, there are 

4 Редукция глагола to be 

5 Низкое частичное ударение в предударной части фразы 

6 Слова с двумя ударениями в связной речи 

7 Чтение текстов с соблюдением правил постановки ударения 

Самостоятельная работа 3 

1 Выполнить звуковые упражнения 
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Тема 1.4. 

Интонация 

Содержание 6 ЛР 15 

1 Понятие о тоне. Элементы интонационной структуры 

2 Нисходящий терминальный тон в побудительных высказываниях 

3 Восходящий терминальный тон и его высотные варианты 

4 Средний восходящий терминальный тон в полных общих вопросах 

5 Высокий восходящий тон в сложносочиненных предложениях 

6 Низкий восходящий тон и его употребление при перечислении 

Практические занятия 8 

1 Особенности употребления постепенно нисходящей и ровной шкалы 

2 Фразы, состоящие из двух интонационных групп 

3 Основы ритмической организации фразы 

4 Чтение текстов с правильной интонацией 

Самостоятельная работа 3 

1 Выполнить звуковые упражнения 

Тема 1.5. 

Правила чтения 

Содержание 3 ЛР 15 

1 Правила чтения гласных в закрытом слоге и открытом слоге 

2 Правила чтения согласных 

3 Правила чтения буквосочетаний 

Практические занятия 8 

1 Гласные дифтонги [eɪ], [aɪ], [ɪə], [ɛə] 

2 Гласные дифтонги [aʊ], [ɔɪ], [əʊ], [ʊə] 

3 Гласные буквосочетания oo, ee, ea, or, ar, oor 

4 Гласные буквосочетания ir, er, ur, ow, ew, our, ire 

5 Согласные буквосочетания ph, ng, nk, gh, sh, ck, ch, th, wh 

6 Чтение вслух текстов, соблюдая правила произношения и интонацию 

Самостоятельная работа 5 

1 Выполнить упражнения на отработку правил чтения 

2 Подготовить наглядный материал по правилам чтения 

3 Тренировать произношение дифтонгов и буквосочетаний 

Тема 1.6. 

Знакомство 

Содержание 3 ЛР 15 

1 Глагол to be в настоящем простом времени 

2 Города и страны 

Практические занятия 

1 Фразы приветствия при знакомстве 

2 Отработка конструкции What is your name? My name is … 

3 Отработка конструкции Where are you from? I am from … 

4 Чтение диалогов из УМК «» в начальных классах 

5 Выполнение грамматических упражнений по теме «Глагол to be» из УМК 
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«Радужный английский» в начальных классах 

Самостоятельная работа 3 

1 Выполнить упражнения по теме «Глагол to be» 

Тема 1.7. 

Местоимения 

Содержание 6 ЛР 15 

1 Еда. Составление меню 

2 Личные местоимения в именительном падеже и объектном падеже 

3 Притяжательные местоимения 

4 Указательные местоимения 

5 Неопределенные местоимения much, many, a lot of 

6 Неопределенные местоимения some, any, no 

Практические занятия 5 

1 Отработка конструкции What is your favourite …? It is … 

2 Отработка конструкции This is … 

3 Отработка конструкции I like … 

4 Отработка конструкции How much …? How many …? 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений из УМК «Английский в фокусе» 

в начальных классах 

Самостоятельная работа 5 

1 Выполнить упражнения на тему «Местоимения» 

2 Подготовить наглядный материал по теме «Еда» из УМК «Английский в фокусе» в 

начальных классах 

Тема 1.8. 

Артикль 

Содержание 3 ЛР 15 

1 Неопределенный артикль a, an 

2 Определенный артикль the 

Практические занятия 3 

1 Отработка конструкции What can you see? I can see a … 

2 Отработка конструкции Can you see …? Yes, I can. No, I can’t. 

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений из УМК «Радужный 

английский» в начальных классах 

Самостоятельная работа 5 

1 Выполнить упражнения по теме «Артикль» 

Тема 1.9. 

Существительные 

Содержание 6 ЛР 15 

1 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

2 Множественное число существительных 

3 Притяжательный падеж существительных 

4 Животные. Цвета 

5 Внешность. Части тела 

6 Have got, has got 
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Практические занятия 5 

1 Отработка конструкции I have got … 

2 Отработка конструкции What colour is …? It is … 

3 Описание внешности человека. Описание животного 

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений из УМК «Английский в фокусе» 

в начальных классах 

Самостоятельная работа 4 

1 Выполнить упражнения на тему «Множественное число» 

2 Выполнить упражнения на тему «Притяжательный падеж» 

3 Подготовить наглядный материал по теме «Цвета» из УМК «Радужный английский» 

в начальных классах 

4 Подготовить наглядный материал по теме «Части тела» из УМК «Английский в 

фокусе» в начальных классах 

Тема 1.10. 

Числительные 

Содержание 5 ЛР 15 

1 Количественные числительные (1 – 100) 

2 Порядковые числительные (1 – 30) 

3 Даты. Месяцы. Времена года 

4 Погода. Температура. Одежда 

5 Семья 

Практические занятия 6 

1 Отработка конструкции When is your birthday …? 

2 Отработка конструкции What is your favourite …? 

3 Отработка конструкции The temperature is … 

4 Отработка конструкции I’m wearing … 

5 Выполнение лексико-грамматических упражнений из УМК «Радужный 

английский» в начальных классах 

6 Составление монологического высказывания по теме из УМК «Английский в 

фокусе» в начальных классах 

Самостоятельная работа 4 

1 Подготовить наглядный материал по теме «Числительные» 

2 Выполнить упражнения по теме «Числительные» 

3 Подготовить наглядный материал по теме «Месяцы. Времена года» 

4 Подготовить наглядный материал по теме «Одежда. Погода» 

Тема 1.11. 

Предлоги 

Содержание 2 ЛР 15 

1 Дом. Комнаты. Мебель 

2 Предлоги места 

Практические занятия 4 

1 Отработка конструкции there is, there are 
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2 Отработка конструкции Where is …? 

3 Описание комнаты 

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений из УМК «Радужный 

английский» в начальных классах 

Самостоятельная работа 3 

1 Выполнить упражнения по теме «There is, there are» 

2 Подготовить наглядный материал по теме «Дом» 

Тема 1.12. 

Прилагательные 

Содержание 4 ЛР 15 

1 Степени сравнения прилагательных 

2 Школа. Школьные предметы 

3 Школьные принадлежности 

4 Структура личного письма другу. Оформление адреса в письме и на конверте 

Практические занятия 3 

1 Отработка конструкции Whose … is? 

2 Выполнение грамматических упражнений из УМК «» в начальных классах 

3 Составление диалогов по теме из УМК «Английский в фокусе» в начальных классах 

Самостоятельная работа 8 

1 Выполнить упражнения по теме «Степени сравнения прилагательных» 

2 Подготовить наглядный материал по теме «Школьные принадлежности» 

3 Выполнить лексические упражнения по теме 

4 Написать личное письмо другу 

Тема 1.13. 

Глагол 

Содержание 10 ЛР 15 

1 Типы предложений. Порядок слов в предложении 

2 Глаголы действия 

3 Типы вопросов. Вопросительные слова 

4 Настоящее простое время 

5 Настоящее длительное время 

6 Прошедшее простое время 

7 Будущее простое время 

8 Модальный глагол can 

9 Модальный глагол may 

10 Модальный глагол must 

Практические занятия 7 

1 Отработка конструкции Do you like…? Does he/she like…? 

2 Выполнение грамматических упражнений из УМК «Радужный английский» в 

начальных классах 

3 Выполнение грамматических упражнений из УМК «Английский в фокусе» в 

начальных классах 
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Самостоятельная работа 21 

1 Подготовить наглядный материал по теме «Глаголы действия» 

2 Найти рифмовки с глаголами действий 

3 Выполнить упражнения по временам 

4 Выполнить упражнения по модальным глаголам 

Раздел 2.  

Методические 

основы обучения 

английскому языку 

в начальных 

классах 

   

Тема 2.1. Базовые 

методические 

категории обучения 

английскому языку 

в начальных 

классах 

Содержание учебного материала 
 

28 
 

ЛР 15 
ЛР 24 1.  

Определение методики как науки  

2.  Состояние и тенденции развития современной методики обучения иностранным 
языкам 

3.  
Связь методики обучения иностранным языкам с другими науками 

4.  
Психологическая характеристика младших школьников 

5.  
Цели обучения английскому языку на современном этапе 

6.  
Содержание обучения  английскому языку в начальной школе 

7.  
Ведущие принципы обучения английскому языку в начальных классах 

8.  
Методы обучения.  

9.  
Формы обучения  английскому языку 

10.  
Средства обучения  английскому языку 

11.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования 

12.  
Программные требования к обучению английскому языку в начальных классах 

13.  
УМК по английскому языку для начальной школы 

14.  
Обучение английскому языку во втором классе (первый год обучения) 
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15.  
Обучение английскому языку в третьем классе (второй год обучения) 

16.  
Обучение английскому языку в четвертом классе (третий год обучения) 

17.  Особенности обучения в начальных классах специализированной школы с 

углубленным изучением английского языка 

Практические занятия 11 

1.  Постановка целей урока английского языка в начальных классах по разным темам  

2.  Возрастные особенности младших школьников 

3.  Игра как ведущий метод обучения младших школьников  английскому языку . 

4.  Анализ ФГОС английского языка в начальных классах 

5.  
Сравнение и анализ российских и зарубежных УМК по английскому языку в 

начальных классах 

6.  
Анализ УМК «Радужный английский» О.В. Афанасьева, И. В. Михеева для 

начальных классов 

7.  Анализ УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быкова, Дж.Дули для начальных классов 

Самостоятельная работа 14 

1.  Составить глоссарий терминов по теме 

2.  Выписать предметные результаты из ФГОСа 

3.  Сравнить ФГОС и программу 

4.  
Подготовить реферат на тему «Игра как ведущий метод обучения младших 

школьников  английскому языку» 

5.  Подготовить реферат на тему «Возрастные особенности младших школьников» 

Тема 2. 2. 

Особенности урока Содержание учебного материала 

41 
 

ЛР16 
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иностранного языка 
1.  Иностранный язык как учебный предмет 

2.  Методическое содержание современного урока ИЯ. 

3.  Требования к современному уроку ИЯ, его основные черты. 

4.  Индивидуализация, речевая направленность, ситуативность, функциональность и 
новизна на уроке ИЯ; способы их обеспечения. 

5.  Виды уроков 

6.  Перспективное и тематическое планирование уроков 

7.  Технологическая карта урока. 

8.  Схема анализа урока. 

9.  Роли учителя и учеников на уроке ИЯ, различные модели их взаимодействия. 

10.  Особенности использования различных режимов работы  

11.  Современные педагогические технологии 

12.  Осуществление обратной связи. 

13.  Дисциплина на уроке и действия учителя по ее поддержанию. 

14.  Мотивация, ее источники и роль в решении дисциплинарных проблем. 

15.  Виды мотивации к изучению иностранного языка    

16.  Контроль как важная составляющая учебного процесса  

17.   Неформальный контроль  
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18.   Формальный контроль — тестирование и экзамены  

19.  Самоконтроль 

20.  Требования к самостоятельной работе учащихся и ее уровни 

21.  Значение внеклассной работы и основные положения, определяющие ее проведение 

22.  Формы внеклассной работы 

Практические занятия 
 

19 

1.  Составление технологической карты урока английского языка во 2, 3, 4 классе  

2.  Анализ видеоурока английского языка в начальных классах 

3.  
Разработка конспекта урока английского языка во 2, 3, 4 классе с учетом 

педагогических технологий 

4.  Проведение дискуссии по теме УМК во 2, 3, 4 классе  

5.  Проведение ролевой игры по теме УМК во 2, 3, 4 классе  

6.  Обсуждение примерной тематики проектов по английскому языку во 2, 3, 4 классе  

7.  Составление контрольной работы по теме УМК во 2, 3, 4 классе  

8.  Проведение и анализ внеклассного мероприятия во 2, 3, 4 классе  

Самостоятельная работа 20 

1.  
Составить глоссарий терминов по теме 

 
2.  

Разработать дискуссию по теме УМК во 2, 3, 4 классе 
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3.  
Разработать ролевую игру по теме УМК во 2, 3, 4 классе 

4.  
Составить примерную тематику проектов по английскому языку во 2, 3, 4 классе 

5.  
Разработать внеклассное мероприятие во 2, 3, 4 классе 

Тема 2. 3. Аспекты 

обучения 

иностранным 

языкам 

Содержание учебного материала 
32 
 

ЛР 15 

ЛР 25 

1.  Основные проблемы при обучении произношению  

2.  Работа над произношением: подходы, принципы, этапы 

3.  Фонетическая зарядка, ее роль и место на уроке иностранного языка. 

4.  Контроль уровня сформированности фонетических навыков 

5.  Обучение лексике: цели и задачи 

6.  Проблема отбора лексического минимума  

7.  Работа по формированию и развитию лексических навыков  

8.  Система лексических упражнений, направленная на установление различных связей 
слова. 

9.  Лексические игры на уроке иностранного языка, их роль и значение. 

10.  Контроль уровня сформированности лексических навыков. 

11.  Цели обучения грамматике  

12.   Отбор грамматического материала  

13.   Введение грамматического материала  
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14.  Система грамматических упражнений 

15.  Задачи использования грамматических игр на уроке иностранного языка. 

16.  Контроль уровня сформированности грамматических навыков 

Практические занятия 
16 

1.  Проведение фонетической зарядки по теме УМК во 2, 3, 4 классе 

2.  Анализ видеоуроков формирования и совершенствования фонетических навыков 

3.  
Разработка и проведение упражнений на формирование и совершенствование 

лексических навыков 

4.  Анализ видеоуроков формирования и совершенствования лексических навыков 

5.  Проведение лексических игр во 2, 3, 4 классе  

6.  
Разработка и обсуждение заданий для контрольной работы на уровень 

сформированности лексических навыков 

7.  
Разработка и проведение упражнений на формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

8.  Анализ видеоуроков формирования и совершенствования грамматических навыков 

9.  Проведение грамматических игр во 2, 3, 4 классе  

10.  Разработка и обсуждение заданий для контрольной работы на уровень 
сформированности грамматических навыков 

Самостоятельная работа 
16 

1.  Составить глоссарий терминов по теме 

2.  Подобрать фонетические зарядки по разным темам  УМК во 2, 3, 4 классе 
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3.  Подобрать лексические игры по разным темам УМК во 2, 3, 4 классе 

4.  Подобрать грамматические игры по разным темам УМК во 2, 3, 4 классе 

5.  Подобрать лексические упражнения по разным темам УМК во 2, 3, 4 классе 

6.  Подобрать грамматические упражнения по разным темам УМК во 2, 3, 4 классе 

Тема 2. 4. Обучение 

видам речевой 

деятельности. 

Содержание учебного материала 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 15 

ЛР 23 

1.  Аудирование и его роль в практическом овладении иностранным языком. 

2.  Основные механизмы аудирования и способы их формирования и развития. 

3.  Типология трудностей, встречающихся при обучении аудированию. 

4.  Система упражнений на формирование различных механизмов аудирования. 

5.  Этапы работы с аудио текстами. 

6.  Содержание и структура тестовых заданий по аудированию в системе 
международных экзаменов. 

7.  Контроль сформированности навыков аудирования 

8.  Чтение как вид речевой деятельности 

9.  Соотношение чтения вслух и про себя на различных этапах обучения. Техника 
чтения. 

10.  Виды чтения  

11.  Текст и система работы с ним 

12.  Требования к отбору текстового материала 
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13.  Приемы обучения чтению 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Контроль сформированности навыков и умений чтения 

15.  Особенности диалога как вида речевой деятельности . 

16.  Особенности полилога . 

17.  Обучение диалогической и полилогической речи . 

18.  Особенности монолога как вида речевой деятельности 

19.  Формирование умений монологической речи 

20.  Контроль сформированности умений устноречевого общения 

21.  Письмо и письменная речь в лингвистике и методике. 

22.  
Обучение графике, орфографии, различным формам записи и собственно 

письменной речи в курсе обучения иностранному языку в школе 

23.  Контроль сформированности умений письма 

Практические занятия 

1.  Анализ видеоуроков формирования навыков аудирования 

2.  Проведение этапа урока формирования навыков аудирования во 2, 3, 4 классе  

3.  Анализ видеоуроков формирования навыков чтения во 2, 3, 4 классе  

4.  Проведение упражнений по работе с текстом во 2, 3, 4 классе  

5.  Составление и обсуждение заданий для контроля уровня сформированности 

навыков и умений чтения 
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6.  Анализ видеоурока формирования навыков говорения  

 

 

 

 

 

 

 

18 

7.  Анализ видеоурока формирования навыков письма 

8.  Составление и обсуждение заданий для контроля уровня сформированности 
навыков и умений письма 

Самостоятельная работа 

1.  Составить глоссарий терминов по теме 

2.  Подобрать упражнения на формирование навыков аудирования во 2, 3, 4 классе 

3.  Подобрать упражнения по работе с текстом во 2, 3, 4 классе.  

4.  Разработать этап урока формирования навыков аудирования во 2, 3, 4 классе 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Личностные 
результаты 

1 2 3 4 

МДК 01.11. МДК 

по углубленному 

изучению 

предметов по 

выбору 

 

Теоретические 

основы создания 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

 

Информационные образовательные ресурсы 
14 ЛР14, ЛР 15 

Тема 1.1. 

Обзор 

информационных 

образовательных 

ресурсов 

Содержание учебного материала. 10 

1.  Введение в основы разработки ЭОР   

2.  Виды и классификация информационных образовательных ресурсов (ИОР) 

3.  Дидактические свойства и функции ИОР 

4.  Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения 

5.  Направления использования ЭОР в образовательном процессе 
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6.  Структура и принципы создания электронных учебных материалов 

7.  Формы организации деятельности учащихся на основе использования ЭОР 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Интернет сервисы с цифровыми образовательными ресурсами 

4  

Раздел 2. Программы для создания контроля 51  

 Обзор программ и ресурсов для создания контроля 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

 Типы и виды тестовых заданий 

4  

Тема 2.1 

Hot Potatoes 

Содержание учебного материала 4 ЛР14 

1.  Общие сведения о программе Hot Potatoes. Установка программы.   

2.  Настройка основных параметров и конфигураций, элементы меню 

Практические работы 8  

1. Создание теста в приложении JQUIZ 

2. Создание кроссвордов в JCross 

3. Создание работ с заполнением пропусков в JCloze 

4. Восстановление последовательности в JMix 

5. JMatch – Установление соответствий 

6. Объединение заданий в блок с помощью программы The Masher 

Самостоятельная работа обучающихся  

Вставка в приложения Hot Potatoes различных объектов (рисунки, аудио и видео файлы) 

3 

Тема 2.2 

MyTestX 

Содержание учебного материала 4 ЛР14 

1.  Классы и виды тестов   

2.  Создание и применение тестов в программе MyTestX  

3.  Установка и настройка программы 

Практические работы 6  

1. Создание и редактирование тестов в программе MyTestX 

2. Настройка модуля  Student 

3. Настройка модуля Server 

4. Распространение и получение тестов по сети 

Самостоятельная работа обучающихся 

Обзор программ для создания тестовых заданий 

Создание теста в программе MyTestX по заданной теме 

8 

Тема 2.3 

Мастер тест 

Содержание учебного материала 3 ЛР14 

1.  Ресурсы для создания онлайн тестов   

2.  Создание вопросов разных типов 
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Практические работы 5  

1. Правила регистрации на сайте Мастер тест 

2. Создание теста в Мастер тест.  

3. Настройки теста.  Публикация теста.  

4. Допуск к тесту. Критерии оценивания 

Самостоятельная работа обучающихся 

Обзор программ для создания онлайн-тестов 

4 

Раздел 3. Основы создания электронных учебников 52  

Тема 3.1 

Электронные 

учебники 

Содержание учебного материала. 4 ЛР14, ЛР 15 

1.  Преимущества и недостатки электронных учебников (ЭУ)   

2.  Требования к структуре и оформлению ЭУ 

3.  Программы для создания электронных учебников 

Самостоятельная работа обучающихся  

Программы, предназначенные для создания электронных учебников 

4  

Тема 3.2. 

TurboSite 

Содержание учебного материала 8 ЛР14, ЛР 15 

1.  Интерфейс программы. Способы создание книги в программе  TurboSite   

2.  Ввод параметром электронной книги 

3.  Шаблоны книг, заполнение страниц 

4.  Создание оглавления. Добавление тестов 

Практические работы 8  

1. Вставка изображений. Расположение изображений в книге 

2. Создание электронного учебника в программе TurboSite 

3. Создание электронного комплекса в программе TurboSite 

Самостоятельная работа обучающихся  

Преимущества и недостатки программы TurboSite 

4 

Тема 3.3. 

eBook Maestro free  

 

Содержание учебного материала 6 ЛР14, ЛР 15 

1.  Установка программы. Особенности программы eBook Maestro free    

2.  Подготовка документов для создания учебника 

3.  Добавление медиа файлов  в книгу 

Практические работы 10  

1. Добавление текстовых документов в книгу 

2. Содержание книги 

3. Защита страниц книги 

4. Создание электронного учебника в eBook Maestro free 

5. Конкурс созданных электронных учебников. Преимущества и недостатки программы 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности оформления электронного учебника в программе eBook Maestro free 

Обзор готовых электронных учебников 

8 

 2 курс   

Раздел 4. Инструменты учебной деятельности 65  

Тема 4.1. 

Презентации MS 

power Point 

Содержание учебного материала 6 ЛР14, ЛР 15 

1.  Мультимедиа. Классификация мультимедийных ресурсов. Microsoft Power Point.   

2.  Создание и использование триггеров 

3.  Объекты Microsoft Power Point. Сполсобы программирования объектов 

Практические работы 10  

1. Технологический прием «Экран» 

2. Программирование различных объектов. 

3. Создание интерактивной игры 

Контрольные работы: практическая работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Требования к оформлению презентации 

Использование интерактивных игр на уроках 

Объекты VBA for Aplication 

Макросы, их назначение и  использование в Ms Power Point. 

11 

Тема 4.2. 

Хронолайнер 

Содержание учебного материала 4 ЛР14, ЛР 15 

1.  Способы представления учебного материала при помощи инструмента «ОС3 

Хронолайнер» 

  

2.  Разные виды представления шкалы: «Компакт», «Флажки», «Карточки» 

3.  Примеры технологических карт уроков, практические работы, учебные материалы для 

проверки знаний учащихся с использованием Программного инструмента «ОС3 

Практические работы 6  

1. Многопотоковое отображение шкалы 

2. Книжная форма представления Линии Времени 

3. Табличная форма представления Линии Времени 

4. Создание презентации PowerPoint по готовой Линии Времени 

Контрольные работы: практическая работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Режимы работы программы «ОС3 Хронолайнер» 

Программа «ОС3 Хронолайнер». Создание учебных материалов. 

6 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 6 ЛР14, ЛР 15 
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MapKit  

1.  Интерактивные карты с проверяемыми заданиями   

2.  Презентационная схема 

3.  Режимы работы с конструктором интерактивных карт 

4.  Предпросмотр готовой модели – для предварительного просмотра. Настройки задания – 

для задания параметров оценивания. 

Практические работы 2  

1. Формирование модели – для создания интерактивной карты 

2. Вставка различных объектов. Формат объектов. 

Контрольные работы: практическая работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Использование интерактивной модели карты на уроках 

Параметры оценивания в MapKit 

8 

Раздел 5 Сервисы web 2.0  в образовательном процессе 41  

Тема 5.1. 

Использование 

сервисов web 2.0  

в 

образовательном 

процессе 

Содержание учебного материала 2 ЛР 15 

 Понятие и использование  Web 2.0 в образовании.   

 Обзор сервисов web 2.0 для учителя. 

Тема 5.2. 

Сервис для 

хранения 

документов 

Google 

Содержание учебного материала 2 ЛР14, ЛР 15 

 Использование сервиса в образовательном процессе   

 Регистрация на сайте  

Практические работы 8  

1. Создание документов на сервисе  

2. Создание анкет на сервисе 

3. Доступ к документам. Совместная работа в документе 

4. Проект «Достопримечательности Великого Устюга» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Обзор сервисов для хранения и редактирования документов 

Виртуальные классы в Яндекс и Google 

6 

Тема 5.3. 

Сервис для 

создания и/или 

хранения 

Содержание учебного материала 2 ЛР14, ЛР 15 

1.  Интернет сервис Prezi для создания мультимедиа презентации   

Практические работы 4  

1. Создание презентации. 
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презентаций Prezi 2. Вставка фигур. Вставка векторных изображений. 

3. Импорт презентации Power Point 

4. Настройка анимации показа, формат объектов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Преимущества и недостатки он-лайн сервиса Prezi 

Обзор сервисов для создания презентаций 

6 

Тема 5.4. 

Сервис для 

создания 

дидактических 

игр 

 

Содержание учебного материала 1  
ЛР14, ЛР 15 

 Регистрация на сайте LearningApps.com. Виды упражнений.   

Практические работы: 3  

1. Создание упражнений разных типов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Знакомство с он-лайн сервисом LearningApps.com 

Создание комплекса упражнений в LearningApps.com 

7 

Раздел 6. Создание и редактирование интерактивных курсов и видеофайлов 54  

Тема 6.1. 

Создание 

видеофайлов в 

программе 

Camtasia Studio 

Содержание учебного материала 4 ЛР14, ЛР 15 

1.  Интерактивное видео. Достоинства и недостатки   

2.  Возможности Camtasia Studio. Интерфейс программы 

3.  Пакетная обработка большого количества видео проектов 

Практические работы 6  

1. Редактирование видеофрагментов 

2. Импорт файлов. Библиотека программ 

3. Съемка простой презентации 

Контрольные работы: практическая работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Программы для создания интерактивного видео 

Использование меток при монтаже видео 

Преобразование презентации в видеофайл 

8 

Тема 6.2. 

Adobe Captivate 

Содержание учебного материала 12 ЛР14 

1.  Возможности Adobe Captivate. Интерфейс программы   

2.  Обучение онлайн с помощью Adobe Captivate 

3.  Способы создания проекта.  

4.  Способы создания проекта. Использование презентации PowerPoint  

5.  Создание проекта на основе изображений  

6.  Создание проекта на основе шаблона  
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Практические работы 10  

1. Использование неинтерактивных объектов 

2. Интерактивные элементы электронного обучения 

3. Использование разных режимов записи в Adobe Captivate 

4. Запись с экрана коспьютера 

5. Работа со слайдами. Мастер-слайды 

Контрольные работы: проект «Создание тематического курса в программе» 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Интерактивные объекты в Adobe Captivate и их назначение 

Создание теста в программе Adobe Captivate 

8 

3 курс    

Раздел 7. Сайтостроение 128  

Тема 7.1. 

HTML 

Содержание учебного материала 20 ЛР14, ЛР 15 

1.  Принципы гипертекстовой разметки. Структура гипертекстовых документов.   

2.  Основные элементы форматирования. Шрифты 

3.  Программирование списков 

4.  Программирование таблиц. 

5.  Атрибуты общие для Table, TR, TD 

6.  Изображения. IMG + атрибуты 

7.  Навигация в сайтах 

8.  Навигация в сайтах с помощью изображений 

9.  Бегущая строка. Открытие ссылок в одном окне 

10.  Установки всего документа 

Практические работы 8 

 

 

1. Комбинированные списки 

2. Атрибуты общие для Table, TR, TD. COLSPAN, ROWSPAN – сложные таблицы 

3. Работа с формами. 

4. Фреймы. Формы. Организация Web-страниц. Каскадные таблицы стилей. 

Контрольные работы: проект «Создание тематического сайта» 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Язык гипертекстовой разметки HTML  

Принципы гипертекстовой разметки.  

Структура гипертекстовых документов.  

Идентификаторы UDI.  

Коды языков. 

16 
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Тема 7.2. 

Бесплатный 

конструктор 

сайтов Ucoz 

Содержание учебного материала 12 ЛР14, ЛР 15 

1.  Регистрация на сайте Ucoz.ru   

2.  Настройка безопасности аккаунта 

3.  Конструктор сайтов 

4.  Webtop - управление глобальным профилем 

5.  Изменение общих параметров сайта 

6.  Визуальный редактор 

Практические работы 4  

1. Наполнение сайта-портфолио контентом 

2. Создание сайта с помощью конструктора на сайте Ucoz.ru 

Контрольные работы: проект «Создание тематического сайта» 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание сайта с помощью шаблона 

Основные способы приема оплаты на web-сайте.  

Как подобрать красивое звучное и ёмкое доменное имя для своего интернет проекта по 

ключевым словам 

12 

Тема 7.3.  

Moodle 

Содержание учебного материала 14 ЛР14, ЛР 15 

1.  Организация электронного обучения в образовательном учреждении с использованием 

системы Мооdle 

  

2.  Архитектура и принципы работы в системе Moodle .Теоретические аспекты проведения 

занятий в системе Moodle 

3.  Формирование навыков работы с ресурсами учебных курсов 

4.  Формирование навыков оформления электронных документов и импорт документов из 

альтернативных форматов 

5.  Регистрация пользователя в системе Moodle. Знакомство с интерфейсом системы. 

Редактирование профиля пользователя. 

6.  Создание курса в системе Moodle(заполнение разделов и тем курса) 

7.  Работа с активными элементами в системе Moodle (страница, файл, гиперссылка) 

Практические работы 14  

1. Работа с активными элементами в системе Moodle 

2. Работа с элементами курса лекция. Страничная лекция. 

3. Работа с элементами курса лекция. Лекция с переходом на вопрос. 

4. Добавление ресурсов курса- страница, файл и гиперссылка 

5. Использование тестовых технологий (разработка тестовых заданий (тестов), анализ 

результатов тестирования) 
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6. Работа с элементом курса –тест. Настройка теста. 

7. Работа с элементом курса –тест. Наполнение теста 

Контрольные работы: практическая работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Настройки безопасности Moodle 

Резюме Курса/Сайта 

Обратная Связь 

Интерактивные Действия «Задание» 

Работа Менеджера Сайт 

12 

 Обобщающее повторение. Подготовка к экзамену 12  

 

Учебная практика (Введение в специальность) 

Виды работ: 

 знакомство с педагогической профессией: общей характеристикой и перспективами ее развития; 

 поиск и анализ содержания высказываний выдающихся людей о профессии педагога; 

 написание реферата об одном из выдающихся педагогов прошлого или настоящего; 

 написание сочинения «Учитель в моей жизни»; 

 изучение видов профессиональной деятельности, требований к общей и профессиональной компетентности учителя 

начальных классов по ФГОС СПО для специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах и трудовых 

функций, сформулированных в профессиональном стандарте «Педагог»;  

 изучение личных и профессионально значимых качеств учителя; 

составление профессиограммы педагога. 

 изучение современной системы общего образования в России: образовательных программ, видов образовательных 

организаций и органов управления образованием; 

 конспектирование нормативных документов об образовании; 

 сбор материалов по истории становления и развития системы образования страны, города; 

 работа с педагогическим словарем и энциклопедией по характеристике типов образовательных организаций; 

 наблюдение за деятельностью учителя в начальной школе, анализ содержания его деятельности; 

организация и проведение отдельных элементов педагогической деятельности. 

• знакомство с системой дополнительного образования детей в г. Великий Устюг, характеристика направлений 

деятельности; 

• наблюдение за деятельностью педагога дополнительного образования, анализ содержания; 

• составление картотеки учреждений дополнительного образования в г. Великий Устюг с указанием предлагаемых 

образовательных услуг; 

 оформление отчетной документации. 

 

36 

Учебная практика (по естествознанию с основами экологии) 36 час. 
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 ориентирование на местности; 

 изучение водоемов нашей местности; 

 рельеф города;  

 наблюдение за погодой.;  

 изучение биоценоза водоема, леса, луга;  

 экологические факторы. 

Производственная практика  (Пробные уроки и занятия) 

Виды работ: 

Анализ  рабочих программ и календарно-тематических планов по всем предметам, предусмотренным учебным планом начальной 

школы. 

Формулировка целей и задач уроков. 

Подбор актуального и необходимого содержания в соответствии с целью и задачами. 

Разработка конспектов уроков в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Проведение уроков по всем предметам, предусмотренным учебным планом НОО в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Подбор  форм и методов контроля. 

Осуществление контроля в соответствии с педагогическими требованиями. 

Обучение самооценке и взаимооценке учебных достижений школьников.  

Наблюдение и анализ уроков в диалоге с сокурсниками и руководителями практики по заданной схеме. 

Оформление результатов в дневнике по практике. 

Самоанализ качества проведения уроков. 

Тренировочное оформление документации учителя начальных классов в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Оформление дневников педагогической практики. 

Разработка учебно-методических материалов по заданию руководителя практики. 

Оформление отчета по практике с использованием презентации. 

Оформление педагогического дневника и пополнение материалов портфолио. 

Представление отчета. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

216 час. 

Производственная практика  (Первые дни ребенка в школе) 

Виды работ: 

Анализ  рабочих программ и календарно-тематических планов по всем предметам, предусмотренным учебным планом для 1 класса. 

Изучение содержания и логики построения учебных предметов. 

Определение цели и задач работы учителя начальных классов в первые дни обучения первоклассников.  

Помощь учителю в организации первоклассников на урок и 

подготовке раздаточного материала. 

 Участие в проведении отдельных фрагментов уроков. 

Наблюдение за работой учителя по обучению детей самооценке, по использованию методов и приемов оценки учебных достижений при 

безотметочном обучении. 

Наблюдение и анализ уроков учителя начальных классов и др. специалистов, работающих на 1 классе, в диалоге с сокурсниками и 

руководителями практики. 

Анализ формирования универсальных учебных действий у первоклассников. 

Анализ собственной деятельности на практике. 

Тренировочное оформление документации в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

72 час. 
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Разработка учебно-методических материалов по заданию руководителя практики. 

Анализ предметно-развивающей среды кабинета начальных классов. 

Участие в оформлении кабинета в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Оформление отчета по практике с использованием презентации. 

Оформление педагогического дневника и пополнение материалов портфолио. 

Проведение педагогической диагностики первоклассников и их родителей в соответствии с требованиями. Групповая и индивидуальная 

работа с родителями. 

Представление отчета. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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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:  

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 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. 

Лаборатории: 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 зал ритмики и хореографии. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов. 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели  (столы, стулья, доска) 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, колонки, компьютер в сборе, экран 

 

Кабинет педагогики и психологии 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели  (столы, стулья, доска) 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

магнитофон 

 

Наглядные средства: портреты педагогов и психологов, тематические таблицы, комплект 

видеоматериалов по работе в начальных классах. 

 

Кабинет русского языка с методикой преподавания 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, кронштейн, экран. 

Наглядные средства обучения: информационные стенды, компьютерные презентации. 

 

Кабинет математики с методикой преподавания 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы  
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Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

 

Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы 

Технические средства обучения: телевизор, компьютер, магнитофон, кронштейн, портативный 

БУМ-БОКС. 

Инструменты музыкальные: синтезатор, набор музыкальных инструментов, фортепиано, 

аккордеон, ложки деревянные, свирели. 

Наглядные средства: портреты композиторов, куклы для кукольного театра 

 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы, 

мольберты, натурный стол 

Технические средства обучения: компьютер в сборе, проектор, экран 

 Наглядные средства: тематические таблицы, тематические стенды, выставка народной глиняной 

игрушки, натурный фонд 

 

 

Кабинет детской литературы 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, видеоплеер 

Наглядные средства: таблицы, компьютерные презентации, видеоматериалы, тексты 

художественных произведений. 

 

Кабинет теории и методики физического воспитания 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) 

Технические средства обучения: компьютер в сборе 

Наглядные средства: стенд, медиаматериалы. 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

 

Оборудование лаборатории: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкаф 

Технические средства обучения: компьютеры в сборе, колонки, принтер, сканер, вебкамера, 

мультимедийный проектор. 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

 

Оборудование спортивного зала:  

волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные, теннисные мячи, маты, обручи, 

скакалки, лыжи, экспандеры, канат, гимнастическая стенка, гимнастический «конь», «козел», 

гантели, штанги, гимнастические палки, брусья, тренажеры и т.д. 

           Технические средства обучения: магнитофон, аудиозаписи. 
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Зал ритмики и хореографии. 

 

Оборудование зала: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы 

Технические средства обучения: телевизор, компьютер, магнитофон, кронштейн, портативный 

БУМ-БОКС. 

 
 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 

практику в типовых кабинетах начальных классов образовательных учреждений г. Великий Устюг 

Вологодской области. Учебные кабинеты укомплектованы нормативными документами, учебно-

методической литературой, дидактическим и раздаточным материалами, оборудованием и 

техническими средствами, необходимыми для реализации государственного стандарта начального 

общего образования. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. С. 

Подымова [и др.]; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433298 

2. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под редакцией 

Т. И. Зиновьевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 468 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00330-7. 

3. Детская литература: учебник для среднего профессионального образования / В. К. Сигов 

[и др.] ; под научной редакцией В. К. Сигова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

532 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11615-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445755  

4. Каирова, Л.А. Методика преподавания математики в начальной школе: учебно-

методическое пособие / Л.А. Каирова. — Барнаул : АлтГПУ, 2017. — 166 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112172  

5. Математика для педагогических специальностей: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Л. Стефанова, В. И. Снегурова, Н. В. Кочуренко, О. 

В. Харитонова ; под общей редакцией Н. Л. Стефановой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05028-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434628 

6. Смирнова, М. С. Естествознание: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 332 с.  

7. Смирнова, М. С. Методика преподавания предмета «окружающий мир»: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Д. Ю. Добротин [и др.]; под 

общей редакцией М. С. Смирновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. 

8. Серебренников, Л. Н. Методика преподавания технологии (труда) : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://biblio-online.ru/bcode/433298
https://biblio-online.ru/bcode/445755
https://biblio-online.ru/bcode/434628
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534-10911-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://new-prod.biblio-

online.ru/bcode/432226 

9. Байбородова, Л. В. Преподавание музыки в начальной школе : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. 

Томчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

10. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. С. Бахмутова, Е. К. Калуцкая. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 274 с.  

11. Сокольникова Н.М.Методика преподавания изобразительного искусства.М:Академия,2015 

12. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018.  

13. Иксанова, Р. М. Практическая фонетика английского языка: учебное пособие / Р. М. 

Иксанова, С. А. Абдюшева, А. С. Даутова. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2019.  

14. Евдокимова-Царенко, Э. П. Практическая грамматика английского языка в 

закономерностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним): учебное пособие / Э. П. 

Евдокимова-Царенко. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. 

15. 2. Комаров, А. С. Методика обучения английскому языку. Устный тренинг для начальных 

классов: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Комаров. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021.  

 

 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Дроздова, О. Е.  Методика преподавания русского языка. Метапредметное обучение : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / О. Е. Дроздова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021.  

2. Светловская, Н. Н. Детская литература в современной начальной школе : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт. 

3. Дубровин, В. М.  Основы изобразительного искусства : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. 

4. Минералова, И. Г. Детская литература + хрестоматия в ЭБС : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. Г. Минералова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021.  

5. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной школе : курс лекций : учебное 

пособие / А.В. Белошистая. — Москва : Владос, 2016. — 455 с. — ISBN 5-691-01422-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань».  

6. Козина, Е. Ф. Естествознание с методикой преподавания. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 256 с.  

7. Миненко, Л. В.  Методика преподавания декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов: учебное пособие для вузов / Л. В. Миненко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021  

8. Заббарова, М.Г. Методика преподавания технологии в начальной школе : учебно-методическое 

пособие / М.Г. Заббарова. — Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018.  

9. Воскобойникова, Э. Г. Теория и методика музыкального воспитания: общеразвивающее и 

предпрофессиональное обучение (фортепиано) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Э. Г. Воскобойникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 200 с.  

https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/432226
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/432226
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10. Виноградова Н.Ф. Основы светской этики 4 класс 1 и 2 ч.М:Вентана Граф,2016 

11. Виноградова Н.Ф. Основы религиозных культур и светской этики4 класс 1 и 2 ч.М:Вентана 

Граф,2016 

16. Бененсон Е.П. Информатика и икт.Учебник  2,3,4 классы в 2х частях 

17. Советов Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018.  

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Профессиональный модуль включает в себя 11 междисциплинарных курсов. 

 Преподавание данных междисциплинарных курсов (МДК) осуществляется в форме 

лекций, семинаров, комбинированных уроков, практических и лабораторных занятий, а также 

самостоятельной работы студентов.  

Реализация МДК 01.11 «МДК по углубленному изучению предметов по выбору» предполагает 

реализацию разделов Психологические основы организации обучения в начальных классах, Теория 

и методика эстетического развития, Музыка с методикой преподавания, Теоретические основы 

создания информационных образовательных ресурсов, Базовые физкультурно-спортивные виды с 

методикой преподавания, Английский язык с методикой преподавания. Обучающиеся имеют 

право на изучение одного из разделов на выбор. 

 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, социокультурные технологии, позволяющие инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливать полноценные межличностные отношения с другими 

студентами, создавать комфортный психологический климат в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы предоставлять этот 

материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали 

информацию визуально, с нарушениями зрения -аудиально (например, с использованием 

программ -синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

Для получения практического опыта организуется учебная и производственная практика, 

которая реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Производственная практика по профессиональному модулю Преподавание по программам 

начального образования проводится на базе образовательных школ г. Великий Устюг Вологодской 

области. Обязательным является наличие программы практики и проведение инструктажа. 

Консультации по организации и содержанию практики проводятся руководителями практики как 

индивидуально, так и для групп практикантов по установленному графику.  

При определении мест прохождения учебной и производственной практики обучающимся, 

имеющим инвалидность или ограниченные возможности здоровья, учитываются рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсам: высшее образование, соответствующее профилю модуля, опыт 

деятельности по классному руководству, наличие стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: высшее педагогическое образование, опыт в начальной школе (для руководителей 

практики из числа преподавателей колледжа); 

высшее педагогическое образование, наличие высшей или первой квалификационной 

категории, опыт в начальных классах (для руководителей практики из числа учителей 

общеобразовательных школ). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

уроки. 

 

 

- Точное определение места урока в 

системе уроков. 

- Грамотное формулирование цели и 

задач. 

- Рациональное определение 

дозировки времени на все структурные 

этапы. 

- Осуществление предварительного 

анализа содержания учебного материала 

и организации урока. 

- Педагогически оправданный 

подбор форм и методов, средств и 

содержания для урока в целом и 

каждого его структурного элемента. 

- Анализ и оценка 

результатов 

лабораторных, 

практических и 

контрольных работ по 

темам МДК. 

- Анализ и оценка 

результатов прохождения 

производственной 

практики и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

- Защита курсового 

проекта; 

результаты экзамена 

квалификационного по 

модулю. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

 

- Использование адекватных  цели 

или сопутствующим задачам методов, 

приемов и средств, активизирующих 

деятельность детей. 

- Осуществление на уроке 

педагогического процесса в 

соответствии с его методической 

логичностью. 

- Стимулирование и формирование 

познавательных интересов учащихся. 

- Анализ и оценка 

результатов практических 

работ по написанию 

конспектов уроков. 

- Наблюдение, анализ и 

оценка уроков на практике 

работодателем. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

 

- Представление всей системы 

оценки достижений обучающихся, 

позволяющей осуществлять оценку 

динамики учебных достижений 

обучающихся. 

- Грамотная организация 

оперативной обратной связи. 

 

- Анализ и оценка 

выполнения проверочных 

работ на усвоение 

системы комплексного 

контроля достижений 

обучающихся. 

 - Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности на 

практике работодателем. 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

- Определение обоснованности и 

правильности отбора методов, приемов 

и средств обучения, их соответствия 

содержанию учебного материала, 

поставленным целям урока, учебным 

- Оценка методистом 

самоанализа и анализа 

пробного урока. 
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возможностям данного класса. 

- Оценка достижения поставленной 

цели, оформление результатов. 

- Выявление проблем и определение 

путей их решения. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по программам 

начального общего 

образования. 

 

- Точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

- Результаты устного 

опроса. 

- Анализ и оценка 

практических работ по 

оформлению 

документации. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

- Обоснованный выбор 

образовательной программы, 

ориентированной на развитие и 

поддержку ученика. 

- на обучение, воспитание и развитие 

всех учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

- Осуществление планирования 

педагогической деятельности учетом 

возрастных и индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся. 

-Анализ и оценка 

результатов тестирования. 

-Защита рефератов, 

презентаций. 

 

ПК 4.2 Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

- Обеспечение гигиенических и 

педагогических условий для 

организации работы в соответствии с 

требованиями. 

- Создание необходимых условий для 

всестороннего развития обучающихся. 

- Создание психологически 

комфортного пространства в кабинете. 

- Оценка качества 

изготовленных наглядных 

пособий (дидактические и 

развивающие игры, 

наглядные пособия, 

карточки для 

дифференцированной 

работы). 

- Наблюдение за 

деятельностью студента в 

ходе практики. 
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ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов 

- Системный анализ результатов 

методической деятельности учителя, ее 

продуктов в соответствии с 

поставленными целями. 

- Посещение уроков, 

непосредственное наблюдение за 

работой учителя, их анализ. 

- Всестороннее изучение УМК 

учителя, его рабочей документации 

(планов).  

-  Самооценка профессионального 

мастерства по критериям, определение 

педагогических проблем и нахождение 

способов их решения. 

 

- Оценка представленных 

материалов по обобщению  

опыта работы учителя. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

- Глубокое осмысление собственного 

педагогического  опыта, анализ и 

обоснование, обобщенное и 

систематизированное его описание. 

Анализ и оценка 

портфолио будущего 

учителя.  

 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

- Грамотная подготовка, 

осуществление и оформление 

результатов самостоятельной работы в 

ходе исследовательской и проектной 

деятельности. 

Защита рефератов, 

презентаций, курсового 

проекта. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Демонстрация устойчивой 

профессиональной позиции 

педагога, понимающего 

значимость своей профессии. 

- Постоянное стремление к 

самореализации, росту и 

развитию в сфере педагогической 

деятельности. 

- Наблюдение и 

анализ 

специалистом 

деятельности 

студента на 

практических и 

лабораторных 

работах, 

профессионально

й практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

- Обоснование научно-

теоретического способа решения 

профессиональных задач 

адекватных конструктам 

- Анализ 

результатов 

практических 

работ по 
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оценивать их эффективность и 

качество. 

 

профессиональных задач 

начального образования. 

- Педагогическое предвидение 

близких и отдалённых 

результатов решения подобных 

задач. 

- Оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

решению 

педагогических 

задач. 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- Всесторонний анализ 

возможных результатов 

намеченных способов действий. 

- Принятие оптимального 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, его 

обоснование. 

- Наблюдение и 

анализ 

специалистом 

деятельности 

студента на 

практических и 

лабораторных 

работах, 

профессионально

й  практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

- Самостоятельное 

ориентирование в 

информационном пространстве с 

целью нахождения и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, её 

анализ и оценка. 

- Создание условий для 

повышения профессиональной 

компетентности и личностного 

развития.   

 

- Анализ 

представленной 

информации по 

определенной 

теме. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

- Демонстрация практического 

опыта использования реальных 

объектов (телевизор, магнитофон, 

компьютер, принтер, модем, 

копир и др.) и информационных 

технологий (аудио- и 

видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет) в 

профессиональной деятельности. 

 

- Анализ 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

- Наблюдение и 

анализ 

деятельности 

студента на 

практике 

работодателем. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- Умение понять позицию 

другого в общении, проявить 

интерес к его личности, 

ориентация на позитивное 

взаимодействие. 

- Соблюдение педагогической 

этики во взаимоотношениях и 

тактичность в общении с 

Наблюдение и 

анализ 

преподавателем 

деятельности 

студента на 

практических и 

лабораторных 

работах, 
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коллегами, учащимися, 

родителями соц. партнерами. 

Демонстрация умения 

конструктивно решать 

профессиональные задачи в 

команде. 

 

работодателем на 

проф. практике. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

- Корректное определение 

цели, создание условий для 

становления у обучающихся 

мотивации к познанию и 

исследованию. 

-  Обеспечение смены видов и 

средств деятельности. 

-  Проявление умения 

осуществлять контроль 

деятельности обучающихся, нести 

ответственность за результат. 

- Наблюдение и 

анализ 

преподавателем 

деятельности 

студента на 

практических и 

лабораторных 

работах, 

работодателем на 

проф. практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- Осознание близкой и 

отдаленной перспективы 

собственного профессионального 

развития. 

- Определение 

индивидуального 

педагогического стиля, 

максимальное использование 

природных интеллектуальных 

данных. 

- Адекватное осознание своих 

сильных и слабых сторон; 

прогнозирование дальнейшего 

самосовершенствования. 

- Анализ 

результатов 

практической 

работы. 

- Защита проекта. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

- Личностно-мотивированная 

переработка имеющихся 

образовательных проектов, их 

самостоятельная интерпретация, 

вычленение и классификация 

проблемных (западающих) 

педагогических ситуаций, 

активный поиск инновационной 

информации, ознакомление с 

новшеством. 

- Наблюдение и 

анализ 

преподавателем 

деятельности 

студента на 

практических и 

лабораторных 

работах, 

работодателем на 

проф. практике. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

- Строгое выполнение режима 

дня и графика образовательного 

процесса. 

- Четкое выполнение всех 

предписаний по охране труда, 

техники безопасности и пожарной 

безопасности, обусловленные 

соответствующими приказами по 

образовательному учреждению. 

Наблюдение и 

анализ 

преподавателем 

деятельности 

студента на 

практических и 

лабораторных 

работах, 

работодателем на 

проф. практике. 
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ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

 

- Осуществление 

профессиональной  деятельности 

в соответствии с законом «об 

образовании» и другими 

документами, 

регламентирующими 

деятельность педагога. 

- Наблюдение и 

анализ 

преподавателем 

деятельности 

студента на 

практических и 

лабораторных 

работах, 

работодателем на 

проф. практике. 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 
 

 


