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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО + по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах по направлению 

440000 Образование и педагогические науки 

в части освоения вида деятельности (ВД): 

Преподавание по программам начального общего образования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

2. Проводить уроки. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

4. Анализировать уроки. 

5. Вести документацию, обеспечивающую, обучение по программам 

начального общего образования. 

6. 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. 

7. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

8. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

9. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

10. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию; 



5 

 

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков по 

всем учебным предметам начальной школы; 

 проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

 составления педагогической характеристики обучающегося; 

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации; 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

 определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 использовать различные средства, методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, 

строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 планировать и проводить работу с одаренными детьми в 

соответствии с их индивидуальными особенностями; 

 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения  

с обучающимися; 

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм 

и методов диагностики результатов обучения; 

 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, выставлять отметки; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков  

по всем учебным предметам; 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 
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 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского 

языка в устной и письменной речи; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, 

выполнять физические упражнения; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и задачам; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

знать: 

 особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников; 

 требования образовательного стандарта начального общего 

образования и примерные программы начального общего образования; 

 программы и учебно-методические комплекты для начальной 

школы; 

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 

 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам; 

 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и 

детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

 основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 основы обучения и воспитания одаренных детей; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 содержание основных учебных предметов начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной 

деятельности и методику их преподавания: русского языка, детской 

литературы, начального курса математики, естествознания, физической 

культуры;                                                 

 элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по 

программе начального общего образования, основы изобразительной грамоты, 

приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии 

художественной обработки материалов; 

 требования к содержанию и уровню подготовки младших 

школьников; 

 методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 

 методику составления педагогической характеристики ребенка; 

 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, 
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критерии выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на уроках; 

 логику анализа уроков; 

 виды учебной документации, требования к ее ведению и 

оформлению. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы профессионального модуля: 

всего часов 2029 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 1684 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 1103 часов; 

самостоятельной работы студента - 566 часов; 

учебной и производственной практики - 360 часов:  

Учебная практика (полевая) – 36 часа 

Учебная практика (практика показательных уроков) – 72 часа 

Учебная практика (практика психолого-педагогического сопровождения) 

– 36 часов 

Производственная практика (психолого-педагогическая) – 36 часов 

Производственная практика (Первые дни ребенка в школе) - 36 часов 

Практика пробных уроков – 144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Преподавание по 
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программам начального общего образования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки  

ПК 1.2.  Проводить уроки. 

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

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

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

образования. 

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

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

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

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

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

содержания, смены технологий. 

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

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

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 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. - ПК,1.5 

 

Раздел 1. МДК.01.01. 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

 

 

 

218 

 

 

 

146 

 

 

 

60 

  

 

 

72  

* 

 * 

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 2. МДК.01.02. Русский 

язык с методикой 

преподавания  336 240 76 96 

* * 

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 3. МДК.01.03. Детская 

литература с практикумом по 

выразительному чтению 150 80 50 70 

  

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 4. МДК.01.04. 

Теоретические основы 

начального курса математики 

с методикой преподавания 280 186  70  94 

  

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 5. МДК.01.05. 

Естествознание с методикой 

преподавания 150 100 30 50 

  

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 6. МДК.01.06. 

Методика обучения 
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продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

 

184 

 

122 

 

80 

 

62 

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 7. МДК.01.07. Теория и 

методика физического 

воспитания с практикумом 54 36 20 18 

  

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 8. МДК.01.08. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 84 56 20 28 

  

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 9. МДК.01.09. 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся 

начальных классов 81 49 27  32 

   

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 10. МДК.01.10. Основы 

мировых религий с методикой 

преподавания курсов духовно-

нравственной направленности 84 56 16  28 

   

ПК 1.1. - ПК 1.5. Раздел 11. МДК.01.11. 

Методика преподавания ОБЖ 

и профилактики ПАВ в 

начальной школе 48 32 12  16 

   

ПК 1.1. - ПК 1.5. Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

360* 

(ввести 

число) 

                                                                                                          144 216 

 Всего: 2029 1103 461  566  144 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

 146/60/72  

Раздел 1. Содержание образования как 

часть педагогической науки. 

 24/4/13  

Тема  1.1  Методические основы 

содержания образования. 

Содержание учебного материала 7 1 

1. Сущность содержания образования, его компоненты. 
Социально-исторический характер отбора содержания школьного образования. 

 1 

2. Теории формирования содержания школьного образования в истории педагогики. 

Теория формального образования, теория материального, их значение в ходе развития 

школы. 

  

3. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. 

Гуманитаризация содержания образования как средство его гуманизации. 

 1 

4. Сущность общего, политехнического, профессионального образования.  1 

Семинарское занятие. 

Изучение исторического характера задач и содержания образования, его зависимость от 

целей воспитания.  

        3 

Самостоятельная работа. 

Сравнительный анализ содержания образования в России в различные исторические 

периоды. 

4 3 

Тема 1.2 Нормативные документы, 

регламентирующие содержание 

школьного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1. Государственный стандарт образования как нормативный документ, 

определяющий содержание образования.  
Понятие, назначение, федеральный, региональный, школьный уровень 

образовательного стандарта. 

 1 

2. Учебный предмет как основная структурная единица учебного процесса. 
Понятие, назначение, содержание учебного предмета. 

 1 

3. Учебный план средней общеобразовательной школы. 

Компоненты учебного плана, научные основы его построения. 

 1 

4. Учебные программы как отражение государственного стандарта образования. 

Виды образовательных программ, структура, способы построения. 

 2 



12 

 
 

 

5. Школьные учебники.  
Понятие функции, дидактические требования к ним. 

 2 

 Практическая работа. 

Анализ учебно-тематических планов. 

2  

3 

 Контрольная работа. 

Требования образовательного стандарта начального общего образования и программы 

школы. 

1 3 

 

 Самостоятельная работа. 

Изучение государственного стандарта по различным учебным дисциплинам начальной 

школы. 

3 3 

Тема 1.3. Документация школы как 

средство управления образовательным 

учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Единство форм учено-педагогической документации школы как условие 

эффективности управления образовательным учреждением. 

 1 

 

2. Требования к ведению и оформлению учебной документации школы. 

Систематичность и последовательность работе с документацией, соблюдение норм и 

выполнение требований. 

 1 

 

3. Виды учебной документации:  
алфавитная книга записи обучающихся; личное дело обучающегося; классный журнал; 

дневник школьника. Работа классного руководителя со школьными документами. 

 1 

 

 Практическая работа. 

Составление педагогической характеристики обучающегося. 

1 3 

 

  Самостоятельная работа. 

Ведение учебной документации - необходимость школьного управления. 

2 3 

Тема 1.4.Малокомплектная школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1. Малокомплектная школа как особая структурная единица в системе образования 

страны. 

Понятие, роль малокомплектной школе в сельском социуме. Современные проблемы 

малокомплектной школе. 

 1 

 

2. Специфика организации учебного процесса в начальной малокомплектной 

школе.  

Класс-комплект-основной структурный компонент начальной малокомплектной школе.  

Сочетаемость предметов на уроке, расписание учебных занятий. 

 1 

 

3. Особенности организации воспитательной работы в сельской начальной 

малокомплектной школе. 
Реализация общепедагогических принципов, методов, форм воспитания. 

 1,2 

 

 Лабораторная работа. 

Наблюдение особенностей учебного процесса в начальной малокомплектной школе. 

2 2,3 

 

 Практическая работа 

Составление расписаний уроков в малокомплектной школе. 

1         3 
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 Самостоятельная работа. 

Изучение особенностей полифункциональной деятельности педагога в 

малокомплектной школы. 

4 3 

Раздел 2. Формы организации учебной 

деятельности школьников. 

  21/4/9  

Тема 2.1. Формы обучения как 

дидактическая категория. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

1. Понятие о формах организации учебной деятельности детей. Возникновение и 

развитие системы форм обучения. 

 1 

 

2.  Классно-урочная система обучения. 

Я.А.Каменский как основоположник классно-урочной системы обучения. 

        1 

3. Урок как одна из основных  форм организации учебной деятельности детей. 

Понятие «урок», понятие «класс», достоинства урока. 

 

 

1 

 

4. Дидактические требования к организации обучения на уроке. 
Реализация образовательной, развивающей, воспитывающей функции процесса 

обучения на уроке. 

 1,2 

 

5. Классификация типов уроков. Взаимосвязь типа и структуры урока. Элементы 

структуры уроков различных типов. 

 1,2 

6. Характеристика и анализ уроков различных типов. 

Структура деятельности учителя в учебном процессе: планирование, организация 

обучающих действий, стимулирование, контроль, анализ результатов обучения. 

 1 

7. Подготовка учителя к уроку. 

Календарно-тематическое и поурочное планирование учебного процесса. 

 1 

 Лабораторное занятие. 

Анализ урока с целю установления соответствия содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам. 

2 3 

 

 Семинарское занятие. 
Изучение путей совершенствования урока в начальной школе.  

 2 

 Практическая работа 

Разработка плана – конспекта урока. 

2  

 

 

3 

  Самостоятельная работа. 

Решение задач по выбору организационных форм обучения.  

7  

Тема 2.2. Многообразие 

организационных форм и видов 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

1. Домашняя самостоятельная работа обучающихся. 
Психолого-педагогическое обоснование домашней самостоятельной работы ее цель, 

виды, объем, требования к ней. 

  

1 

2. Учебная экскурсия как форма, способствующая обогащению чувственного опыта 

школьника. 
Цель , требования, структура урока-экскурсии. 

 1 

 

3. Факультативное занятие-форма углубленного изучения учебной дисциплины. 

Один из путей индивидуализации и дифференциации обучения. Соотношение 

 1 
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факультатива и учебного предмета. 

4. Учебная конференция как форма, направленная, на расширение и 

совершенствование знаний детей. 

Цель конференции, ее структура и значение в процессе познания школьника. Виды 

обучения. 

 1 

 

 Контрольная работа. 

Использование разнообразных форм и видов обучения в учебно деятельности детей. 

1  

 Самостоятельная работа 

Подбор материалов по нестандартным формам организации обучения . 

2 1 

 

Раздел 3. Осуществление педагогической 

диагностики, контроля и оценки 

процесса и результатов обучения. 

  19/7/11  

Тема 3.1 Диагностика и контроль как 

функции руководства познавательной 

деятельностью обучающихся. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1. Сущность диагностики и контроля обучения как дидактического явления. 
Основные понятия: диагностика, контроль, проверка, оценка, отметка. Функции 

проверки и оценки результатов обучения. 

 

 

1 

 

2. Педагогические требования к диагностике и контролю знаний, умений, навыков 

обучающихся. 

Дидактические условия эффективности контроля. Роль оценочных суждений 

педагога. 

 

 

1 

 

3. Критерии выставления отметки и виды учета успеваемости. 

Оценка и отметка. Нормы оценивания знаний, умений и навыков. Без отметочная 

система оценивания.  

 1 

 Лабораторное занятие 

Наблюдение реализации педагогических требований к диагностике и контролю 

знаний в начальной школе. 

1 3 

 Практическая работа. 

Анализ педагогических ситуаций по изучаемой  теме. 

 

2 

3 

 

 Самостоятельная работа. 

Генезис диагностики и контроля как педагогического явления 

4 

 

3 

 

 Тема 3.2 Реализация диагностики и 

контроля в школьной практике. 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 14  

1. Виды проверки знаний (текущая, тематическая, итоговая…). 

Понятие, цель, значение. Психолого-педагогические обоснования. 

 1 

2. Методы контроля: текущие наблюдение, устный опрос, самостоятельная работа, 

контрольная работа, зачет и т.д.  

Назначение каждого из методов, методика исследования, условия эффективности 

применения. 

 1 

3. Формы контроля.   1 
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Их функциональные потребность, сочетаемость с видами и методами, образовательные 

возможности. 

4. Оценка успеваемости школьников, используемые критерии. 
Основы самооценки знаний, приемы самоконтроля. Профилактика неуспеваемости. 

 1 

 Семинарское занятие. 

Психолого-педагогические основы диагностики и контроля. Основы оценочной 

деятельности учителя начальных классов. 

  

 Практическое работа. 

Анализ ответов и работ школьников. 

2 2 

 Лабораторное занятие. 

Реализация критериев и норм оценок учебной деятельности обучающихся. 

2 3 

 Самостоятельная работа. 
Характеристика оценки успеваемости детей в рамках системы развивающего обучения. 

7 3 

Раздел 4. Особенности одаренных детей 

младшего школьного возраста. 

  

 

15/5/9  

Тема 4.1 Сущность природной 

одаренности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 6  

1. Проблема одаренности детей в психолого-педагогической науке. 

Понятие, возможности выявления. Л.С. Выготский об одаренности детей как о 

своеобразном качестве человеческой личности. 

 1 

2. Материальная основа развития одаренности : особенности строения мозга 

человека, свойства нервной системы, особенности строения анализаторов. 

 1 

3. Роль наследственности и социальных факторов в проявлении одаренности. 
Признаки природной одаренности детей. 

 1 

 Практическая работа.  

Анализ педагогических ситуации. 

2 3 

 Контрольная работа. 

Основы понятийного аппарата темы. 

1 1 

 Самостоятельная работа. 

Изучение и анализ литературы по рассматриваемой проблеме. 

2 3 

Тема 4.2.Особенности работы с 

одаренными детьми . 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала. 9  

1. Проявление одаренности у детей.  1 

2. Диагностика и развитие одаренности детей.  1 

3. Проблема преемственности в работе с одаренными детьми.  1 

 Лабораторное занятие. 
Организация работы с одаренными детьми в условиях коллективных форм обучения. 

1 3 
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 Семинарское занятие. 

Способности, одаренность, талант как  предмет исследования ученых – психологов. 

 2 

 Практическая работа. 

Классификация видов одаренности детей. 

2 3 

 Самостоятельная работа. 

Наблюдение за детьми с целью выявление склонностей и способностей. 

7 3 

Раздел 5. Овладение студентами 

целесообразного построения 

профессиональной деятельности, 

формирования профессионально 

значимых качеств  

 31/ 24/14  

Тема  5.1. Сущность и социальная 

значимость профессии учителя 

начальных классов. 

Содержание учебного материала 4  

1. Личностный и профессиональный потенциал педагога. Профессиональные умения 

и навыки целесообразного построения учебно-воспитательной деятельности учителя 

начальных классов (аналитические, конструктивные, проектировочные умения 

учителя). 

2 1 

Практическая работа  

разработка мини проекта«Моя профессиональная карьера» 

2  

 Самостоятельная работа 

Составление словаря терминов. 

Сочинение-рассуждение на тему «Школа , в которой я хочу работать». 

2 3 

Тема 5.2. Организация деятельности 

учителя начальных классов, 

направленная на решение 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

1. Психолого-педагогическая диагностика в профессиональной деятельности 

учителя начальных классов 

Значение, задачи и методы психолого-педагогической диагностики. 

2 1 

Практические  работы 

Изучение учителем личностных особенностей детей. Составление психолого-педагогической  

характеристики  

Изучение учителем готовности ребѐнка к школьному обучению и адаптации к школе  

Изучение педагогом познавательных особенностей младших школьников.  

Изучение уровня воспитанности младших школьников.  

Анализ продуктов учебной и творческой деятельности младших школьников.  

Самоанализ педагогической деятельности учителя начальных классов 

12 

 

3 

Самостоятельная работа 

Подбор и подготовка материалов психолого-педагогической диагностики для  изучения 

личностных особенностей детей, готовности ребѐнка к школьному обучению и адаптации к 

школе, уровня воспитанности и познавательных особенностей младших школьников.  

 Коллективное психолого-педагогическое исследование: «Особенности современного 

ученика». 

8 3 

Тема 5.3. Педагогическое Содержание учебного материала 6  
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взаимодействие в учебно-

воспитательном процессе. 

 

 

 

1. Роль учителя в начальной школе.   

Учитель начальных классов  в педагогическом коллективе образовательного 

учреждения.  

Современный ученик и учитель как субъекты образовательного процесса 

Педагогическое взаимодействие учителя с родительским коллективом.  

1 1 

Практические  работы 

Разработка проекта  родительского собрания. 

Составление этической беседы . 

5 3 

Самостоятельная работа 

Подбор и подготовка  материалов к родительскому собранию. 

2 3 

Тема 5.4. Моделирование и 

проектирование образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  

1. Моделирование педагогического процесса. Рабочая программа, календарно-

тематический план. 

Проектирование урока. Типы и виды уроков. Современные подходы к  оформлению  

конспекта урока ( тестовый, табличный, графический) .  

 Структура анализа педагогической ситуации: анализ имеющихся фактов, постановка 

проблемы, характеристика участников ситуации: педагог, родители - установки, 

ценности, мотивы, особенности характера, профессиональные, педагогические 

способности;   ребѐнок -  актуальные потребности, мотивы, особенности темперамента, 

характера, самооценки, интеллектуальные возможности, способности;  осмысление 

возможных причин, возникшей проблемы, тактические и стратегические пути решения 

проблемы. 

2 1 

Практические работы 

Проектирование конспекта урока с использованием методов и приемов мотивации учебно-

познавательной деятельности на уроках в начальной школе. 

 Моделирование образовательных и педагогических ситуаций 

5 3 

Самостоятельная работа Моделирование образовательных и педагогических ситуаций. 

Подбор педагогических ситуаций в психолого-педагогической литературе. 

2 3 

    

Раздел 6.  Осуществление коррекционно 

– развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении 

 36 / 14/16  

Тема  6.1.Теоретико - методологические 

основы коррекционной педагогики. 

Содержание учебного материала 6  

 1. Психолого – педагогическая сущность коррекционно – педагогической 

деятельности. 

Предмет, объект, задачи коррекционной педагогики. Взаимосвязь с другими 

отраслями знаний. Понятийный аппарат коррекционной педагогики. Сущность 

коррекционно – педагогической деятельности. 

2 1 

2. «Норма» и «отклонение от нормы» («аномалия») в психическом и личностном 3 2 
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развитии ребенка. Виды отклонений в развитии детей. 
Понятие нормы и аномалии в физическом, психическом и интеллектуальном 

развитии человека. Биологические и социальные факторы в возникновении 

нарушений. Сенсорный,  интеллектуальный    дефекты,    ЗПР,    педагогическая    

запущенность, искаженное психологическое развитие, нарушение двигательной 

сферы, нарушение речевого развития 

Самостоятельная работа 

Подбор статистики «Распространение детских аномалий». Составление словаря терминов. 

2 3 

Практические занятия   

Составление таблицы «Психолого    -    педагогические особенности детей с отклонениями в 

развитии и поведении» (конкретная группа по выбору студента) 

1 3 

Тема 6.2. 

Основы коррекционно - педагогической 

работы с детьми с отклонениями в 

развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Школьная дезадаптация как педагогическое явление. 

Проблема стойкой неуспеваемости и трудностей школьной  адаптации.  Причины, 

обуславливающие   трудности   в    обучении.    Своевременное   выявление   детей   с 

трудностями в обучении. 

Предпосылки возникновения школьной дезадаптации. Зависимость    адаптивности    

от    здоровья    человека.    Социальные    предпосылки дезадаптации. Виды 

деприваций. Факторы школьной дезадаптации. 

Социально - педагогическая дезадаптация. Педагогические факторы. Механизмы 

развития адаптационных нарушений и их типы в младшем школьном возрасте. 

Педагогический уровень школьной дезадаптации в деятельностном и 

поведенческом плане.   Психологический  уровень  школьной  дезадаптации.   

Активный,   пассивный протесты. Физиологический уровень. 

3 1 

2. Особенности организации коррекционной работы с детьми в классах 

компенсирующего и коррекционно – развивающего обучения. 

Концепция коррекционно - развивающего обучения в условиях 

общеобразовательной школы. Программное обеспечение развития сети специальных 

классов. Коррекционная направленность обучения, осуществляемая учителем на всех 

уроках и использование индивидуально - групповых занятий. 

Общепедагогические принципы. Программа коррекционно - развивающей 

работы. Формы учебной помощи. Законы, регламентирующие работы классов 

компенсирующего обучения. 

3 2 

 Самостоятельная работа 

Составление схемы «Категории детей в специальных классах коррекционно - 

развивающего обучения». 

Составление словаря терминов по данному разделу. 

Подготовка сообщений по проблеме школьной дезадаптации. 

3 3 

 Практическая работа 

Составление плана внеурочной работы в системе коррекционно – развивающей работы 

с детьми группы риска. 

2 3 

 Лабораторные работы  2 3 



19 

 
Наблюдение урока и анализ деятельности учителя компенсирующего класса. 

Тема 6.3. Педагогическая диагностика в 

коррекционно - развивающем обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Педагогическая диагностика в многоуровневой системе изучения ребенка. 

Программа и реализация диагностической деятельности. 

Этапы,   закономерности   педагогической   диагностики.    Уровни   

диагностической деятельности: педагогический, психологический, медицинский. Их 

место и назначение в системе диагностирования адаптационных нарушений. 

Действенный учѐт индивидуальных особенностей личности. Программа и 

организация педагогической диагностики. Программа педагогического 

диагностирования признаков адаптационных нарушений (общая характеристика). 

Программа диагностирования признаков адаптационных нарушений. Оценка степени 

адаптационных нарушений.  

2 2 

 Самостоятельная работа 

Подбор диагностических методик для выявления адаптационных нарушений. 

Ознакомление с методами педагогического диагностирования. 

2 3 

Тема 6.4. Основные направления 

педагогической работы по коррекции 

дефицитных школьно - значимых 

функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Программа педагогической работы. Развитие и совершенствование школьно – 

значимых функций. 

Причины низкого уровня развития школьно - значимых функций: 

пространственное восприятие и анализ, зрительное восприятие, координация в 

системе «глаз-рука»; фонематическое восприятие; сложно скоординированные 

движения пальцев и кисти рук. Цель коррекционно - развивающей программы.  

Типичные ошибки пространственного различения. Коррекционно - развивающая 

работа по устранению трудностей пространственной ориентации, зрительного 

восприятия и анализа, сложнокоординированных движений кистей и пальцев рук, 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза. 

2 1 

2. Игра как универсальная форма и средство коррекционно – развивающей работы 

с младшими школьниками. 

Индивидуальные   и    групповые    формы    организации    игрового  коррекционного 

воздействия. Игра и коррекция социально - личностного развития, 

познавательной деятельности. Игра и оздоровительная работа. 

2 1 

 Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов по темам: 

Развитие   и   совершенствование   пространственного восприятия   и   анализа 

пространственных представлений. 

Развитие и совершенствование зрительного восприятия и зрительного анализа, 

координации в системе «глаз - рука». 

Развитие и совершенствование сложнокоординированных движений кистей и 

пальцев рук. 

Развитие и совершенствование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза. 

2 3 
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Игра как универсальная форма и средство коррекционно - развивающей работы с 

младшими школьниками. 

 Практическая работа 

Составление программы на основе примерных программ с использованием заданий по 

коррекции  школьно - значимых функций. 

2 3 

Тема 6.5. Основные направления 

педагогической работы по коррекции 

отклонений в поведении детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Поведение ребенка как результат его взаимодействия с окружающей средой. 

Причины и типы нарушений поведения у младших школьников. 

Понятие   «поведение»   в  трактовке  разных  авторов.   Социотипическое   поведение, 

произвольное поведение. Самооценка, самоконтроль, уровень притязаний, 

ценностные ориентации, мотивы, идеалы. Отклоняющееся поведение. Причины 

отклоняющего поведения. Типы нарушений поведения: гиперактивное, 

демонстративное, протестное, агрессивное, инфантильное, конформное, 

симптоматическое поведение. 

2 1 

2. Специфические и неспецифические методы коррекции нарушения поведения. 

Педагогическая коррекция некоторых типических отклонений в поведении детей. 

Группы методов коррекции поведения: 1) специфические - упражнение, наказание; 2) 

неспецифические - методы изменения деятельности; методы изменения отношений; 

методы изменения компонентов образовательно - воспитательной системы. 

Профилактическая   работа.   Изменение всей организации жизни ребѐнка 

1 1 

 Самостоятельная работа 

Разработка плана коррекционно-профилактической работы с ребенком по устранению 

адаптационных нарушений (на психолого-педагогическом уровне). 

3 3 

 Практическая работа 

Составление таблицы: «Отклоняющееся поведение детей и подростков. 

Коррекция отклонения в поведении». 

Составление памятки коррекционно - развивающей работы. 

4 3 

Тема 6.6. Общие вопросы теории 

специальной педагогики. 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  

1. Современная специальная педагогика. Предметные области современной 

специальной педагогики. Систематика и статистика нарушений развития у детей. 

Специальная педагогика как составная часть педагогики и еѐ проблемное поле.  

Классификация нарушений, отрасли, предметные области специальной 

педагогики: тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, олигофренопедагогика и 

др. Количество   нарушений   в   развитии   детей   в   различных   отраслях  

специальной педагогики 

2 1 

 Самостоятельная работа 

Составление словаря терминов. 

2 3 

 Практическая работа 

Подбор статистики возникновения нарушений развития у детей. 

1 3 
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Тема 6.7. Специальное образование лиц 

с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  

1. Современная система специального образования. Педагогические системы 

специального образования. 

Содержание специального образования. Технологии, методы и формы 

организации специального образования. Профессиональная деятельность и 

личность педагога, работающего в системе специального образования. Организации,    

учреждения,    структуры    общества,    содействующие    лицам    с  ограниченными      

возможностями      в     развитии,      воспитании,      образовании, профессиональной     

ориентации     и     профессиональной     подготовке.     Система коррекционно - 

образовательных услуг.  

 

1 1 

 Самостоятельная работа 

Знакомство  с  типовыми  положениями,  постановлениями  правительства  в 

области  специального    образования    лиц    с    ограниченными возможностями.  

Знакомство с документацией, регламентирующей деятельность системы специального 

образования. 

Подбор дополнительной литературы по темам раздела; подготовка сообщений. 

2 3 

 Практические занятия   

Изучение функциональных обязанностей педагога, работающего в системе  

специального образования. 

Анализ   характеристик   детей   и   подростков   с   различными   категориями 

отклонений в развитии.  

2 3 

   Экзамен  

     

МДК. 01 02. 

Русский язык с методикой преподавания. 

 240-76-96  

Введение Содержание учебного материала 2  
1. 

 
Русский язык – национальный язык великого русского народа.  

Язык и история народа. Русский язык как средство межнационального и 

международного общения. Русский язык, как предмет преподавания в начальных 

классах. Научные основы методики преподавания русского языка. 

 

 

 

 

1 

Раздел 1. Методика обучения грамоте и 

развитие речи 

 32-12-17  

Тема 1.1 

Научные основы обучения грамоте 

Содержание учебного материала. 

 

1  

 1. Методика обучения грамоте как составная часть методики преподавания 

русского языка. 

Лингвистические и психологические основы методики обучения грамоте 

 1 

Тема 1.2 

Методы обучения грамоте 

Содержание учебного материла 6  
1. Понятие о методе обучения.  1 
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История методов обучения грамоте. Классификация методов: буквенные, звуковые, 

слоговые, метод целых слов, звуковой аналитико-синтетический метод. 

2. Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте. 

Принципы метода с точки зрения целей формирования личности, психолого-

педагогической, организационной, приемов обучения. Приемы анализа и синтеза. 

Практическое занятие 

Составление тезауруса по теме. Анализ образовательного стандарта, программ и учебно-

методических комплектов для начальной школы. Изучение типового плана знакомства с 

новым звуком и буквой. 

4 2 

Тема 1.3 

Организация и содержание работы в 

подготовительный период обучения 

грамоте. 

Содержание учебного материала 6  

1. Подготовительный период обучения грамоте. 

Цель и задачи. Две ступени подготовительного периода. Содержание обучения в 

подготовительный период. 

 1 
 
 
 
 

1 

2. Виды работ в подготовительный период обучения грамоте. 

Ответы на вопросы, составление предложений по картинкам, составление предложений 

по серии картинок, подсчет слов в предложении, рассказывание; распределение слов по 

тематическим группа; чтение текстов; беседа по прочитанному, выразительное чтение 

стихов, деление слов на слоги, выделение ударного слога, выделение звука. 

3. Урок обучения грамоте в подготовительный период. 

Учет особенностей внимания первоклассников; смена деятельности, использование 

занимательных и игровых моментов, структура урока обучения грамоте. Современные 

учебно-методические комплекты по обучению грамоте. 

Практическое занятие 

Подбор языкового материала для выполнения простейшего моделирования. Создание 

аналитико-синтетических упражнений для развития фонематического слуха учащихся. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Планирование урока обучения грамоте с целью формирования умения определения цели, 

задач урока и универсальных учебных действий. 

3 3 

Тема 1.4 

Организация и содержание работы в 

основной период обучения грамоте 

Содержание учебного материала 6  

1. Основной период обучения грамоте. 

Задачи основного периода обучения грамоте, четыре ступени основного периода. 

Содержание работы на каждой ступени основного периода. 

 1 
 
 
 
 

          1 

2. Виды работы в основной период обучения грамоте. 

Приемы звукового анализа: выделение слов из речевого потока, деление слова на слоги, 

выделение ударного слога, выделение нового звука, последовательное называние 

звуков в слове, определение слогового состава, артикулирование звука. Приемы 

синтеза: создание слоговых таблиц на основе гласного и согласного, чтение таблиц из 

разрезной азбуки, чтение слов по подобию и другие. 

3. Этапы формирования навыка чтения.  

Слоговое чтение, чтение целыми словами на основе фонетического ударения и 

соблюдения правил орфоэпического чтения, чтение предложений. 
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Практическое занятие 

Составление терминологического словаря по теме. Планирование работы по выделению 

нового звука по слоговой таблице, со столбиками слов, с текстом азбуки. 

2 1,2 

Самостоятельная работа 

Составление каталога методической литературы, необходимой для подготовки к урокам 

обучения грамоте. 

3 3 

Тема 1.5 

Первоначальное обучение письму 

Содержание учебного материала 6  

1. Письмо как составная часть обучения грамоте. 

Цель и задачи обучения письму. Принципы обучения письму. Психофизиологические 

основы и гигиенические условия выработки графического навыка. 

 1 
 
 
 

1 

2. Методические приемы обучения письму: 

Показ написания учителем, списывание с готового образца, копировальный метод, 

воображаемое письмо, письмо под счет. 

3. Урок письма. 

Каллиграфически нормативное начертание букв. Осмысление соединений букв в 

составе слова, воплощение в письменной форме готового текста или своего. Структура 

урока письма. 

Практическое занятие 

Анализ упражнений в Прописи, связанных с различными приѐмами обучения письму, 

реализующих различные принципы обучения письму. Планирование работы по 

формированию навыка письма букв, используя все возможные приемы обучения. 

2 1,2 

Самостоятельная работа 

Создание сообщения на тему «Орфографическая пропедевтика на уроках обучения письму». 

Выполнение анализа почерка ученика и определение типичных графических ошибок. 

Создание системы упражнений по исправлению конкретных ошибок. 

4 1,2 

Тема 1.6 

Организация работы на уроках обучения 

чтению и письму в период обучения 

грамоте 

Содержание учебного материала 4  
1. Типы уроков чтения и письма в период обучения грамоте. 

Уроки чтения и письма при изучении нового звука и буквы; уроки  повторения и 

обобщения. Система уроков чтения и письма. Дифференцированный подход в 

обучении грамоте. 

 1 
         1 

2. Урок чтения, развивающий читательскую самостоятельность. 

Основная задача занятий по внеклассному чтению в период обучения грамоте. 

Особенность занятий, структура. 

Практическое занятие 

Анализ предложенного конспекта урока обучения грамоте (чтения и письма) с точки зрения 

использования различных средств, методов, форм организации учебной деятельности 

обучающихся. 

2 1,2 

Самостоятельная работа 

Подбор детских книг, которые можно использовать на занятиях по внеклассному чтению в 

подготовительный период. Составление конспекта интегрированного урока обучения 

грамоте. 

4 1,3 



24 

 
Тема 1.7 

Развитие речи в период обучения грамоте 

Содержание учебного материала 3  
1. Особенности развития речи и мышления обучающихся в период обучения 

грамоте. 

Наглядность, образность, тенденция к обобщению, установлению связей, обобщение на 

основе выделения существенных признаков, система представлений. Условия развития 

речи. 

 1 
 

             1 

2. Направления развития речи. 

Лексический уровень – словарная работа. Синтаксический уровень – работа над 

словосочетанием и предложением. Уровень текста – работа над связной речью. 

Самостоятельная работа 

Анализ предложенного конспекта урока обучения грамоте с точки зрения определения 

направлений работы по развитию речи и разработки предложений по их 

совершенствованию. 

3 1,3 

Раздел 2. Методика обучения чтению и 

развитие речи 

 18-9-10  

Тема 2.1 

Чтение как предмет в начальной школе 

Содержание учебного  материала 2  
1. Чтение как одна из форм речевой деятельности. 

Научные основы методики чтения. Задачи обучения чтению. Программы и учебно-

методические комплекты для начальной школы. 

 1 

Самостоятельная работа 

Изучение историко-критического обзора методики обучения чтению. 

2 1 

Тема 2.2 

Качества навыка полноценного чтения и 

пути их формирования 

Содержание учебного материала 

 

2  

1. Навык полноценного чтения. 

Требования к навыку чтения: правильность, сознательность, беглость, выразительность. 

 1 

2. Приемы работы над формированием правильного и беглого чтения, сознательного 

и выразительного. 

Самостоятельная работа 

Изучение системы обучения оптимальному чтению В.Н. Зайцева. 

4 3 

Тема 2.3 

Процесс работы над литературным 

произведением в начальных классах 

Содержание учебного материала 7  

1. Основные этапы работы над произведением: 

первичный синтез, анализ, вторичный синтез. 

 1 
 
 

1 
 

          1 
 

2. Виды работ при подготовке к восприятию литературного произведения: 

рассматривание книги, беседа, рассказ учителя, экскурсия, рассматривание 

иллюстраций, демонстрация фильмов; прослушивание музыкальных произведений, 

викторина и другие. 

3. Первичное знакомство с содержанием произведения. 

Чтение учителем, разночтение, комбинированное чтение, рассказывание. 

4. Анализ содержания литературного произведения. 

Стилистический анализ, проблемный анализ, анализ развития действия, анализ 

художественных образов. 



25 

 
5. Организация работы на этапе вторичного синтеза. 

Составление плана произведения. Обучение пересказыванию иллюстрированного 

текста. Инсценирование. 

6. Особенности работы над произведениями различных жанров: рассказ, сказка, 

басня, стихотворения этические и лирические. 

Практическое занятие 

Разработка варианта подготовки к восприятию литературного произведения. Подбор 

текстов, перед чтением которых целесообразно рассказать об авторе; обсудить этическую 

ситуацию; прослушивать музыкальное произведение. 

4 1,2 

Самостоятельная работа 

Планирование урока чтения с учѐтом соответствия содержания, целей и задач урока. 
Формулирование  универсальных учебных действий. 

4 1,3 

Тема 2.4 

Работа по развитию речи на уроках 

чтения 

Содержание учебного материала 4  
1. Словарная работа на уроках чтения. 

Направления словарной работы. Обогащение словаря обучающихся; уточнение 

словаря; активизация  словаря; устранение нелитературных слов. Приѐмы раскрытия 

значения слов. 

 1 
 
 

1 
2. Обучение устному пересказу. 

Составление плана. Подробный пересказ, краткий пересказ, выборочный пересказ, 

творческий пересказ; иллюстрирование. 

Практическое занятие 

Планирование словарной работы в процессе анализа текста. Создание фрагмента урока 

чтения с использованием музыкального иллюстрирования художественного произведения. 

3 1,3 

Тема 2.5 

Организация работы по чтению 

Содержание учебного материала 3  
1. Урок чтения, его особенности. 

Целенаправленность урока чтения, воспитывающий и развивающий характер. 

Организация урока в зависимости от жанра произведения,  композиции. Типы уроков 

чтения: комбинированный урок, урок знакомства с новым произведением, урок анализа, 

обобщающий урок. Контроль и учет навыков чтения. Наглядность на уроке чтения. 

Подготовка к уроку чтения.  

 1 

Практическое занятие 

Составление словаря терминов и понятий при изучении темы. Анализ предложенного 

конспекта урока чтения с точки зрения рационального использования наглядных и 

технических средств обучения; внесения предложений по совершенствованию данного 

конспекта. 

2 2,3 

Раздел 3. Методика внеклассного чтения  6-2-5  

Тема 3.1 

Организационно-методическая система 

Содержание учебного материала 6  

1. Внеклассное чтение – обязательная часть подготовки младших школьников в 

области родного языка. 

Цель внеклассного чтения, задачи, содержание. Чтение – рассматривание как основной 

метод работы с книгой. 

 1 
 

            1 
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2. Этапы формирования читательской самостоятельности. 

Организация работы на подготовительном, начальном, основном этапах обучения 

внеклассному чтению. 

Практическое занятие 

Анализ предложенных конспектов уроков внеклассного чтения с точки зрения соблюдения 

требований к занятиям внеклассным чтением на различных этапах работы с книгой. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение анализа детской книги по предложенному плану. 

Подготовка перечня книг, которые можно использовать на различных этапах обучения 

самостоятельному чтению. 

5 3 

Раздел 4. Методика грамматики и 

правописания 

 

 

 

25-6-5  

Тема 4.1 Русский язык как учебный 

предмет в школе  

Содержание учебного материала 5  

1. Научные основы методики грамматики и правописания: языкознание, психология, 

педагогика, опыт школы. Воспитательная функция языка. Развивающая роль теории 

языка. Цель, задачи, содержание и система обучения грамматике и правописанию. 

 1 
 
 

2. Методы изучения русского языка в школе. 

Языковой анализ, конструирование, сравнительно-исторический, наглядный метод, 

метод рассказа учителя, эвристический, игра, программированное обучение, ИКТ. 

3. Учебник русского языка. 

Требования к учебнику: содержательные, интегрированные, методические. Требования 

к текстам в учебнике. Типы учебников. Структура учебников. 

 1 

Практическое занятие 

Оформление таблицы «Классификация методов обучения русскому языку». 

1 1,2 

Тема 4.2 

Урок русского языка 

Содержание учебного материала 5  

 1. Урок русского языка – основная форма учебно-воспитательной работы по 

русскому языку. 

Типы уроков русского языка. Структура урока русского языка в зависимости от его 

типа. Требования к уроку русского языка. Формирование универсальных учебных 

действий. Планирование уроков и подготовка к ним. Дидактические принципы 

обучения грамматике и правописанию. 

 1 

Практическое занятие 

Анализ предложенных конспектов уроков русского языка с точки зрения соблюдения 

требований к уроку. 

2 1,2 

Тема 4.3 

Грамматические понятия и упражнения 

Содержание учебного материала 7  

1. Виды грамматических упражнений: фонетические, морфологические, 

синтаксические, словарные. Их значение. Методические требования к упражнениям: 

разнообразие, регулярность, рассредоточенность, повторяемость; варьирование 

материала для упражнений; аналитические и синтаксические. 
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2. Грамматический разбор. 

По содержанию: фонетический, морфологический, синтаксический, смешанный. По 

объему: полный, частичный. По форме: устный и письменный. По цели: обучающий и 

контрольный. Приемы проведения грамматического разбора. 

Практическое занятие 

Подбор языкового материала для грамматического разбора по указанной теме. Анализ 

материалов учебника с точки зрения этапов формирования одного из понятий. 

1 1,2 

Тема 4.4 

Методика правописания 

Содержание учебного материала 8  
1. Сравнительно-исторический анализ обучения правописанию. 

Грамматические основы обучения правописанию. Аналитическое направление. 

 1 
 
 

1 
 

1 

2. Принципы обучения правописанию. 

Морфологический, фонетический, традиционный, принцип дифференциации значений. 

3. Орфографическое правило. 

Типы орфографических правил: указание или запрещение; указание для выбора 

написания из двух или нескольких вариантов; указание на наблюдение; грамматические 

правила; предписание к процедуре проверки. Алгоритмы. Орфограмма. 

4. Виды и приемы работы по правописанию. 

Грамматико-орфографический разбор. Списывание. Письмо по памяти. Правописание 

слов с непроверяемыми написаниями. Диктант и его виды: предупредительный, 

выборочный, объяснительный, словарный, творческий, свободный, контрольный. 

Практическое занятие 

Построение алгоритма проверки безударных гласных в корне слова. 

2 1,2 

Самостоятельная работа 

Подбор текста диктанта для 4 класса в конце года. Составление перечня типов орфограмм с 

опорой на учебники русского языка (1-4 кл.) Конспектирование учебного материала по теме 

«Наглядность на уроке русского языка». Создание макета трех наглядных пособий по 

обучению орфографии. Подготовка реферата по теме «Проверка знаний, умений и навыков 

по русскому языку» или «Орфографические ошибки, их предупреждение и преодоление». 

5 1,2,3 

4. 5 Фонетика, орфоэпия, графика 

 

 18-4-5  

Тема 4.5.1 

Фонетика как наука 

Предмет фонетики 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  
1. Фонетика – наука о звуковом строе языка и звуковом составе слова. 

Основные фонетические единицы. Фраза – отрезок звучащей речи, ограниченный 

парами. Интонация – звуковой рисунок речи; функции интонации, типы интонации. 

Речевой такт – часть фразы, ограниченная паузами. Фонетическое слово – часть 

речевого такта, объединѐнная одним ударением. Слог – часть фонетического слова, 

состав слога; слоги открытые и закрытые; ударные и безударные. Ударение. Ударение 

русского языка разноместное, подвижное, смыслоразличительное, 

форморазличительное. 

 1 

Тема 4.5.2 

Звуки речи 

Содержание учебного материала 6  
1. Согласные звуки.  1 
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Образование согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. Шипящие и свистящие. Долгие согласные звуки. Сильные и слабые 

позиции согласных звуков. Позиционные чередования согласных. Элементы 

фонетической транскрипции. 

 

 

 

 

 

1 
2. Гласные звуки. 

Образование гласных звуков. Лабиализованные и нелабиализованные гласные звуки. 

Ударные и безударные. Сильные и слабые позиции гласных звуков. Элементы 

фонетической транскрипции. 

Практическое занятие 

Выполнение фонетической транскрипции текста. 

2 2 

Тема 4.5.3  

Орфоэпия 

Содержание учебного материала 4  
1. Орфоэпия как совокупность правил, устанавливающих единообразное 

литературное произношение. 

Орфоэпические нормы в области гласных, согласных звуков; орфоэпические нормы 

грамматических форм; орфоэпические нормы заимствованных слов.   

 1 

Практическое занятие. 
Анализ языкового материала с целью установления его соответствия существующим 

орфоэпическим нормам с опорой на орфоэпические словари и справочники. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Анализ поэтических текстов с целью поиска примеров использования поэтами звукописи 

для создания художественного образа. 

3 3 

Тема 4.5.4 

Графика 

Содержание учебного материала 2  

1. Графика – раздел науки о письме. Виды графики. Правила соответствий между 

буквами и графемами, правила чтения и написания. Буквы однозначные и 

многозначные. 

  

2. Русская графика. Происхождение русского алфавита. Состав и особенности 

современного русского алфавита. Слоговой принцип русской графики. 

 1 

Самостоятельная работа 

Изучение истории русского алфавита. 

2 2 

Тема 4.5.5 

Изучение основ фонетики и графики 

Содержание учебного материала 4  

1. Фонетические знания в овладении устной и письменной речью. 

Звуки речи, буквы. Мягкость согласных и еѐ обозначение на письме; разделительный 

мягкий знак; употребление на письме удвоенных согласных; перенос слов. 

Ознакомление с ударением. Обозначение на письме звонких и глухих согласных 

 1 

4.6 Лексикология и фразеология  8-2-3  

Тема 4.6.1  

Слово и фразеологизм как единицы 

лексики 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие о лексике как совокупности слов языка, диалекта, отдельного человека. 

Лексикология как наука о лексике. Лексикография. Фразеология.  

 1 
 
 2. Слово – основная номинативная единица языка. 

Признаки слова. Функции слова. 
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3. Явление многозначности слова в русском языке. 

Типы полисемии: метафора, метонимия, синекдоха. Разграничение полисемии и 

омонимии. Типы омонимов. Использование омонимов в речи. 

1 
 

4. Фразеологизм как лексическая единица. 

Фразеологическая единица и свободное словосочетание. Фразеологические сращения, 

единства, сочетания. Использование фразеологизмов в устной и письменной речи. 

Тема 4.6.2 

Синонимы. Антонимы 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие о синонимах . 

Типы синонимов: абсолютные, идеографические. Синонимический ряд. 

Использование синонимов в речи.  

 1 
 

          2 
2. Понятие об антонимах. 

Антонимические пары. Типы использования антонимов: противопоставление, 

совмещение. 

Тема 4.6.3 

Лексика современного русского языка с 

точки зрения происхождения, сферы 

употребления, стилистической 

принадлежности 

Содержание учебного материала 2  
1. Типы формирования словарного состава русского языка. 

Освоение заимствованных слов. Заимствование из европейских языков; из славянских 

языков. Приметы старославянизмов. Устаревшие слова и неологизмы. Диалектная 

лексика. Профессионально-терминологическая лексика. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

 1 

Тема 4.6.4 

Лексикография 

Содержание учебного материала 2  
1. Теория и практика составления словарей. 

Типы словарей: энциклопедические и лингвистические. Лингвистические словари: 

толковые, орфоэпические, фразеологические, орфографические, этимологические, 

частотные. 

 1 

Практическое занятие. 

Изучение особенностей лингвистических словарей. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Анализ устной и письменной речи студентов с точки зрения точности словоупотребления; 

выбора нужного слова из ряда синонимов; умелого использования тропов. 

3 3 

4.7 Морфемика и словообразование  12-4-4  

Тема 4.7.1   

Морфемный состав слова в русском 

языке 

Содержание учебного материала 2  
1. Морфемика - раздел языкознания, изучающий систему морфем и правил их 

функционирования в составе слова.  
Морфема – наименьшая значимая часть слова. Виды морфем: корень, аффиксы. 

Словообразующие и формообразующие морфемы.  

 1 
 

          1 

2. Основа слова.  

Непроизводная, производная. Производящая. 

Тема 4.7.2   

Основные способы словообразования в 

русском языке 

Содержание учебного материала 6  
1. Морфологические способы словообразования: префиксация, суффиксация, 

префиксально-суффиксальный, нулевая суффиксация, сложение основ и суффиксация; 

 1 
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сложение основ и нулевая суффиксация.            1  

2. Безаффиксные способы словообразования: сложение основ; сложение 

сокращѐнных основ – аббревиация. 

Практическое занятие 
Выполнение морфемного, словообразовательного, этимологического анализа слов.  

4 2 

Самостоятельная работа 

Изучение особенностей словообразовательных, этимологических словарей русского языка. 

4 

 
2 

Тема 4.7.3 

Изучение морфемного состава слова 

Содержание учебного материала 4  

1. Морфемный состав слов и словообразование. 

Понятие о морфемах: корень, приставка, суффикс, окончание. Работа над составом 

слова в связи с изучением частей речи. Приемы объяснения понятий частей слова. 

5 1 

Тема 4.8  

Русская орфография. Разделы 

орфографии. Орфограмма  

Содержание учебного материала 19-4-3  
1. Понятие об орфографии как совокупности правил. 

Разделы орфографий. Морфологический принцип русской орфографии. 

 1 
 

1 
 

1 

2. Правописание безударных гласных в корне, проверяемых и непроверяемых 

ударением. 

3. Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

4. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова; корней с 

непроизносимыми согласными. 

5. Правописание гласных и согласных в приставках. 

6. Правописание соединительных гласных в сложных словах. 

7. Способы переноса слов. 

8. Употребление прописных букв. 

Практическое занятие  
Анализ текста с целью объяснения выбора написания слов с различными орфограммами. 

4 2 

Самостоятельная работа 

Составление текста диктанта с указанными орфограммами. 

3 3 

4.9 Морфология  37-11-14  

Тема 4.9.1 

Части речи как лексико-грамматические 

классы слов 

Содержание учебного материала 1  
1. Морфология как раздел грамматики, изучающий грамматические значения и 

грамматические формы слова. 

Учение о частях речи. Принципы выделения частей речи. Самостоятельные, 

служебные части речи. Модальные слова. Междометия. 

 1 

Тема 4.9.2 

Имя существительное 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  
1. Имя существительное как самостоятельная часть речи. 

Значение, морфологические, синтаксические свойства. Разряды имѐн 

существительных: нарицательные и собственные; одушевлѐнные и неодушевлѐнные; 

собирательные; вещественные; отвлечѐнные и конкретные. 

 

 

 

 

 

 

1 
 
 
 
 2. Категория рода имѐн существительных. 

Имена существительные ж.р., м.р., ср.р., общего рода. Определение рода по значению. 
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Род несклоняемых имѐн существительных. Колебания в роде. 1 

 
 
 

          1 

3. Категория числа имѐн существительных. 

Единственное и множественное число имен существительных. Грамматическое 

выражение категории числа: посредством падежного окончания, замены окончания, 

изменения места ударения, падежного окончания и дополнения суффикса. Разряды 

существительных, употребляющихся в форме только множественного и только в 

форме единственного числа. 

4. Категория падежа имен существительных. 

Основные значения падежа. Три основных типа склонения имен существительных. 

Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Правописание падежных 

форм существительных. 

5. Способы словообразования имен существительных: префиксация, нулевая 

суффиксация, сложение основ, сложение основ и суффиксация, аббревиация. 

Правописание словообразовательных суффиксов имен существительных; сложных 

имен существительных. 

Практическое занятие 

Выполнение морфологического разбора имен существительных. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Анализ устной и письменной речи студентов с точки зрения использовании имен 

существительных с суффиксами оценки. 

2            3 

Тема 4.9.3 

Имя прилагательное 

Содержание учебного материала 4  
1. Имя прилагательное как самостоятельная часть речи. 

Значение. Морфологические, синтаксические свойства имени прилагательного 

 1 
 

 
1 

2. Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные, относительные, притяжательные прилагательные. Краткая форма 

качественных имен прилагательных. 

3. Степени сравнения имен прилагательных. 

Сравнительная степень, простая и сложная. Превосходная степень, простая и сложная. 

4. Словообразование имен прилагательных. 

Суффиксация, префиксально-суффиксальный способ, префиксация, сложение основ. 

Правописание прилагательных с суффиксами; сложных прилагательных. 

Практическое занятие 
Выполнение морфологического разбора имени прилагательного. 

Анализ текста с точки зрения выбора написания имен прилагательных. 

2            2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения об употреблении имен прилагательных с суффиксами оценки в 

художественной речи. 

2  
3 

Тема 4.9.4 

Имя числительное 

Содержание учебного материала 4  
1. Имя числительное как самостоятельная часть речи. 

Значение, морфологические, синтаксические свойства. 

 1 
 

2. Разряды имен числительных по значению и по составу. 
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Числительные количественные, порядковые; простые, сложные, составные. 1 

3. Склонение имѐн числительных. 

Сложение количественных числительных, особенности сочетания количественных 

числительных с существительными. Склонение порядковых числительных, сочетание 

порядковых числительных с существительными. Правописание числительных. 

Практическое занятие 

Анализ языкового материала с целью определения разряда числительных по семантике; 

определения падежной формы числительных и существительных; объяснения написания 

имен числительных. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Создание реферата об употреблении числительных в деловой и научной речи. 

2 3 

Тема 4.9.5 

Местоимение  

Содержание учебного материала 4  

1. Общее понятие о местоимении. 

Морфологические признаки и синтаксические свойства местоимений. Классификация 

местоимений. 

 1 
 
 

1 2. Изменение местоимений и их связь с другими словами. 

Группы местоимений: местоимения-существительные; местоимения-прилагательные; 

их склонение. 

3. Правописание местоимений. 

Раздельное написание с предлогами; дефис у неопределенных местоимений; 

правописание отрицательных местоимений. 

Практическое занятие 

Анализ языкового материала с целью определения разряда местоимений; определения 

функции местоимения, объяснения написания местоимений. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Создание реферата о правильном употреблении личных местоимений в речевом этикете 

2 3 

Тема 4.9.6 

Глагол 

Содержание учебного материала 7  
1. Глагол как самостоятельная часть речи. 

Значение, морфологические, синтаксические свойства. Глаголы переходные и 

непереходные. Глаголы возвратные и невозвратные. 

 1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
1 

2. Категория залога. 

Действительный залог. Страдательный залог. Средний залог. 

3. Категория вида. 

Глаголы совершенного вида, несовершенного вида. Образование глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Двувидовые глаголы. 

4. Категория времени. 

Глаголы настоящего, прошедшего, будущего времени. Значение форм времени. 

Правописание некоторых форм прошедшего времени. 

5. Категория наклонения. 

Формы изъявительного, сослагательного, повелительного наклонения. Образование 

сослагательного наклонения. Образование и правописание глаголов в форме 
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повелительного наклонения. 

6. Спряжение глаголов. 

Личные окончания 1 и 2 спряжения. Различение спряжения по неопределенной 

форме. Разноспрягаемые глаголы. 

7. Словообразование глаголов. 

Суффиксальный способ, приставочный способ, приставочно-суффиксальный. 

8. Причастие. 

Признаки глагола и прилагательного. Склонение причастий. Правописание 

причастий. 

9. Деепричастие. 

Признаки глагола и признаки наречия. Образование деепричастий. 

Практическое занятие 

Выполнение морфологического, словообразовательного разбора глагола, причастия, 

деепричастия. 

3 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения об употреблении причастий в различных стилях речи. 

2 3 

Тема 4.9.7 

Наречие  

Содержание учебного материала 2  
1. Наречие как самостоятельная часть речи. 

Значение, морфологические, синтаксические свойства наречий. Разряды по значению. 

Слова категории состояния. 

 1 
 
 

          1 2. Способы образования наречий. 

Наречия, образованные от падежных форм имен существительных; от косвенных 

падежей кратких имен прилагательных; от местоимений; от других наречий; от 

сочетаний предлогов с предлогами, от деепричастий, от числительных. Правописание 

наречий. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения об употреблении в речи слов категории состояния. 

2 3 

Тема 4.9.8 

Служебные части речи 

Содержание учебного материала 5  
1. Предлог, союз, частица – служебные части речи. 

Их роль в предложении. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

 1 

Практическое занятие 

Составление текста с учѐтом стилистических свойств и особенностей употребления частиц. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения об употреблении междометий в разговорной речи. 

2 3 

Тема 4.9.9 

Изучение частей речи 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1. Понятие о частях речи. 

Лингвистические основы методики работы над частями речи. Система изучения частей 

речи. 

 1 

Практическое занятие 

Анализ словообразовательных и лексических упражнений, способствующих сознательному 

усвоению частей речи и их категорий. 

1 1,2 
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4.10 Синтаксис  36-11-19  
Тема 4.10.1 

Словосочетание 

  

Содержание учебного материала 3  

   

1. Словосочетание как лексико-синтаксическая единица русского языка. 

Номинативная функция словосочетания. Классификация словосочетаний. Типы связи 

слов в словосочетании. Смысловые отношения между словами. 

 1 

Практическое занятие 

Выполнение синтаксического разбора словосочетаний. 

1 2 

Тема 4.10.2 

Простое предложение 

Содержание учебного материала 3  
1. Предложение как основная синтаксическая единица. 

Коммуникативная функция предложений. Классификация предложений по структуре 

грамматической основы. Предложения нераспространенные и распространенные. 

Повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. 

Неполные предложения. 

 1 
 
 
 
 
 2. Подлежащее – главный член предложения. 

Способы его выражения. 

3. Сказуемое – главный член предложения. 

Простое глагольное, составное именное, составное глагольное. 

4. Односоставные предложения. 

Личные и безличные. Определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-

личные. Назывные.  

Практическое занятие 

Выполнение синтаксического разбора простого предложения. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Изучение выразительных возможностей и стилистических особенностей односоставных 

предложений. 

3 3 

Тема 4.10.3 

Второстепенные члены предложения 

Содержание учебного материала 3  
1. Общее понятие о второстепенных членах. 

Разряды второстепенных членов по их значению: дополнение, прямое и косвенное; 

определение, согласованное и несогласованное; обстоятельство, типы обстоятельств. 

Приложения. 

 1 

Практическое занятие 

Выполнение синтаксического разбора простого предложения. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка текста с именными словосочетаниями с приложением. 

2 3 

Тема 4.10.4 

Предложения с однородными членами 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие об однородных членах предложения. 

Сочинительная связь между однородными членами предложения, способы еѐ 

выражения. 

 1 
 

1 
2. Разряды сочинительных союзов. 

Соединительные союзы, разделительные союзы, противительные союзы, двойные 
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сопоставительные. 

3. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

4. Знаки препинания между однородными членами. 

Практическое занятие 

Объяснение постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами. 

Выполнение синтаксического разбора предложения, осложненного однородными членами. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения об употреблении предложений с однородными членами в разных 

стилях речи. 

3 3 

Тема 4.10.5 

Вводные слова и предложения 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие о вводных словах. 

Функция вводных слов. Интонация вводных слов. Группы вводных слов по значению. 

Вводные предложения. 

 1 

2. Знаки препинания при вводных словах, предложениях. 

Самостоятельная работа 

Изучение требований к употреблению вводных слов и предложений в разных стилях речи. 

2 3 

Тема 4.10.6 

Обособленные второстепенные члены 

предложения 

Содержание учебного материала 2  
1. Общее понятие об обособлении, об обособленных членах предложения. 

Обособленные определения. Приложения, обстоятельства, дополнения. 

 1 

2. Обособление согласованных и несогласованных определений; приложения. 

3. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями; существительными с 

предлогами. 

4. Обособление дополнений. 

Тема 4.10.7 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение (ССП)  

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие о сложном предложении. 

Части сложного предложения. Способы соединения простых предложений в сложное: 

союзы, союзные слова; интонация. Сложносочиненные, сложноподчиненные 

предложения. 

 1 
 
 
          1 

2. Сложносочиненные предложения. 

Основные группы сложносочиненных предложений: с соединительными союзами; с 

разделительными союзами; с противительными союзами. Смысловые отношения 

между простыми предложениями в составе ССП. 

 Знаки препинания в сложном предложении с сочинительными союзами. 

Запятая, точка с запятой, тире. 

Практическое занятие 

Выполнение синтаксического разбора ССП. 

2 2 

Тема 4.10.8 

Сложноподчинѐнное предложение (СПП) 

Содержание учебного материала 4  
1.  Сложноподчинѐнное предложение. 

Главная и придаточная части. Связь придаточной части с главной при помощи 

подчинительных союзов и союзных слов. Указательные слова в главной части. Место 

придаточной части в СПП и знаки препинания в нем. 

 1 
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2. Основные значения придаточных частей СПП.  

СПП  с придаточными определительными, изъяснительными, степени образа действия, 

места, сравнительными, времени, условными, цели, причины, уступительными, 

следствия, присоединительные. 

Практическое занятие 

Выполнение синтаксического разбора СПП. 

2 2 

Тема 4.10.9 

Бессоюзное сложное предложение 

(БСП) 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие о БСП. 

Значение бессоюзных сложных предложений. 

 1 
           1 

2. Знаки препинания в БСП. 

Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире. Сложные синтаксические конструкции. 

Самостоятельная работа 

Изучение выразительных особенностей бессоюзных сложных предложений в 

художественной литературе, разговорной речи. 

2 3 

Тема 4.10.10 

Способы передачи чужой речи 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие о прямой и косвенной речи. 

Прямая речь и слова автора. Назначение прямой речи. Диалог. Знаки препинания при 

прямой речи. Цитаты. 

 1 

2. Замена прямой речи косвенной при помощи придаточных изъяснительных с союзом 

что; придаточных изъяснительных с союзом чтобы; придаточных изъяснительных с 

местоимением, наречием, частицей; косвенным вопросом. Знаки препинания в 

косвенной речи. 

Практическое занятие 

Упражнение в замене прямой речи косвенной. 

1 2 

Тема 4.10.11 

Русская пунктуация 

Содержание учебного материала 3  
1. Основы русской пунктуации. 

Совокупность правил о постановке знаков препинания. Знаки препинания: точка, 

восклицательный знак, вопросительный знак, многоточие, запятая, точка с запятой, 

двоеточие, тире, скобки, кавычки; основные случаи их употребления. 

 1 

Практическое занятие 

Анализ текста с точки зрения соблюдения пунктуационных норм. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Комплексный синтаксический анализ предложенного текста. 

2 3 

Тема 4.10.12 

Изучение элементов синтаксиса 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие о предложении и его составе. 

Главные и второстепенные члены предложения. Связи слов в предложении. Виды 

предложений. 

 1 

2. Принципы пунктуации: структурно-синтаксический, смысловой, интонационный. 
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Самостоятельная работа 

Создание доклада на тему: «Углубленное изучение русского языка в начальной школе». 

Проектирование цикла уроков в рамках раздела «Глагол» в 4 классе по теме «1 и 2 

спряжение глагола». 

5 3 

Тема 4.11 

Стилистика и культура речи 

Содержание учебного материала 10-3-4  

1. Предмет и задачи функциональной стилистики. 

Язык разговорный и литературный; речь научная, официально-деловая, 

публицистическая. 

 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

          1 

2. Функциональные стили русского языка. 

Разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, стиль 

художественной литературы. 

3. Научный стиль. 

Логичность изложения, точность, отвлечѐнность, обобщенность, объективность. 

Подстили: собственно-научный, научно-популярный, научно-учебный. Лексические 

особенности, морфологические, синтаксические. Жанры.  

4. Публицистический стиль. 

Логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность. Лексические, 

синтаксические особенности стиля. Жанры. 

5. Официально-деловой стиль. 

Точность, неличный характер, стандартизованность, стереотипность построения текста, 

предписывающий характер деловых документов. Жанры. 

6. Разговорный стиль. 

Разговорная и просторечная лексика, эмоциональность, образность, конкретность речи, 

неофициальность, неподготовленность речи. Монолог. 

7. Художественный стиль. 

Образность, изобразительно-выразительные средства – тропы; фигуры речи. 

Практическое занятие 

Составление официальных документов. 

3 2 

Самостоятельная работа 

Стилистический анализ текста. 

4 3 

Раздел 5. Методика развития связной 

устной и письменной речи 

 

 

 

19-8-7  

Тема 5.1 Развитие речи как метод работы 

по русскому языку  

Содержание учебного материала 2  

1. Речь и еѐ виды. 

Речь устная и письменная. Цель и задачи работы по развитию устной и письменной 

речи в начальной школе. Требования к устной и письменной речи: содержательность, 

логичность, ясность, точность. Уровни работы по развитию речи. 

 1 

Тема 5.2 

Формирование связной устной речи 

Содержание учебного материала 6  
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1. Произносительный уровень в развитии речи. 

Орфоэпическое произношение. Выразительное чтение. Расширение и обогащение 

словаря. Словарные и лексические упражнения. 

 1 

Практическое занятие 

Наблюдение и анализ уроков русского языка сточки зрения требований к устной речи 

обучающихся. 

4 2 

Тема 5.3. 

Формирование связной письменной речи 

Содержание учебного материала 11  

1. Уровень текста в развитии речи. 

Виды школьных текстовых упражнений. 

 1 

 

 

1 

2. Методика обучения изложению. 

Воспроизведение прочитанного по вопросам; пересказ прочитанного; придумывание 

заглавий; составление плана к прочитанному; дополнение, вставка эпизодов; 

творческие работы по прочитанному. Требования к изложениям. Анализ изложений. 

3. Методика обучения сочинению. 

Выбор темы для сочинения. Собирание материала для сочинения: отбор материала для 

сочинений по источнику. Требования к урокам обучения сочинению в разных классах. 

Практическое занятие 

Анализ детских изложений с целью определения допущенных речевых ошибок. 

4 1,2 

Самостоятельная работа 

Составлении типологии школьных ученических работ на уровне текста. 

Сравнение системы речевых упражнений в книгах «Детская риторика» под редакцией Т.А. 

Лалыженской, «Школа творческого мышления» М.Р. Львова и «Введение в храм слова» 

С.Ф. Ивановой с точки зрения установления различий в позициях авторов. 

7 1,2,3 

  Экзамен  

    

МДК. 01.03.   

Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 

 80/50/70/  

Раздел 1. Возникновение, формирование и 

развитие детской литературы в разные 

исторические периоды 

 10/6/8 

 

 

Тема 1.1 Введение 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Предмет и задачи детской литературы. Основные особенности детской литературы. Связь 

детской литературы с другими науками. Выразительное чтение учителя. 
 

 

      1, 2  

Практические занятия 

Выразительное чтение детских произведений (по выбору) 

1  

Тема 1.2 Устное русское народное Содержание учебного материала 6  
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творчество 

 

 

 

 

 

 

1. Общее понятие о фольклоре.  

2. Малые фольклорные жанры: колыбельные песни, пестушки, потешки, считалки, 

дразнилки, загадки, пословицы и поговорки, скороговорки, небылицы, песни.  

3. Сказка как основной жанр детского фольклора.  Основные виды сказок: сказки о 

животных. 

4. Волшебные, бытовые, сатирические сказки. 

 

 

 

 

 

1, 2, 3 

Практические занятия  

1. Зауральские народные обряды.  

2. Основные элементы интонации: пауза, ударение, темп, тембр, мелодика речи. 

3. Интонирование  стихотворения:  Н.А.Некрасов «Славная осень». 

4 3 

Тема 1.3 Возникновение и развитие 

детской литературы в России 

Содержание учебного материала 2  

Появление первых книг для детей в России. Рост культуры и просвещения при Петре I.  

Детская литература 17 и 18 веков. 
 

 

      1, 2 

 

 

Практические занятия 

Выразительное чтение  произведений писателей 18 века (Болотов, Новиков, Карамзин) 

1 3 

Самостоятельная работа  

Определение воспитательно-образовательных задач детской книги или детского 

произведения. 

Чтение сказок разных видов, составление загадок, запись скороговорок, пословиц, 

поговорок 

8 

 

 

Раздел 2. Произведения русских  

писателей 19 века 

 22/14/20  

 

1, 2,  Тема 2.1 Детская литература 1-й 

половины 19 века 

 

 

Содержание учебного материала 

 

8 

1. Басни И.А. Крылова.  История создания,  их художественные особенности, композиция, 

герои басен.  

2. Стихи, сказки В.А. Жуковского. 

3. А.С. Пушкин. Стихи для детей. 

 

Практические занятия 

1. Анализ сказок В.Ф. Одоевского, В.И. Даля.  

5 3 
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2. Особенности выразительного чтения лирических стихотворений. 

3. Особенности чтения басен. 

4. Сказки А.С. Пушкина. 

5. Сказка П.П. Ершова «Конек-Горбунок». 

 Самостоятельная работа.   

Определение композиции басен И.А.Крылова /по выбору/ 

Определение основной темы, идеи сказок А.С.Пушкина, П.П.Ершова, В.А.Жуковского. 

Выразительное чтение басен, стихов и сказок перечисленных авторов. Интонирование 

стихотворений /по выбору/ 

Заучивание наизусть: 

 Крылов И.А. Басня /по выбору/ 

 Пушкин А.С. Зимнее утро. Зимний вечер. Зимняя дорога. Вот север, тучи нагоняя. Уж 

небо осенью дышало. 

 Пушкин А.С. Отрывок из сказки /по выбору/ 

 Жуковский В.А. Жаворонок. Отрывок из сказки «Спящая царевна» 

 Ершов П.П. Отрывок из сказки «Конек-Горбунок» 

6  

Тема 2.2 Становление теории 

и критики 

детской литературы в России 

 

Содержание учебного материала 2  

Критики о значении детской книги в воспитании ребенка. Требования к детской книге. 

Основные проблемы и приемы работы над материалами выразительного чтения 

(ознакомление с текстом, его логическое членение, выявление идейного содержания). 

 

 

 

      1, 2 

Практическая работа 

Доказать, что требования Белинского к детской книге остаются актуальными в наши дни. 

1 3 

Тема 2.3 Детская литература 2-й 

половины 19 века 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

1. Обзор детской литературы 2-й половины 19 века. Новые темы, жанры, идеи. 

Новые герои. Периодическая печать. 

2. Жизнь и  творчество Н.А.Некрасова. Реалистическое изображение жизни людей 

труда. Образы детей, картины природы.  

3. Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество. Рассказы, сказки, басни Л.Н.Толстого. 

  

1, 2, 3 

 

 

Практическая работа 8 3 
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1. Поэтические произведения в детском чтении: И.С.Никитин, А.Н.Майков, 

А.Н.Плещеев, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, И.З.Суриков, А.Н.Толстой.  

2. Художественная проза. К.Д.Ушинский.  

3. Рассказы и сказки В.М.Гаршина.  

4. Литературное наследие Д.Н.Мамина - Сибиряка.  

5. А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы о воспитании, о животных, о детях – 

тружениках.   

6. Выразительное чтение поэтических произведений и художественной прозы. 

Самостоятельная работа Выразительное чтение произведений поэтов 2-й половины 19 

века, определение их тематики. Выразительное чтение художественной прозы для детей, 

определение – воспитательно-образовательных задач. Интонирование поэтических 

произведений /по выбору преподавателя/ 

Заучивание  наизусть: 

1. Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной», «Весенняя гроза», «Весенние воды» 

2. А.А.Фет «Ласточки пропали», «Мама, глянь-ка из окошка» 

3. И.З.Суриков «Детство» 

4. И.С.Никитин «Встреча зимы» 

5. Н.А.Некрасов «Мороз-воевода». «Крестьянские дети» 

Тексты для самостоятельного чтения: 

1. К.Д.Ушинский. Рассказы. /10 рассказов по выбору/ 

2. В.М.Гаршин. Сигнал. Сказка о жабе и розе. 

3. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Серая шейка. Приемыш. Аленушкины сказки. Кормилец. Вертел. 

4. А.П.Чехов. Ванька. Спать хочется. Беглец. Каштанка. Белолобый. Дома. Событие. 

Л.Н.Толстой. Рассказы из «Азбуки». Прыжок. Акула. Филиппок. Косточка. Лев и собачка. 

14 3 

Раздел 3. Русская детская литература 20 

столетия 

 40/28/37  
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Тема 3.1 Этапы развития детской 

литературы 20 столетия 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Этапы развития детской литературы 20 столетия.  

Роль А.М.Горького в  развитии детской литературы.  
 1, 2 

Практическая работа 

Конспектирование статей А.М.Горького: О сказках. Человек, уши которого заткнуты ватой. 

Еще о грамотности. 

2 3 

Самостоятельная работа  

Определение роли  А.М.Горького в развитии детской литературы /работа с учебником/ 

Тексты для самостоятельного чтения: 

1. А.М.Горький. Сказки. 

А.М.Горький. Встряска. 

3    3    

Тема 3.2 Детская литература довоенного 

времени 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Общая характеристика героической и волшебной литературы. Сказы П.П. Бажова.  

2. Знакомство с романом-сказкой Ю.К. Олеши «Три Толстяка»  

 

 

1, 2, 3 

 

Практическая работа 

1. А.П.Гайдар - боец, писатель, гражданин.  

2. Сказки А.Н.Толстого в детском чтении. 

3. Сказки В.П.Катаева для младших школьников. 

4. Тематическое богатство и своеобразие художественных форм.  Рассказ близко к 

тексту. Рассказ в сокращении. 

4 3 

Самостоятельная работа  

Определение художественных особенностей героических и волшебных  

 произведений литературы довоенного времени. Создание иллюстраций к сказам 

П.П.Бажова, сказке Ю.К. Олеши «Три толстяка», сказкам А.Н.Толстого 

Составление рассказа близко к тексту: 

1. А.П.Гайдар. Горячий камень. Тимур и его команда. Четвертый блиндаж. Р.В.С. Голубая 

чашка. 

2. П.П.Бажов. 1 сказ на выбор. 

В.П.Катаев. Жемчужина. Дудочка и кувшинчик. Цветик - семицветик. Голубок. Пень. 

6 3 

Тема 3.3 Стихи поэтов 20 века, Содержание учебного материала 10   
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вошедшие в круг чтения 

младших школьников. 

 

1. Поэзия В.В.Маяковского для детей. 

2. К.И.Чуковский. Сказки, их особенности, приемы создания. Знакомство с книгой «От 

2 до 5». 

3. Изучение жизни и творчества С.Я.Маршака.     

4. Изучение биографии  А.Л. Барто. А.Л. Барто  и  Великая Отечественная война.   

5. Знакомство с биографией С.В.Михалкова        

6. Л.Куликов-писатель Зауралья. Своеобразие творческой манеры писателя.  

 1 2 3 

Практическая работа 

1. Анализ стихотворений  С.Я.Маршака.  

2. Анализ стихов для детей А. Барто.  

3. Стихи, сказки, басни С.В.Михалкова. 

4. Сравнение  поэтических особенностей стихотворений А.Л. Барто, С.В.Михалкова, 

С.Я.Маршака. 

4  

Самостоятельная работа  

Определение особенностей поэтического мастерства названных авторов. 

Заучивание наизусть: 

1. В.В.Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо. Кем быть. 

2. К.И.Чуковский. Сказка по выбору. 

3. С.Я.Маршак. Рассказ о неизвестном герое. 4 стихотворения по выбору. 

4. А.Л. Барто. 4 стихотворения по выбору. 

Л.Куликов. Сказка по выбору. 

8  

Тема 3.4 Детская литература периода 

Великой Отечественной войны 

Содержание учебного материала 4  

1. Тема Родины - ведущая тема Великой Отечественной войны. Широкий жанровый 

диапазон. Документальная проза  (Е.Космодемьянская, Е.Кошевая). 

2. Социально-нравственная проблематика прозаических жанров. Л.Ф.Воронкова, 

 1 2 
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Л.А.Кассиль, С.А. Баруздин, В.П.Катаев, Е.Ильина.  

Практическая работа 

1. Особенности документальной прозы  Е.Космодемьянской, Е.Кошевой. 

2. Составление рассказа из биографии Л.Ф.Воронковой, Л.А.Кассиля, С.А.Баруздина, 

В.П.Катаева, Е.Ильиной 

4 3 

Самостоятельная работа. 

Раскрытие понятия «документальная проза» /работа по учебнику/ 

Тексты для самостоятельного чтения: 

    Л.Ф.Воронкова. Девочка из города. 

    В.П.Катаев. Сын полка. 

    Е.Ильина. Четвертая высота. 

5 3 

Тема 3.5 Детская литература 

послевоенного периода 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Идейно-художественные особенности детской литературы этого периода. Тема 

созидательного труда. Новый герой - участник строительства.  

2. Воспитательные проблемы в литературе. В.А.Осеева. Проблема научно-

познавательной литературы. М.Ильин. Рассказывание в детской аудитории. 

 

 

 

 

1, 2 

Практическая работа  

Анализ детской литературы послевоенного периода 

2  

Самостоятельная работа  

Подготовка пересказа текстов из книги М.Ильина 100000 почему. 

Чтение рассказов В.А.Осеевой, определение их воспитательной роли. 

Произведения для самостоятельного чтения: 

1. В.А.Осеева. Рассказы. Васек Трубачев и его товарищи. 

2. М.Ильин. 100000 почему. Солнце на столе. Рассказы о вещах. 

4  

Тема 3.6 Исторические повести и 

рассказы для младших школьников 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Осмысление исторического пути, пройденного русским народом. Интерес к прошлому 

Родины, к главным событиям. Повышенный интерес к героическим личностям. 

С.П.Алексеев, А.Югов, А.Волков, В.Ян. Творческий рассказ учителя. 

 

 

 

1, 2 

Практическая работа 

Анализ исторических повестей и рассказов для младших школьников 

2 3 
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Самостоятельная работа  

Пользуясь программой по литературному чтению, определить,  какие исторические повести 

и рассказы читают учащиеся начальной школы. 

Подготовка кратких биографических сведений об А.Югове, А.Волкове, В.Яне./Из книги 

«Русские писатели»/ 

Подготовка  творческого  рассказа  на тему «Когда я был…» 

3 3 

Тема 3.7 Научно-познавательные книги о 

природе, о животных и растениях. 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Гуманистическая сущность научно-познавательных книг для детей, их 

направленность на воспитание умственной активности читателя.  

2. В.В.Бианки. Рассказы и сказки. 

3. Жизнь и творчество Е.И.Чарушина.  

4. Б.С.Житков - писатель и мореплаватель. 

 

 

 

 

1, 2, 3 

 

Практическая работа 

1. Обзор творчества М.М.Пришвина. 

2. Чтение - рассматривание книги В.В.Бианки «Лесная газета»  

3. Рассказы о животных Н.Дуровой, В.Чаплиной.  

4. Творчество Г.Скребицкого, Н.Сладкова.  

5. Рассказы К.Г.Паустовского. 

6 3 

Самостоятельная работа  

Создание картотеки по книге В.Бианки «Лесная газета». 

В.В.Бианки. Рассказы и сказки. Мурзук. 

1. М.М.Пришвин. Рассказы. Кладовая солнца. В краю непуганых птиц. 

2. Е.И.Чарушин. Рассказы. 

3. Н.Сладков. Рассказы.  

4. Н.Дурова. Рассказы о моих животных. 

5. К.Г.Паустовский. Заячьи лапы. Рассказы. 

4 3 
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6. Б.С.Житков. Морские истории. Рассказы о животных. 

Подготовка  рассказа на основе научно-популярной статьи по теме:  «Дикие животные 

зимой». 

Тема 3.8 Юмористические произведения 

для младших школьников 

Содержание учебного материала 2  

Анализ тематики и специфики творчества В.Драгунского, Н.Н.Носова. Сочетание веселого и 

серьезного. Особенности творческой манеры. Своеобразие характеристики героев. 

Поэтичность, эмоциональность языка. Жест, мимика. 

 1, 2 

 Практическая работа 

Подготовка и проведение  вступительных бесед к рассказам Н.Н.Носова, В.Драгунского 

/учебники литературного чтения 4кл.. 2-я часть/ 

2 3 

 Самостоятельная работа  

Инсценирование рассказа Н.Носова «Живая шляпа» 

Произведения для самостоятельного чтения: 

1. В.Драгунский. Денискины рассказы. 

2. Н.Н.Носов. Рассказы. Трилогия о Незнайке. 

       Подготовка  презентации по творчеству Н.Носова или В.Драгунского /по выбору/ 

2 3 

Тема 3.9 Книги-справочники для 

младших школьников. Периодическая 

печать для детей 

Содержание учебного материала 2  

Общая характеристика справочной литературы и ее основных отличительных особенностей. 

Знакомство со справочниками общего типа «Детская энциклопедия», «Что такое? Кто 

такой?», «Все обо всем» и др.  

Знакомство с центральными изданиями и их историей: «Веселые картинки», «Мурзилка», 

«Юный натуралист», «А почему?», «Трамвай», «Нафаня», «Медвежонок», и др. 

 

 

 

 

 

1, 2, 3 

 

Практическая работа 

Характеристика рубрик журналов для детей. 

2 3 

Самостоятельная работа  

Поиск материала  из энциклопедии «Все обо всем» материал, который может использовать 

учитель начальных классов на различных уроках и внеклассных мероприятиях. 

2 3 

Раздел 4. Зарубежная литература для 

детей 

 6/2/5 

 

 

Тема 4.1 Зарубежная детская литература Содержание учебного материала 6  

1. Тематический обзор произведений зарубежной детской литературы.  

2. Чтение и изучение романов Д.Дефо, Д.Свифта.  

3. Изучение  творчества М.Твена, Э.Сетона-Томпсона.  

 

 

1, 2,  
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4. Изучение  стихов и сказок  Дж.Родари. 

Практическая работа 

1. Разнообразие переводных детских книг Ш.Перро, Г.Х.Андерсена, бр.Гримм. 

2. Анализ сказок  Э.Распэ, Р.Киплинга.  

2 3 

Самостоятельная работа Чтение произведений зарубежных писателей, определение 

воспитательных задач. 

5  

 Дифференцированный зачет 2  

    

 

МДК.01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания. 

  

186/116/70 

 

Раздел 1. Элементы логики  42/16/16  

Тема 1.1 Математические понятия. Содержание учебного материала 6  

Определение математического понятия. 

 Обьем и содержание понятия. Отношения между  понятиями.                           

Виды определений. Структура определения через род и  видовое отличие. Основные 

требования к таким определениям. 

 

 

 

1 

Практические занятия. 4  

 

2 
1. Выполнение упражнений по установлению соразмерности предложенных определений. 

2. Анализ школьных учебников по математике для начальных классов и установления 

способа введения того или иного математического понятия. 

Самостоятельная работа. 4 2 

Выполнение заданий по установлению объема и содержания различных понятий. Подбор 

определений различных видов. 

Тема 1.2. Математические предложения. Содержание учебного материала 10  

1.Высказывания. 

 Смысл слов «и», «или», «не» в составных высказываниях.  

2.Высказывательные формы. 

 Структура высказываний, содержащих кванторы. Правила построения отрицания 

высказываний с кванторами. 

3.Отношения следования и равносильности между предложениями. 

 Необходимые и достаточные условия.  

4.Структура теорем. Виды теорем, связанных с данной. 

 

 

 

1 
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Практические занятия. 2 

 

2 

Обоснование значения истинности высказываний с кванторами. Переформулировка 

высказываний с использованием слов «необходимо», «достаточно», «необходимо и 

достаточно», «если…,то..» 

Самостоятельная работа. 4 2 

Выполнение заданий по определению истинности высказываний.  Анализ учебников 

математики начальной школы с выбором заданий по определению истинности 

высказываний. 

Тема 1.3. Математические 

доказательства. 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Дедуктивные рассуждения. 

Понятие дедуктивного рассуждения. Простейшие схемы дедуктивных рассуждений. 

  

Практические занятия. 2 2 

1. Способы доказательства истинности высказываний. 

Тема 1.4. Задача  и  процесс ее решения. 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Текстовая задача. 

Понятие текстовой задачи. Способы решения текстовых задач. Основные этапы решения 

задачи ( анализ, поиск плана, его выполнение, проверка) и  приемы выполнения этих этапов. 

  

Практическая работа. 2  

2 Решение задач различных типов. 

Самостоятельная работа. 4 2 

Разработка фрагмента урока по решению текстовой задачи. Решение задач различными 

способами. 

Тема 1.5. Множества и операции над 

ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16  

1.Понятие множества и элемента множества.  

Способы задания множеств. Изображение отношений между множествами при помощи 

кругов Эйлера. 

2. Операции над множествами 

Пересечение, объединение, дополнение. Свойства пересечения и объединения множеств. 

Декартово умножение множеств. Изображение декартова произведения двух числовых 

множеств на координатной плоскости.  

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия 6  

 

2 
1.Операции над множествами 

2.Изображение декартова произведения двух числовых множеств на координатной 

плоскости. 

Контрольная работа по теме «Множества и операции над множествами» 2 2 

Самостоятельная работа. 4 2 
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Составление тестов по теме: «Множества и  операции над ними». Решение задач по теме: 

«Изображение декартова произведения двух числовых множеств на координатной 

плоскости». 

Раздел 2. Элементы алгебры  20/6/6  

Тема 21. Отношения на множестве, 

соответствия. 

Содержание учебного материала 7  

1.Понятие бинарного отношения на множестве.  

Способы задания отношений, их свойства. Отношение эквивалентности и его связь с 

разбиением множества на классы. Отношение порядка. 

2. Понятие соответствия. 

 Способы задания соответствий. Соответствие, обратное данному. Взаимно однозначные 

соответствия. Равномощные множества. 

 1 

Практические занятия. 2  

2 Определение отношений и соответствий в предлагаемых упражнениях начального курса 

математики. 

Самостоятельная работа. 2  

2 Подбор примеров отношений, обладающих заданными свойствами. Исследование 

содержания начального курса математики, связанного с понятиями отношения, 

соответствия. 

Тема 2.2. Выражения. Уравнения. 

Неравенства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 13  

1.Числовые выражения, равенства, неравенства. 

Числовые выражения, его значения. Числовые равенства и неравенства. Основные свойства 

истинных числовых равенств и неравенств. Выражение с переменной. Область определения 

выражения. Тождественные преобразования выражений. Понятие тождества. 

2. Уравнения, неравенства с одной переменной. 

 Понятие уравнение с одной переменной и его решение. Теоремы равносильности 

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

равносильности неравенств. 

3.Функции. 

 Определение числовой функции. Способы задания функции. Возрастание и убывание 

функции. Прямая и обратная пропорциональности, и их свойства и графики. 

 2 

Практические занятия   

1.Виды определений, вводимых понятий темы в начальном курсе математики. 

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

равносильности уравнений. 

4  

3 

Самостоятельная работа 4  

2 Анализ содержания учебников начальных классов по вопросам изучаемой темы и 

обоснование своих выводов с позиции теории. Выполнение индивидуальных заданий по 

решению уравнений и неравенств. 

Раздел 3. Целые неотрицательные числа  30/9/15  
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Тема 3.1. Теоретико- множественный 

смысл натурального числа, нуля и  

действий над числами. 

Содержание учебного материала 10  

1. Теоретико – множественный смысл натурального числа и нуля. 

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

Теоретико-множественный смысл числа «нуль». 

2.Действия над числами. 

 Теоретико-множественный смысл суммы двух целых неотрицательных чисел. Законы 

действия сложения. Теоретико- множественный смысл разности двух целых 

неотрицательных чисел. Теорема о существовании разности. Правила вычитания числа из 

суммы и суммы из числа. Теоретико-множественный смысл произведения двух целых 

неотрицательных чисел. Законы умножения. Теоретико-множественный смысл частного 

целого неотрицательного числа и натурального. Теорема о существовании частного. 

Теоретико- множественный смысл деления с остатком. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия 1  

2 Обсуждение примеров, подобранных студентами из учебников начальной школы 

иллюстрирующих теоретические положения темы 

Самостоятельная работа 4  

2 Подбор примеров из учебников математики для начальной школы, иллюстрирующих 

подходы к определению целого неотрицательного числа и нуля. Сообщения по теме 

«История появления  чисел» 

Тема 3.2. Натуральное число как мера 

величины. 

Содержание  учебного материала 4  

1. Понятие  величины и действий над величинами. 

Понятие скалярной величины. Измерение величин. Смысл натурального числа как мера 

величины. Смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления натуральных чисел 

полученных в результате измерения величин. 

 

 

 

1 

Практические занятия 2 

 

 

 

2 Примеры арифметических действий над натуральными числами, полученными в результате 

измерения величин и раскрытия их смысла. 

Самостоятельная работа 3 2 

Домашняя самостоятельная работа «Соотношение между величинами». Разработка карточек 

с заданиями. 

Тема 3.3. Система счисления. Запись 

чисел и алгоритмы действий над 

многозначными числами в десятичной 

системе счисления. 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Системы счисления. 

История возникновения развития способов записи целых неотрицательных чисел. Понятие 

системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись и название 

чисел в десятичной системе счисления.  

2. Действия над  многозначными числами . 

Алгоритмы арифметических действий над многозначными числами в десятичной системе 

счисления. 

3. Системы счисления отличные от десятичной. Позиционные системы счисления, 

отличные от десятичной, запись чисел, арифметические действия, переход от записи чисел в 

одной системе счисления к записи в другой системе счисления. 

  

 

1 
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Практические занятия 2 

 

2 

Примеры позиционных и непозиционных систем счисления. Решение задач. 

Самостоятельная работа. 4 2 

Сообщения на тему «Системы счисления».  Выполнение заданий по вычислению в 

некоторых системах отличных от десятичной. 

Тема 3.4. Делимость целых 

неотрицательных чисел. 

Содержание  учебного материала 6  

1. Понятие делимости.  

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

неотрицательных чисел. 

2. Признаки делимости. 

1. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9 в десятичной системе счисления. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное натуральных чисел. Признаки делимости на  

составные числа. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Практические занятия 2  

2 Применение знаний теоретических положений при выполнении упражнений. 

Самостоятельная работа. 2 2 

Выполнение заданий с применением признаков делимости. 

Тема 3.5. Расширение понятия числа. Содержание учебного материала 6  

1.Понятие дроби и положительного рационального числа. Определение арифметических 

действий над положительными рациональными числами. Законы сложения и умножения. 

Запись положительных рациональных чисел в виде десятичных дробей. Понятие 

положительного иррационального числа. Множества положительных  действительных 

чисел, его основные свойства.  

 

 

 

1 

Практические занятия. 2 2 

Решение задач по данной теме. 

Контрольная работа по теме «Действия с целыми неотрицательными числами и 

величинами». 

2 2 

Самостоятельная работа. 2  

Сообщения по теме «Расширение понятия числа». Выполнение  заданий разного уровня с 

рациональными числами. 

Раздел 4. Элементы геометрии и 

величины 

 4/1/3  

Тема 4.1. Геометрические величины. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Длина, площадь, масса, время.              

Длина отрезка и ее измерение. Понятие площади фигуры и ее измерение. Понятие площади 

криволинейной фигуры и ее измерение. Измерение площади фигуры при помощи палетки. 

Масса тела и ее измерение. Промежутки времени и их измерение. 

 1 

Практические занятия 1 2 

Выполнение практических заданий на нахождение площади фигур. 

Самостоятельная работа 3  



52 

 
 

 

 

 

Просмотр учебников математики начальных классов с целью установления геометрических 

понятий, рассматриваемых в начальном курсе математики, способов введения определений 

этих понятий и упражнений, которые целесообразно предлагать учащимся для 

формирования у них правильного представления о рассматриваемых понятиях. Анализ 

содержания учебников начального курса математики по вопросам изучения длины отрезка и 

площади фигур. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Раздел 5. Общие вопросы методики 

начального обучения математике 

  

14/2/10 

 

Тема 5.1. Методика обучения математике 

как учебный предмет. 

Содержание учебного материала  

6 

 

1 1. Начальный курс математики как учебный предмет. 

Цели начального обучения математике. Содержание и построение начального курса 

математики. Методы  начального обучения математике. 

2. Средства начального обучения математике. 

 Учебники математики и учебные пособия. Наглядные пособия и технические средства 

обучения. Использование наглядных пособий. 

Самостоятельная работа  4 2 

Изготовление красочной и занимательной наглядности. 

Тема 5.2. Урок и другие формы 

организации обучения математике. 

 

Содержание учебного материала 8  

1.Формы организации обучения математике. 

Урок математики и требования к нему, типы, структура урока. Подготовка учителя к уроку. 

Внеурочные занятия. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по 

математике. 

 1 

Лабораторная работа. 2  

2 
Урок математики. Способы организации деятельности учащихся на уроке. 

Самостоятельная работа 6 2 

Подборка из журналов и других источников внеурочных занятий по математике. 

Раздел 6. Характеристика основных 

понятий начального курса математики 

 70/35/40  

Тема 6.1. Дочисловой период. Содержание учебного материала 4  

Количественное натуральное число. Счет предметов. Взаимосвязь количественных и 

порядковых натуральных чисел. Сравнение предметов, пространственные и временные 

представления. 

 

 

 

1 

Практическая работа. 2  

3 Деловая игра (методическая разработка фрагментов уроков и их проведение с последующим 

обсуждением). 

Самостоятельная работа. 2 2 

Подготовка к деловой игре.  

Тема 6.2. Нумерация чисел. Содержание учебного материала 12  

1. Нумерация чисел первого десятка. 

Отрезок натурального ряда. Цифра и число нуль. Сравнение чисел. Состав числа. 

 

 

 

1 
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2.Нумерация чисел в пределах 100. 

Задачи учителя при изучении этой темы. Изучение устной и письменной нумерации. 

3.Нумерация чисел в пределах 1000. 

Задачи учителя при изучении этой темы. Подготовительная работа. Изучение устной и 

письменной нумерации. Характеристика любого числа в пределах 1000. 

4.Нумерация многозначных чисел. 

 Методика изучения нумерации  многозначных чисел. Десятичная система счисления. 

Практическая работа. 2 2 

Виды упражнений  при изучении данной темы; их классификация. 

Лабораторная работа. 2 3 

Изучение нумерации многозначных чисел. 

Самостоятельная работа. 6 2 

Разработка карточек-заданий по данной теме. Исследование различных учебников 

математики для начальных классов и поиск нестандартных задач. 

Тема 6.3. Арифметические действия. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20  

1.Сложение и вычитание в пределах 10. 

Подготовительная работа к изучению сложения и вычитания в пределах 10.Работа над 

вычислительными навыками. Знакомство с переместительным законом сложения, связью 

между компонентами и результатом действия сложения. 

2. Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 100. 

 Методика  изучения сложения и вычитания чисел в пределах 20. Методика изучения 

приемов устного сложения и вычитания чисел в пределах 100. Методика изучения 

алгоритмов письменного сложения и вычитания. Методика ознакомления с конкретным 

смыслом действий умножения и деления. Методика изучения табличного умножения и 

деления. Свойства действий умножения и деления. Приемы устного умножения и деления в 

пределах 100. Методика изучения умножения и деления с нулем и единицей. Внетабличное 

умножение и деление. Деление с остатком. 

3.Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 1000. 

Устные приемы сложения , вычитания, умножения и деления в пределах 1000.  Методика 

ознакомления с алгоритмом письменного сложения, вычитания, умножения, деления. 

4.Действия над многозначными числами. 

Сложение и вычитание многозначных чисел. Умножение и деление многозначных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия. 7  

2,3 Вычислительные приемы сложения, вычитания, умножения и деления по концентрам. 

Виды упражнений при изучении данной темы; их классификация. 

Просмотр и обсуждение фрагментов уроков, подготовленных студентами. 

Лабораторная работа. 2 2 

Действия с многозначными числами. 

Самостоятельная работа. 10 3 

Разработка фрагментов уроков по изучению арифметических действий. Подборка 

упражнений. 
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Тема 6.4. Простые задачи. Содержание учебного материала 10  

1.Общие вопросы методики обучения решению задач. 

Понятие «задача» в начальном курсе математики .Приемы организации деятельности 

учащихся, нацеленные на формирование умения решать задачи( преобразование данной 

задачи, сравнение, задачи с недостающими и лишними  данными, моделирование). 

2.Обучение решению простых задач. 

Классификация простых 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 

.Формирование понятий «больше в несколько раз», «меньше в несколько раз». Простые 

задачи на разностное и кратное сравнение. Простые задачи на нахождение неизвестного 

компонента арифметических действий. Понятие «обратная задача». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия. 4  

2 Типы простых задач. Различные подходы в обучении решению простых задач. 

Этапы работы над задачей. Решение всех типов простых задач. 

Лабораторная работа. 2 3 

Методика работы с простой задачей на уроке. 

Самостоятельная работа. 6 3 

Разработка фрагментов уроков по решению текстовой задачи. 

Тема 6.5. Составные задачи. Содержание учебного материала 10  

1. Обучение решению составных задач. 

Методика ознакомления учащихся с понятием «составная задача». Этапы работы над 

задачей.  

2. Методика работы над задачами, связанными с пропорциональными величинами. 

Задачи  на нахождение четвертого пропорционального. Задачи на пропорциональное 

деление. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Задачи на движение. 

 1 

Практические занятия. 4  

2 Проведение всех этапов работы в процессе решения предложенных задач. 

Методы и способы решения нестандартных задач, встречающихся в начальном курсе 

математики. 

Лабораторная работа. 2 3 

Методика работы с составной задачей на уроке. 

Самостоятельная работа. 6 3 

Разработка фрагментов уроков по решению текстовой задачи. 

Тема 6.6. Алгебраические понятия в 

начальном курсе математики. 

Содержание учебного материала 4  

1.Методика изучения алгебраического материала. 

Методика изучения числовых выражений и выражений с переменной. Числовые равенства и 

неравенства. Методика работы над уравнениями. 

 1 

Практические занятия. 2  

2 Способы рассуждения при решении уравнений и обоснование их с позиции теории о 

равносильности уравнений. 
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Самостоятельная работа. 2 2 

Разработка карточек разного уровня. 

Тема 6.7. Геометрические понятия в 

начальном курсе математики. 

Содержание учебного материала 4  

1. Методика изучения геометрического материала. 

Методика ознакомления учащихся с геометрическими фигурами. Обучение простейшим 

геометрическим построениям. Использование задач на распознавание фигур, деление фигур 

на части, составление фигуры из заданных частей. 

 

 

 

1 

Практические занятия. 2 2 

Решение задач по данной теме. 

Самостоятельная работа. 2 2 

Анализ различных учебников математики для начальных классов, подбор и разработка 

упражнений по рассматриваемой теме. 

Тема 6.8. Доли и дроби. Содержание  учебного материала 2  

1.Методика изучения дробей. 

Формирование у учащихся наглядных представлений о доле и дроби. Сравнение долей. 

Обучение решению задач на нахождение дроби числа и числа по его доли. 

 

 

 

1 

Практические занятия 2 2 

Анализ различных учебников математики для начальных классов, подбор и разработка 

упражнений по рассматриваемой теме. 

Самостоятельная работа. 2 2 

Решение задач и упражнений по теме «Доли и дроби» 

Тема 6.9. Величины  Содержание  учебного материала 4  

1.Методика обучения измерению величин. 

Длина и масса предметов. Измерение длины (различными мерками). Единицы длины и 

массы. Сложение и вычитание величин. Площадь. Измерение площади. Единицы площади. 

Палетка. Площадь и периметр прямоугольника. Время. Единицы времени и их соотношение. 

 

 

 

1 

Практические занятия 1 2 

Решение задач. 

Лабораторная работа 1 3 

Изучение величин на уроке.  

Самостоятельная работа. 4 2 

Выполнение заданий на соотношение между величинами. 

Раздел 7. Развитие младших школьников    

 Содержание учебного материала 4/1/4  

1.Приемы умственной деятельности и их формирование при обучении математике. 

Развитие младших школьников в процессе усвоения математических знаний, умений.  

Формирование приемов умственных действий в процессе обучения младших школьников 

математике( анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). Развитие логического и 

алгоритмического мышления. 

 

 

 

 

 

1 

Лабораторная работа 1 2 
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Урок математики по программе « Школа 2100» 

 Самостоятельная работа. 4 2 

Исследование различных учебников математики для начальных классов и поиск 

нестандартных задач, носящих логический, комбинаторный характер, а также задач других 

видов. 

Дифференцированный зачет  2  

    

Наименование разделов 

профессионального модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.05. Естествознание с 

методикой преподавания 

 100/30/50  

Раздел 1. Элементы общей 

физической географии 

 30/8/14  

Тема 1.1. Земля  - планета 

Солнечной системы. 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 4  

1 Планета Земля в Солнечной системе. Строение, состав и происхождение Солнечной 

системы.  Гипотеза о происхождении планет Солнечной системы. Солнце и Луна, их 

влияние на процессы, происходящие в географической оболочке. Достижения науки в 

изучении и понимании космоса. 

 1 

2 Форма и размеры Земли. Доказательства вращения Земли вокруг Солнца. Смена дня и 

ночи. Полюсы. Экватор. Годовое движение Земли. Земная орбита. Наклон оси к плоскости 

орбиты. Смена дня и ночи. Тропики, полярные круги. Пояса солнечного освещения. 

Следствия шарообразности  формы Земли. 

 1 

 Практическое занятие: 

Вращение и движение Земли 
1 2 

 Самостоятельная работа: составление презентаций на темы «Планеты солнечной 

системы», «Небесные тела». 
2  

Тема 1.2. План и карта.  Содержание учебного материала 4  

1 Ориентирование на местности. Понятие о горизонте. Ориентирование на местности по 

Солнцу, полярной звезде, местным признакам, компасу.  Понятие об азимуте.  

 1 

2 План и карта. План, изображение расстояний и направлений на плане Топографическая 

карта. Масштаб. Чтение топографической карты. Географическая карта, классификация 

учебных карт по: содержанию, назначению, масштабу. Картографические проекции. 

Условные знаки карт. Глобус – модель Земли. Изображение Земли на глобусе и карте. 

Градусная сеть на глобусе и карте. 

  

  Лабораторная работа: Определение сторон горизонта.  

Ориентирование по Солнцу,  местным признакам, компасу 

1 3 

 Практическое занятие: 

Определение широты и долготы на карте. Измерение времени. Местное, поясное, 
1 3 
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декретное время 

 Самостоятельная работа: составление плана территории участка прилежащего к ОУ. 4 3 

Тема 1.3. 

Литосфера 

 

 Содержание учебного материала 8  

1 

 

 

 

 

Понятие земная кора, литосфера, мантия Земли, ядро. Возраст Земли, внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли. Движение земной коры, вулканизм, 

горообразование. Колебания суши, землетрясения. Внешние процессы, происходящие на 

поверхности Земли. Выветривание.  

 1 

      2 

 

 

 

Рельеф земной поверхности  формы рельефа. Абсолютная и относительная высота 

местности. Понятия: гора, горная страна, нагорье, горный хребет, горная цепь. Равнины 

плоские и холмистые. Формы рельефа России.  

 

    3   Минералы и горные породы, физические свойства минералов. Породообразующие 

минералы: полевой шпат, кварц, слюда. Полезные ископаемые России и Курганской 

области. 

 

 Лабораторная работа:  «Определение свойств горных пород и минералов, составление 

сравнительной таблицы». 
1  

  Практическое занятие:  

Формы рельефа России. Нанести на контурную карту крупные формы рельефа России. 

Полезные ископаемые России и Курганской области. Нанести на контурную карту крупные 

месторождения полезных ископаемых России и Курганской области 

1 3 

 

 Самостоятельная работа: Подготовить сообщения о внутренних процессах (вулканизм, 

горообразование, землетрясения), изменяющих поверхность Земли.  
2  

Тема 1.4. Атмосфера. 

 

 

 

 Содержание учебного материала 6  

1 Состав, строение, значение атмосферы. Температура воздуха. Факторы, влияющие на 

ход температур. Давление атмосферы, изобары, распределение тепла у земной 

поверхности. Ветер, характеристика ветра. 

 1 

2 Вода в атмосфере, влажность, ее виды, испаряемость. Облака, виды облаков, облачность. 

Виды атмосферных осадков, измерение осадков, осадкомер Воздушные массы, фронты, 

циклоны и антициклоны.. 

 1 

3 Понятие погода, наблюдение за погодой. Климат, климатообразующие факторы. Типы 

климатов. Парниковый эффект. 
 1 

 Лабораторная работа: Ознакомление с устройством, назначением  и работой приборов 

термометра, барометра, флюгера.  
1 2 

  Практическое занятие: Обобщение материалов наблюдения за погодой. Определение 

ясных и пасмурных дней, характеристика видов осадков, составление розы ветров.  
1 3 

 Самостоятельная работа: Наблюдение за погодой, ведение календаря погоды.  2 3 

Тема 1.5. Гидросфера  Содержание учебного материала 8  

1 Значение воды в природе и в хозяйстве. Мировой океан и его составные части. Рельеф  1 
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 дна Мирового океана. Движение вод Мирового океана, свойства воды Мирового океана.  

Подземные воды, их происхождение. Значение подземных вод в природе, хозяйственной 

деятельности человека.  

2 Реки. Образование рек, части реки, работа воды в природе, речные долины.  Питание и 

режим рек, использование рек в  народном хозяйстве.  

 1 

3 Озера , болота. Озера и болота, происхождение и классификация озер и болот. Значение 

озер и болот. Реки и озера нашей местности. Экологические проблемы гидросферы. 

 1 

 Контрольная работа 1  

  

Практические занятия: 

Нанесение на контурную карту морей и океанов, омывающих территорию Р.Ф. 

Нанесение на контурную карту крупных рек и озѐр Р.Ф. 

 

1 

 

3 

 Самостоятельная работа: 

 Изучить экологические проблемы рек и озѐр России. 

Подготовить презентации о внешних и внутренних водоѐмах России.  

Подготовить презентации реках и озѐрах Курганской области. 

4 3 

Раздел 2. Биосфера   18/6/12  

Тема 2.1. Растения  Содержание учебного материала 8  

 

 

1 Основные свойства  и признаки живой материи. Значение растений в природе и жизни 

человека. Сведения по морфологии и физиологии растений. Виды размножения растений.  

 1 

2 Растительные сообщества, растительность леса, луга, поля. Сезонные изменения в 

растительном мире, их причины. Биологические особенности раннецветущих растений.  

 1 

3 Систематика растений, характеристика основных систематических групп растений.    1 

4 Растения  Красной книги России и Курганской  области. Экологические проблемы 

растительности России и Курганской области. 

 2 

 Лабораторная работа: Растения, их строение. Морфологический анализ растений. 2 3 

 Практическое занятие: Характеристика основных систематических групп растений.   2 3 

 Самостоятельная работа: Изучить экологические проблемы растительности России и 

Курганской области. 

 Подготовить презентации «Растения  Красной книги России и Курганской  области».  

6 3 

Тема 2.2. Животные  Содержание учебного материала 10  

1 Значение животных в природе, жизни человека. Основные сведения по морфологии и 

физиологии животных. 

 1 

2 Понятие о систематике животных. Общебиологическая и анатомофизиологическая 

характеристика основных групп животных в связи с условиями обитания. 

 1 

 3 Животные нашей местности Курганской области.  

Животные Красной книги. 

 1 

4 Экологические проблемы животного мира.  2 

 Контрольная работа 1 2 

 Практическое занятие: Общебиологическая и анатомо-физиологическая характеристика 

животных Курганской области. 
2 3 
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 Самостоятельная работа: Изучить экологические проблемы животного мира  России и 

Курганской области. Подготовить презентации «Животные  Красной книги России и 

Курганской  области». 

 Подобрать материал из дополнительной литературы о представителях разных 

систематических групп.  Подготовить презентации. 

6 2 

Раздел 3.  Краткий обзор 

географического положения и 

природы России. 

  10/2/4  

Тема 3.1. Географическое 

положение России. 

 Содержание учебного материала 1 1 

1 Географическое положение России, границы морские и сухопутные. Крайние точки 

России. Моря, омывающие территорию России. Северный морской путь, его значение. 
  

Тема 3.2. Природные зоны.  Содержание учебного материала 9  

 1 Природные зоны. Ледяная природная зона, приспособленность к условиям жизни у 

растений и животных. Хозяйственное использование. Экологические проблемы зоны.  
 1 

2 Зона тундры. Географическое положение, границы тундры. Рельеф, полезные ископаемые, 

почвы, растительность, животный мир зоны. Приспособленность  у организмов, 

хозяйственное использование. Экологические проблемы зоны тундры.  

 1 

3 Зона лесов. Географическое положение зоны тайги, климат, реки, озера. Растительный и 

животный  мир тайги, их биологические особенности. Смешанные и широколиственные 

леса Дальнего Востока. Особенности растительного и животного мира подзоны 

 1 

4 Зона степей. Географическое положение зоны степей. Черноземные и сухие степи. Рельеф, 

полезные ископаемые, климат, реки, растительный и животный мир. Экологические 

проблемы зоны. 

 1 

 5 Субтропики, положение, особенности природы, климата, растительности. Значение 

субтропиков. Экологические проблемы зоны. 
 1 

 

6 Курганская область, особенности природных условий, растительный и животный мир. 

Экологические проблемы. 
 1 

 Контрольная работа  1  

 Лабораторная работа:  

Определение природной зоны Курганской области. 
1 3 

 Практическое занятие: 

Нанести на контурную карту морские и сухопутные границы России. Крайние точки 

России. Моря, омывающие территорию России. Границы природных зон. 

1 3 

 Самостоятельная работа: Подготовить презентации «Природные зоны России». 4 3 

Раздел 4. Общие вопросы 

методики преподавания 
естествознания 

 

  40/14\20  

Тема 4.1.   Содержание и  Содержание учебного материала 8  
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принципы отбора  учебного 

материала по естествознанию 

 

1 Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе. 

Образовательный минимум содержания «Окружающего мира» 

(Госстандарт) и особенности его реализации в  системе начального образования. 

 2 

2 Общие и специфические принципы и подходы к построению учебных дисциплин 

«Окружающего мира» (интеграции, краеведческий, экологического образования,  

общепедагогические принципы, экологический, географический и исторический подходы). 

 2 

 3 Методические особенности УМК по  окружающему миру в начальной школе.   

 4 Экологическое воспитание младших школьников на уроке и во 

внеурочное время 
  

  Практические занятия:  
Проанализировать содержание курса естествознания в начальной школе: 

1. Изучить учебную программу как нормативный документ, еѐ структуру (пояснительная 

записка, содержание, требование к подготовке), взаимосвязь  компонентов. 

2. Проанализировать действующие программы по естествознанию в начальной школе. 

3.  Рассмотреть понятие «экология» «экологическое образование», «экологическое 

воспитание», «экологическая культура» и др. Обосновать экологические проблемы 

современности.  

Сравнить и обосновать формы, приемы и методы воспитательной работы по 

формированию экологических знаний, умений и навыков младших школьников. 

4 3 

  Самостоятельная работа:  

1. Проанализировать образовательный минимум содержания «Окружающего мира» 

(Госстандарт) 1-4 класс. 

Заполнить таблицу по учебнику Г.Н.Аквилева «Методика преподавания естествознания». 

2. Проанализировать методики, диагностирующие и развивающие 

экологическую культуру младших школьников. 

 Подготовить одну из указанных методик и проиграть ее в группе 

5 3 

Тема 4.2. 

Формы организации обучения 

естествознанию в начальной 

школе. 

 

 Содержание учебного материала 8  

1    2 

2 Типы и виды уроков. Планирование уроков. Типология и структура уроков 

естествознания в начальной школе.  Интегрированные и нетрадиционные уроки по 

окружающему миру уроки сказки, уроки устные журналы, уроки путешествия, уроки 

викторины и др. 

 2 

3 Лабораторно-практические занятия; требования к ним, особенности и специфика в 

соответствии со спецификой предмета естествознания. 
  

4 Экскурсии. Их определение, классификация и методика проведения. Эколого-

природоохранительная направленность экскурсий в природу. Особенности и значение 
 2 
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экскурсионного изучения окружающего мира. 

5 Практические занятия в условиях пришкольного участка, форма их организации, 

экспериментальная направленность. 
  

6 Внеурочная и внеклассная работа по естествознанию: индивидуальная, групповая, 

массовая формы работы. Методика организации факультативных курсов для младших 

школьников; кружковой, клубной работы; работы зеленых и голубых патрулей; школьных 

лесничеств. Методика массовых внеклассных мероприятий  (Праздник урожая, День леса, 

День птиц, Неделя экологии, олимпиады по естествознанию и т.д.).  

 2 

 Лабораторная работа:  
Организация и методика проведения экскурсий по изучению сезонных явлений в природе 

2 3 

 Практические занятия:  

1. Выявление особенностей урока естествознания в начальных классах. Требования к его 

составлению.  

2. Моделирование фрагментов уроков разных типов. Анализ урока. 

1.Разработка проектов внеклассных массовых мероприятий в  

группах. 

2 3 

 Самостоятельная работа:  

1.Проанализировать типы и виды уроков, провести их соответствие, составить таблицу 

«Типы и виды уроков естествознания».  

2. Составить банк конспектов интегрированных и нетрадиционных уроков, внеклассных 

мероприятий по окружающему миру из методической литературы. 

6  

Тема 4.3. Формирование 

природоведческих и 

представлений и понятий. 

 Содержание учебного материала 4  

1 Понятие – как педагогическая категория. Образование естественно – научных понятий. 

Развитие понятий в процессе изучения природы. Приемы и методы формирования 

представлений об объектах и явлениях окружающего мира и связях между ними на уроках 

естествознания.   

 1 

2 Методы экологического воспитания .Формирование нравственных экологических и 

эстетических  отношений, умений природопользования и природоохранительной 

деятельности. Развитие личности в процессе изучения окружающего мира.   

  

 Самостоятельная работа: Составить словарь природоведческих терминов. 2 1 

Тема 4.4. Методы и приемы 

обучения естествознанию в 

начальной школе. 

 Содержание учебного материала 10  

1 Понятие о методах и приемах обучения. Метод – как педагогическая категория. 

Классификация методов. Характеристика словесных, наглядных, практических методов. 
 1 

2 Опыт – как метод познания природы. Демонстрационные и лабораторные опыты.  2 

3 Наблюдение – ведущий метод изучения природы в начальных классах. Виды наблюдений: 

длительные и кратковременные наблюдения. Школьный эксперимент, методика его 

проведения. 

 2 

4 Контроль усвоения УУД школьников. Виды, формы,  методы контроля, требования к 

оценке. Виды дидактических средств контроля по естествознанию, разноуровневые, 

тестовые задания, методика составления. 

 2 

 5 Оптимальный отбор методов обучения. Приемы обучения начальному естествознанию.  2 
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Игра как метод  обучения. Метод проектов . 

 Лабораторная работа:  
Мето  1. Методика работы с дневником наблюдений   

Методика организации наблюдений – как метод познания природы младшими 

школьниками. «Дневник наблюдений» и организация работы с ним. Содержание 

наблюдений по классам. 

2 3 

 Практические занятия:  

 1. Разработка различных видов дидактических заданий для контроля усвоения УУД 

школьников. 

2 3 

 Самостоятельная работа:  Разработка программы эксперимента для проведения в 

условиях пришкольного участка. Составить  алгоритм проведения опыта по одной из тем 

учебной программы. 

4 3 

Тема 4.5. Средства обучения 

естествознанию 

 Содержание учебного материала 8  

1 Общая характеристика средств обучения. Классификация материальных средств 

обучения естествознанию. Значение  системы материальных средств обучения 

естествознанию: кабинеты, музеи, уголки живой природы, географическая площадка, 

уголок краеведения, пришкольный участок.  

 1 

2 Кабинет естествознания.  Оснащение  кабинета естествознания в соответствии с 

ГОСТом.и требованиями САНпиН  Современные УМК по естествознанию. Методика 

комплексного использования средств обучения по естествознанию в начальной школе . 

 1 

3 Натуральные средства обучения естествознанию. Натуральные объекты: природные 

объекты и их препараты, объекты, созданные человеком. Коллекции, гербарии,   живые 

объекты природы, их значение в процессе обучения естествознанию, методика работы с 

ними 

 1 

4 Вербальные средства обучения. Понятие, требования к ним, методика использования. 

Плоскостные пособия: учебные картины, таблицы, схемы, экранные пособия. Объемные 

наглядные пособия: муляжи, модели, макеты.  
Учебник . Структурные компоненты учебника, их функции. Приемы работы с учебником. 

 1 

 5 Новые информационные технологии в системе средств обучения начальному 

естествознанию. Цифровые образовательные ресурсы. Интернет. Особенности 

использования средств информационных технологий в начальной школе.   

 2 

6 Технические средства обучения: телевизоры, видеомагнитофоны, графопроекторы, 

киноаппараты, компьютеры. Аудиовизуальные средства обучения: диапозитивы, 

диафильмы, транспоранты для графопроектора;  экранно – звуковые средства: учебные 

фильмы, видеофильмы, видеоролики, их значение, методика применения.  

 2 

7 Вспомогательные средства обучения. Лабораторное оборудование, экскурсионное 

оборудование, технические средства обучения:  
 1 

 Лабораторная работа:  
   Характеристика школьных учебников по естествознанию в начальной школе.   

  Учебник как нормативный документ, структура учебника (текстовый компонент, 

иллюстративный компонент, аппарат организации усвоения, аппарат ориентировки), его 

2 3 
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основные функции. Приемы работы с учебником Обзор учебников естествознания и 

природоведения для начальных классов различных авто ров.  

 Самостоятельная работа: 

Разработка макета уголка природы для 1-4 классов (работа в группах). 
3 3 

Тема 4.6.  Особенности методики 

обучения естествознанию  в 

малокомплектной школе 

 

 Содержание учебного материала 2 3 

1 Урок естествознания малокомплектной школе.  Структура урока,  интеграция уроков 

естествознания с другими уроками ( изо, труд, математика, чтение). Организация и виды 

самостоятельных работ на уроках естествознания. 

  

  Контрольная работа 1  

Дифференцированный зачет   2  

     

МДК. 01.06. Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом. 

 122/80/62 

 

 

Раздел 1.   Методика обучения 

изобразительному искусству в 

начальной школе 

  

61/40/31 

 

Тема 1.1 Введение. 

 

 Содержание  учебного материала 2/1/2 1 

1. Цели и задачи художественного образования и воспитания в начальных классах. 

Роль изобразительного искусства в формировании духовной культуры личности, в 

развитии эстетических чувств и художественных способностей, творческого 

воображения, зрительной памяти, волевых черт личности. Организация и содержание 

занятий по предмету. Содержание программ по изобразительному искусству в начальной 

школе (программы Кузина В. С., Неменского Б. М., Шпикаловой Т. Я.). Основные виды 

занятий по ИЗО в школе (рисование с натуры, тематическое рисование, декоративные 

работы, лепка, аппликация, беседы об изобразительном искусстве). Характеристика 

материалов и принадлежностей для рисования. Требования к выполнению работ. 

  

 

2. 

1.1 Изобразительное искусство, его виды и жанры. Понятие «искусство», виды искусств 

(литература, музыка, изобразительное искусство, хореография, театр, кино, эстрада, 

цирк, художественное фото, телевидение). Виды изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура, декоративно – прикладное искусство), архитектура. Синтез 

искусств. Жанры живописи (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой жанр, батальный, 

исторический, анималистический, мифологический, былинно – сказочный, 

космический). 

  1 

 Практическая работа  

Виды и жанры изобразительного искусства. 

1 
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Самостоятельная работа:  
Определение видов и жанров изобразительного искусства. 

2 

Тема 1.2.  Теоретические и практические 

основы обучения рисунку. 

Содержание  учебного материала 11\8/7  

1. 2.1. Рисунок – вид графики. Графические художественные материалы и техники 

Графика как вид изобразительного искусства.   Рисунок – вид графики. Виды рисунков.  

Основные выразительные средства графики и рисунка. Традиционные графические 

материалы (карандаш, уголь, сангина, чернила, тушь, мелки, фломастер). Виды графики 

по назначению (станковая, книжная, учебная, плакат, промышленная, компьютерная). 

Гравюра.   Виды гравюры (офорт, ксилография, литография, линогравюра).  Из истории 

рисунка. 

1 

 

 

 

 

 

1 

2 Рисование с натуры. Плоскостной   и объѐмный рисунок. 

2.2.  Понятие о форме и конструкции предметов. Плоскостная и объѐмная форма. 

Разнообразие форм и конструкций окружающего мира. Гранѐные формы и круглые (тела 

вращения).   Контур предмета (абрис). Понятие о пропорциях. Метод визирования. 

Порядок анализа формы, конструктивного строения, пропорций предмета. 

2.3.  Понятие «натура». Рисование с натуры,  по памяти, представлению. Цели и  навыки 

обучения и развития младших школьников на уроке рисования с натуры. Содержание 

программ Кузина В. С., Неменского Б. М., Шпикаловой Т. Я.  по рисованию с натуры в 

начальной школе. Оборудование уроков рисования с натуры. 

 

2 

 

1 

Практическая работа 

Рисование с натуры плоскостных предметов из программы начальной школы. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение  плоскостного изображения из программы начальной школы.  

2  

 3 Светотень. Искусство света и тени в живописи. Положение источника света 

(фронтальное, боковое, контуражное). Светотень на предмете  (блик, свет, полутень, 

собственная тень, рефлекс, падающая тень). Светотень в композиции. 

2 2 

Практическая работа 

Рисование с натуры  гипсового шара 

2  

Самостоятельная работа: 

Рисование с натуры  гипсового шара 

2  

4 2.4. Перспектива. История развития перспективы как науки. Перспектива линейная, 

наблюдательная, воздушная, обратная. Понятие о линии горизонта в изобразительном 

2 

 

2 
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искусстве, точке схода, картинной плоскости. Перспектива фронтальная и угловая. 

Закономерности перспективы. Перспектива квадрата и круга. 

Практическая работа 

Наброски предметов прямоугольной формы в угловой и фронтальной перспективе 

1  

Самостоятельная работа: 

Наброски предметов прямоугольной формы в угловой и фронтальной перспективе 

1  

5 2.5. Методика проведения уроков рисования с натуры. Структура урока. Правила анализа 

натуры и построения рисунка на доске. Написание конспекта. Анализ детских рисунков 

и выставление оценок. Постановка различных видов учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организация их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной составляющей их содержания. Оценка предметных и 

метапредметных компетенций. 

4 1 

Практическая работа 

Выполнение методических рисунков. Написание конспекта рисования с натуры. 

Формирование универсальных учебных действий на каждом этапе урока рисования с 

натуры. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Написание конспектов уроков и выполнение к ним методических рисунков. 

 

2  

    

Тема 1. 3. 

Теоретические и практические основы 

обучения живописи 

 

Содержание  учебного материала          

21/18/11 

 

1. 

 

 

3.1. Живопись – как основной вид изобразительного искусства. Виды живописи по  

назначению (станковая, монументальная, декоративная, театрально – декорационная, 

миниатюра, иконопись, панорама). Живописные материалы и техники. История 

становления живописи.   

1 

 

 

1 

3.2. Самостоятельная работа: 

Определение видов живописи по назначению. 

1  

 

2 

 

 

3.3. Основы цветоведения. Восприятие цвета. Символика цвета. Основные цвета спектра, 

составные и дополнительные цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Основные 

характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность цвета, светлота. Локальный цвет. 

Цветовые контрасты. Тѐплые и холодные цвета.  

1 

 

 

1 
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3.4. Самостоятельная работа: 

Определение по спектральному кругу контрастных пар и триад, тѐплых и холодных 

цветов.  

1  

3 

 

 

 

 

 

Живописные художественные материалы и техники (акварель, гуашь, темпрера, 

пастель, масло, фреска, мозаика, витраж, гризайль). Смешение цветов. Типы цветовых 

гармоний. Правила работы акварелью и гуашью.. 

4 2 

Практическое занятие:  
Упражнения в способах окраски акварелью и гуашью 

Рисование спектрального круга. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение рисунка спектрального круга 

2  

4 Композиция и колорит в живописи.  

Практическая работа: 

Методика выполнения композиций на тему. 

1 2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение методических рисунков построения композиции на тему. 

1  

5 Методика обучения составлению композиций на тему Учебно - воспитательные 

задачи и содержание уроков рисования на тему в начальной школе. Структура урока 

рисования на тему  и методика его проведения.  Постановка различных видов учебных 

задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организация их 

решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом 

баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания. Формирование 

универсальных учебных действий при составлении урока рисования на тему. Оценка 

предметных и метапредметных компетенций. 

4 1 

Практическая работа: 

3.5.   Иллюстрирование конспекта урока рисования на тему.  

4 2 

Самостоятельная работа: 

Иллюстрирование конспекта урока рисования на тему. 

2  

6 3.6. Методика работы над живописным изображением натюрморта Натюрморт как жанр 

живописи. Композиция и цветовые отношения в натюрморте.  Последовательность 

рисования натюрморта из бытовых предметов. Методика работы над живописным 

изображением натюрморта. 

4 

 

2 

 

Практические занятия: 

Рисование натюрморта из предметов быта. 

4  

Самостоятельная работа: 

Рисование натюрморта в карандаше и в цвете. 

2  
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 7 Методика работы над живописным изображением головы человека. Основные 

пропорции лица человека. Последовательность выполнения в карандаше и в цвете лица 

человека во фронтальном положении. Методика работы над живописным изображением 

головы человека. 

2 

 

2 

 

Практические занятия: 

Рисование головы человека 

1  

Самостоятельная работа: 

Рисование головы человека 

1  

8 Методика работы над рисованием фигуры человека Основные пропорции фигуры 

человека. Изменение пропорций фигуры с возрастом. Последовательность выполнения в 

карандаше и в цвете фигуры человека с натуры. Методика работы над рисованием 

фигуры человека. 

2  

Практические занятия: 

Наброски фигуры школьника фронтально и в движении 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Наброски фигуры школьника 

1  

 9 Методика работы над рисованием животных. Метод овалов. Последовательность 

рисования кистью птиц и животных 

2 2 

 Практические занятия: 

Наброски птиц и животных разными учебными материалами и способами. 

1  

Тема 1. 4. Беседы об изобразительном 

искусстве 

                                        Содержание  учебного материала 6/1/2  

1 

 

Восприятие произведений искусства. Как смотреть картину: композиция, колорит, 

художественный образ. 

1 1 

2 

 

 

Содержание бесед по искусству в начальной школе. Содержание бесед по 

произведениям искусства в программах Кузина В.С., Неменского Б. М. (зрительный 

ряд), Шпикаловой Т. 

2 1 

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений по содержанию живописного  произведения. 

1  

3 4.1. Методика проведения бесед по искусству. Учебно – воспитательные задачи и 

содержание бесед об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Требования и 

методика проведения беседы по отдельной картине. Структура урока – беседы. 

Подробное описание примерной беседы по картине. Постановка различных видов 

учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и 

организация их решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания. Оценка 

2 1 
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предметных и метапредметных компетенций. 

Лабораторная работа 

Написание конспекта урока-беседы. Формирование универсальных учебных действий на 

каждом этапе урока – беседы. 

1 3 

 Самостоятельная работа: 

Написание конспекта урока-беседы. 

1  

Тема 1.5. Декоративно – 

оформительская работа 

 

                         Содержание  учебного материала 9/6/4  

1 Декоративно – прикладное и народное искусство.Понятие о декоративно – прикладном 

искусстве и его видах (роспись и резьба по дереву, керамика, вышивка,  плетение, 

ковроткачество, чеканка, вязание и др.). Известные центры народных художественных 

промыслов ( Хохлома, Городец, Жостово, Гжель, Палех, Полхов – Майдан и др.). 

Композиция в народном – декоративно прикладном искусстве. Виды и структура 

орнаментов. Орнаментальные мотивы разных стран и народов. Стилизация природных 

форм. 

3 1 

Практические занятия 

Рисование узоров по мотивам народных промыслов. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Рисование узоров по мотивам народных промыслов (по выбору одного из  промыслов) 

2  

 2 

 

 

 

Методика обучения декоративной работе в школе. Учебно – воспитательные задачи и 

содержание уроков декоративной работы. Структура урока декоративного рисования и 

методика его проведения. Написание и иллюстрирование конспекта урока по 

декоративной работе. Постановка различных видов учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организация их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной 

и метапредметной составляющей их содержания. Оценка предметных и 

метапредметных компетенций. 

4  1 

Лабораторная работа 

Просмотр показательного урока или видеофрагментов 

1 3 

Практические занятия 

Выполнение методических рисунков к конспекту показательного урока.  

2 2 

Самостоятельная работа: 

Написание конспекта и выполнение к нему рисунков. Формирование универсальных 

учебных действий на каждом этапе урока 

1  

3 Основы декоративно – оформительской работы. Виды декоративно оформительской 

работы в школе. Шрифт. Виды шрифта. Универсальный шаблон. 

2 1 

Практическая  работа: 

Изготовление универсального шаблона для написания букв алфавита. 

1          2 
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Самостоятельная работа: 

Изготовление универсального шаблона для написания букв алфавита. 

1  

Тема 1. 6. Лепка. Содержание  учебного материала 4/2/2  

1 Виды, способы и приѐмы лепки. Материалы лепки Определение лепки. Материалы 

лепки: глина, пластилин, пластика. Виды лепки: с натуры, по представлению, по замыслу. 

Способы лепки: пластический, конструктивный, комбинированный. 

Способы лепки посуды: ленточный, круговой налеп, выбирание глины стекой. Приѐмы 

лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, оттягивание, вдавливание, заглаживание, 

прищипывание. 

2 1 

Практические занятия: 

Лепка изделий (игрушки, посуда, сюжетная лепка, животные, человек) из глины, 

пластилина. 

1 2 

 Самостоятельная работа: 

Лепка изделий из глины, пластилина, солѐного теста. 

1  

2 Методика проведения уроков  по лепке.  

Структура урока лепки. Постановка различных видов учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организация их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной 

и метапредметной составляющей их содержания. Оценка предметных и 

метапредметных компетенций. Методы и приѐмы объяснения последовательности лепки. 

Оборудование рабочего места, приѐмы демонстрации и оценивания детских работ. 

2 1 

Лабораторная работа 

 Написание конспекта урока по лепке. Формирование универсальных учебных действий на 

каждом этапе урока 

1 3 

Самостоятельная работа: 

Написание конспекта урока по лепке. 

1  

Тема 1.7. Внеклассная работа по ИЗО Содержание  учебного материала 4\2\2  

1 Внеклассная и внешкольная работа по изобразительному искусству. 

6.1. Организация художественной деятельности младших школьников во 

внеклассной работе.  Задачи внеклассной работы. Связь внеклассной и внешкольной 

работы. Виды и формы внеклассной работы (кружки, выставки, конкурсы, экскурсии в 

музеи, на выставки на природу, нетрадиционные способы изображения во внеклассной 

работе, беседы, лекции).    Особенности  планирования внеклассных занятий по ИЗО. 

Постановка различных видов учебных задач по внеклассным занятиям и организация их 

решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом 

баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания 

2 1 
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Практические занятия: 

Планирование работы художественного кружка или внеклассного мероприятия. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Составление плана работы кружка. 

1  

2 Нетрадиционные способы изображения: акватушь, грунтография, граттаж, коллаж, 

монотипия и др.   

2 1 

Практические занятия 

Выполнение работы в одной из нетрадиционных техник по выбору студентов: акватушь, 

грунтография, граттаж, коллаж, монотипия и др.  

1 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение рисунка по одной из нетрадиционных техник. 

1  

Тема 1. 8. Различные подходы к 

преподаванию ИЗО в начальных 

классах 

                                      Содержание  учебного материала        4/2/1  

1 

 

 

 

 

 

Программы для начальной школы  Неменского Б. М. и Шпикаловой Т. Я. 

Особенность работы по программе Неменского Б. М.  и Шпикаловой Т.Я. Задачи 

художественного развития в программе Неменского. Особенность построения программы. 

Методическое обеспечение программы.   Сведения об   авторе программы.  Живописные 

полотна Б. М. Неменского. Словарь терминов как составляющая часть программы. 

Наличие на уроках музыкального и литературного ряда.  Разнообразие изобразительных 

материалов и техник. Отказ от рисования с натуры. Особенность анализа рисунков 

школьников.  

Основные задачи и отличительные особенности   программы  Шпикаловой Т. Я.  

Народное искусство в программе Шпикаловой. Разделы и содержание программы,  еѐ 

методическое обеспечение. Отличительные особенности различных видов учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организация их решение 

(в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их содержания 

3 1 

Лабораторная  работа:  Написать план – конспект по программе Неменского Б. М.  и  

Шпикаловой Т. Я. Формирование универсальных учебных действий при написании 

конспектов по программам Неменского Б.М.и Шпикаловой Т.Я. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Работа с программами Шпикаловой Т. Я. и Неменского Б. М. 

1  

2 Альтернативные и авторские программы по ИЗО Другие варианты альтернативных 

программ, предлагаемые специальными периодическими изданиями: «Природа и 

художник» - журнал «Искусство в школе», интегрированные программы, авторские 

программы  (Конышев А. – г Шумиха), программа МКШ Кузина В. С. и др. 

1 1 

Раздел 2. Методика обучения 

образовательная области «Технология»  

в начальной школе 

  61/40\31  

Тема 2.1.  Методика преподавания  Содержание  учебного материала 21/14/7  
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технологии  

  

 

1 Оборудование кабинета технологии. Правила безопасной работы Оборудование 

учебного кабинета; санитарно-гигиенические требования к помещению, оборудованию, 

инструментам, пособиям; оборудование и организация рабочих мест учителя и учащихся, 

обеспечивание охраны жизни и здоровья детей. 

5 1 

Практическая работа: изучение правил безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, правил рабочего человека,  правил поведения в мастерской, профилактики 

травматизма. 

2 2 

Самостоятельная работа: оформление папки по технике безопасности при работе с 

опасными инструментами. 

1 2 

2 Методы трудового обучения Понятие о методах обучения; особенности методов 

трудового обучения по формированию у младших школьников политехнических знаний и 

умений; классификация методов трудового обучения по источникам информации, видам 

деятельности учащихся, по управлению деятельностью учащихся; характеристика 

методов; выбор методов трудового обучения с учетом учебных целей содержания, местных 

условий работы. 

2 1 

Самостоятельная работа: составление схематично классификации «Методы трудового 

обучения». 

1 2 

3 Метод проектов Понятия «проект», «метод проектов»; сущность метода проектов, его 

роль, место в учебном процессе; структура творческого проекта, его содержание. 

5 1 

Практические  занятия:  выбор объекта проекта, первоначальных идей объекта, 

составление плана проекта по технологии. 

2 2 

Самостоятельная работа: изучение, подбор дополнительной литературы, написание и 

оформление проекта по технологии. 

2 3 

4 Анализ типовых программ  

Практические занятия: анализ типовых программ по технологии в начальных классах; 

знакомство с авторами и структурой  программ по технологии, изучение содержания 

политехнических знаний и общетрудовых умений младших школьников.  

2 2 

 5 Планирование уроков технологии  

Практические занятия: изучение видов  планирования: перспективное, тематическое и 

поурочное; планирование уроков на учебную неделю, четверть,   полугодие,   учебный   

год. 

2 2 

6 Урок технологии, его специфика, требования Урок как основная форма организации 

учебно-воспитательной работы по технологии; специфика уроков трудового обучения; 

требования к уроку технологии. 

2 1 

Практические занятия: изучение основных принципов трудового обучения: научности, 

связи теории с практикой, систематичности, последовательности, наглядности, 

сознательности и активности, доступности и прочности усвоения, воспитывающего 

характера обучения. 

1 2 
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7 Типы уроков, структура. Типы уроков, их особенности; структура урока и его 

организация; виды инструктажа; Постановка различных видов учебных задач по 

внеклассным занятиям и организация их решение (в индивидуальной или групповой форме) 

в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей младшего 

возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; использование на уроке различных видов инструктажа; коллективные, 

групповые и индивидуальные формы работы на уроке, организация фронтальной и 

индивидуальной работы; проверка и оценка знаний и умений учащихся; культура труда на 

уроке; соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил безопасной работы на 

уроках технологии; предупреждение типичных ошибок; педагогические требования к 

оценке политехнических знаний и умений учащихся. Оценка предметных и 

метапредметных компетенций. 

4 1 

Практические занятия: изучение структуры уроков технологии, составление плана-

конспекта урока технологии. Формирование универсальных учебных действий при 

составлении конспекта урока технологии 

3 2 

Самостоятельная работа: разработка наглядности к плану-конспекту урока технологии; 

разработка критерий оценивания. 

3 2 

8 Внеурочная работа по технологии Экскурсии на уроках технологии, виды экскурсий и их 

значение; выбор объектов для экскурсии и их предварительное изучение; планирование 

экскурсий и подготовка к ней учащихся, руководстве их познавательной деятельностью; 

основные задачи внеурочной работы углубление и расширение политехнических знаний и 

умений, получаемых учащимися на уроках, удовлетворение запросов и технических 

интересов учащихся, дальнейшее развитие творческой инициативы, развитие вкуса к 

техническому творчеству; организация внеурочной работы по трудовому воспитанию 

учащихся начальных классов; разнообразие форм внеурочной работы. 

3 1 

 Практические занятия: составление плана-конспекта внеклассного занятия по 

технологии.  

2 2 

Раздел 3. Методика обучения приѐмам 

работы с разными видами материалов 

 23/15/13  

Тема 3.1.  Способы  обработки бумаги и 

картона. 

 

 

Содержание  учебного материала   

1 Значение, свойства бумаги Значение бумаги и картона в жизни человека, в производстве 

и в быту; история бумажной промышленности; применение бумаги в промышленности и в 

быту; технология изготовления бумаги и картона, состав бумаги, основное сырье; 

классификация бумаги и картона, основные их виды и сорта; основные физические, 

механические и технологические свойства бумаги и картона. 

4 1 

 Лабораторно-практическая работа: проведение простейших опытов по изучению 

свойств бумаги. 

2 2 

 Самостоятельная работа: подготовка сообщение «История появления бумаги», 

«Основные этапы производства бумаги». 

2 2 

 2 Разметка, измерение и контроль в процессе обработки бумаги и картона 

Измерение, разметка и контроль, их место и роль в технологическом процессе; основные 

разметочные и контрольно-измерительные инструменты; общие правила обращения с 

2 1 
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измерительными и разметочными инструментами и приспособлениями; виды разметки  с 

использованием шаблона, трафарета, линейки; понятие о шаблоне, трафарете и штампе; 

методика работы с шаблонами, трафаретами и штампами в школе. 

Практическая работа: выполнение разметки с помощью шаблона, трафарета. 1 2 

3 Техническая  документация на уроках технологии Использование в процессе обработки 

бумаги и картона технической документации: эскизов, технических рисунков и чертежей, 

технологических карт. Ознакомление учащихся с элементами технического черчения, виды 

графических изображений. Чертеж как основа технической документации. Основные 

линии и условные обозначения на чертеже: контуры предмета, осевые и центровые линии, 

линии невидимого контура, линии сгиба, обозначение и нанесение размеров и т.д. 

Виды и содержание чертежей. Особенности чертежей, используемых в начальных классах. 

Порядок чтения чертежей. Методика обучения элементам черчения в начальных классах. 

Методика преподавания конструирования по чертежу, эскизу. Методика разметки бумаги 

и картона по демонстрационному образцу изделия, его эскизу, техническому рисунку, 

чертежу, словесному писанию. 

3 1 

 Практические занятия: выполнение чертежей по демонстрационному образцу изделия 2 2 

Самостоятельная работа: разработка технической документации на макет дома. 2 2 

4 Сгибание и складывание бумаги. Приемы сгибания и складывания  бумаги и картона  1 2 

Практические занятия:  выполнение. приемов сгибания и складывания  бумаги и картона 1  

5 Оригами История возникновения оригами; условные обозначения, базовые формы; 

методикой обучения изготовления поделок в технике оригами в начальных классах. 

3 1 

Практическая работа: изготовление поделок способом сгибания и складывания (в 

технике оригами по чертежам). 

2 2 

Самостоятельная работа: оформление папки по оригами. 2 2 

6 Резание бумаги и картона  1 2 

 Практическая работа: Освоение различных видов и операций  резания: резание 

ножницами по прямой и кривой линиям, резание ножом по сгибу, по линейке, 

симметричное вырезывание, "веночек", бесконечный узор и др. 

1  

Самостоятельная работа: оформление образцов «Виды резания» 1 2 

7 Плетение из бумаги 

Общее понятие о плетении как о виде соединения деталей и как о виде декоративно-

прикладного искусства; различные виды  плетения; элементы художественного плетения; 

методика обучения плетению из бумаги. 

3 1 

Практическая работа: плетение из полос бумаги, изготовление закладки. 2 2 

Самостоятельная работа: изготовление и оформление образцов в папку. 2 2 

8 Аппликация Понятие «аппликация»; применение аппликации в школьной практике; 

материалы для аппликации: цветная бумага, рисовальная бумаг; гуммированная цветная 

бумага, клейстер; аппликационные работы из разных материалов: засушенных листьев, 

цветов, соломы, кожи, ткани, семян растений, резаной пряжи и др.; виды аппликаций по 

способу выполнения: объемные и плоские; виды аппликаций по содержанию: предметно, 

сюжетные, силуэтно-контурные, декоративные, шрифтовые; рицовка как один из видов 

4 1 
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объемной аппликации; технология изготовления рицовки; торцевание новый вид объемной 

аппликации; технология выполнения аппликационных работ; методика преподавания 

аппликации в начальных классах. 

Практические занятия:    изготовление открытки (панно) в технике выполнения 

плоскостная обрывная и объѐмная  аппликации. 

3 2 

Самостоятельная работа: подбор рисунка, подготовка материалов, изготовление 

шаблонов для аппликации, оформление аппликации в папку. 

2 2 

9 Мозаика Определение «мозаика», история возникновения, последовательность 

выполнения мозаики, изучение технологии выполнения мозаичных работ. 

2 1 

Практические занятия: изготовление панно в технике мозаики. 1 2 

Самостоятельная работа: изготовление последовательности выполнения мозаики и 

оформление образцов в папку.  

2 2 

 Тема 3.2. Заготовка, хранение 

природных материалов,  изготовление  

поделок из природных материалов.  

 Содержание  учебного материала 5/4/1  

1 Заготовка и хранение природных материалов Природные материалы, используемые на 

уроках технологии и внеурочных занятиях: шишки, береста, соломка, глина, ветки, кора 

деревьев, плоды и семена, цветки, мех, раковины, перья и др.; заготовка и хранение 

природных материалов; приемы обработки, техника безопасности при обработке 

природных материалов; методика преподавания приѐмов лепки в начальной школе. 

1 1 

2 Работа с природным материалом  2 2 

Практическая работа: выполнение панно из природного материала (листьев, крупы, 

семян и др.) 

 2 

 Самостоятельная работа: подготовка природного материала, подбор рисунка для 

изготовления панно. 

1  

Тема 3.3. Обработка ткани. 

 

 Содержание  учебного материала 6/3/6  

1 Инструменты и приспособления. Техника безопасности 

Краткие сведения о текстильной промышленности России; применение волокнистых 

материалов, тканей в народном хозяйстве и быту; классификация волокон: натуральные и 

химические, получение натуральных и химических волокон; классификация ниток, пряжи, 

ткани; простейшие виды переплетения нитей в тканях, лицевая и изнаночная сторона 

ткани; инструменты и приспособления для работы с тканью; техника безопасной работы 

при работе с тканью, приемы резания ткани. 

2 1 

Лабораторно-практическая работа: изучение свойств ткани; определение лицевой и 

изнаночной стороны ткани; определение вида переплетения нитей в ткани 

1 2 

Самостоятельная работа: изготовление и оформление коллекции тканей 1 2 

2 Технология выполнения швов Виды швов, применяемых на уроках технологии, их 

назначение; технология выполнения ручных швов; методика обучения технологии 

выполнения швов. 

2 1 

Практические занятия: выполнение образцов швов с соблюдением технических условий. 1 2 

Самостоятельная работа: выполнение образцов ручных швов с соблюдением 3 2 
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технических условий. 

 3 Раскрой ткани по выкройке и разметке. 2 2 

 Практические занятия: изготовление выкройки; увеличение или уменьшение выкройки; 

раскрой мягкой игрушки; изготовление и оформление мягкой игрушки 

1  

 Самостоятельная работа: подбор материала, изготовление мягкой игрушки. 2 2 

Тема 3.4. Обработка разных материалов, 

используемых в начальной школе на 

уроках технологии 

 Содержание  учебного материала 3\2/2  

1 Инструменты и материалы. Техника безопасности. Краткая характеристика разных 

материалов, используемых на уроках технологии: пластмассы, металлы, вторичный 

материал (бросовый); пластмассы в производстве и быту; свойства пластических масс; 

пластмассы, доступные для обработки на уроках технологии и во внеурочных занятиях: 

пенопласт, текстолит, поролон, резина, линолеум, оргстекло, полиэтилен и др.; металлы и 

сплавы, используемые в школе на уроках технологии; экологический аспект использования 

вторичных материалов; инструменты и материалы; способы соединения деталей. 

3 1 

 Методика работы с разными материалами  

Практические занятия: изготовление поделки из бросового материала 

2 2 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений «Вторая жизнь вещей» 2 2 

 Тема 3.5. Техническое моделирование 

 

 Содержание  учебного материала 3/2/2  

1 Роль технического моделирования в жизни детей; виды технического моделирования: 

объѐмное и плоскостное; плоскостное поэтапное моделирование; объемное техническое 

моделирование из деталей конструктора; наборы стандартных металлических, 

пластмассовых, деревянных конструкторов; назначение деталей конструкторов, 

инструментов для монтажа изделий; использование при моделировании принципиальных, 

монтажных и технологических схем рисунков, чертежей; принципы конструирования 

новых моделей; технический замысел, создание схемы, эскиза, технического и рабочего 

чертежа, планирование последовательности работы, техническое моделирование из разных 

материалов 

3 1 

 Практические занятия: моделирование из геометрических фигур и «Волшебного 

квадрата» по образцу и своему замыслу. 

2 3 

  Самостоятельная работа:  

составление алгоритма действий и оформление образцов в папку. 

2 2 
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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 работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

МДК.01.07 Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

 36/20/28  

Раздел 1. Теория физического 

воспитания  
 

 

14/6/8  

Тема 1.1.  Физическое воспитание  в 

системе начального общего 

образования. 

Содержание учебного материала 14(8) 2 

1. Цели и задачи физического воспитания. 

2. Физическое упражнение как основное средство физического воспитания  

3. Двигательные умения и навыки, и физические качества (скорость, выносливость, сила, 

гибкость, ловкость), их формирование. 

4. Подвижные игры как средство формирования психофизических качеств.  

 Практические занятия. 6  

1. Подготовка и показ физических упражнений во время разминки на уроке физкультуры. 2 3 

2. Подбор и проведение упражнений на скорость, выносливость, силу, гибкость, ловкость. 2 3 

3. Организация и проведение подвижных игр. 2 2 

 Самостоятельная работа: создать банк подвижных игр для учащихся 1 - 4 класса. 8 2 

Раздел 2.  

Методика физического воспитания 

 22/14/10  

 

Тема 2.1.  

Методика преподавания  

физического воспитания 

в начальной школе 

Содержание учебного материала 16(6) 2 

1.  Принципы и методы обучения. Методы организации учащихся при выполнении физических 

упражнений 

2.  Содержание физического воспитания в 1-4 классах начальной школы. Учебная программа и 

учебники по физическому воспитанию. 

3.  Планирование работы по физическому воспитанию в начальных классах. Планирование 

урока физического воспитания в начальной школе. Контроль и оценка двигательных умений 

и навыков младших школьников. 

 

 Практические занятия 10  

1. Анализ современной программы и учебников по физическому воспитанию в начальной 

школе.  
2 3 

2. Составление календарно-тематического планирования.  4 3 

3. Составление конспекта урока физкультуры (1, 2-3, 4 классы) 4 3 

 Самостоятельная работа 6  

1. Подготовить подборку конспектов уроков физкультуры для проведения в 1-4 классах 

начальной школы. 
 2 

Тема 2.2. Внеклассная работа по Содержание учебного материала 6(2) 2 
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физическому воспитанию.  

 
1. Внеклассная работа по физическому воспитанию. 

Цель, задачи и направления внеклассной работы по физическому воспитанию. Формы и 

методы внеклассной работы по физическому воспитанию 

Практические занятия 4  

1. Разработка внеклассного мероприятия по физическому воспитанию.  2 3 

2. Разработка плана работы спортивной секции для учащихся начальной школы. 2 3 

Самостоятельная работа: подготовить подборку конспектов внеклассных мероприятий по 

физическому воспитанию в начальной школе. 
4 2 

    

МДК.01.08. Теория и методика  

музыкального воспитания с 

практикумом 

 56/20/28 

56=  

36 - 

теория  

и 20 – 

практик

а 

28 – 

самосто

ят. 

работа 

 

Раздел 1. Теория музыкального 

воспитания 

 26/8/10  

Тема 1.  Сущность музыкального 

воспитания. 
 

 

Содержание учебного материала 7  

1.1. Цель и задачи музыкального воспитания в контексте истории и сравнительной 

педагогики. 

1  

1.2. Принципы музыкального воспитания в условиях модернизации отечественного 

образования на современном этапе. 

4  

Практические занятия: 2  

1 Просмотр и сравнительный анализ музыкального материала: 1кл.1четв. Хоровод - древнейший 

вид искусства у каждого народа. Все поют, танцуют, веселятся. Национальные виды: (1) русский 

хоровод; (2)греческий сиртаки; (3)молдавская хора.  

2. Игра в композитора - импровизация на народные  слова. 

1 

1 

 

Самостоятельная работа: 3  

1. Сопоставить задачи музыкального воспитания В.О. Усачѐвой и Л.В. Школяр с задачами 

музыкального воспитания Е.Д. Критской Г.П. Сергеевой Т.С. Шмагиной. 

2. Прокомментировать концептуальные позиции известных педагогов. 

3. Написать сочинение – размышление на тему: «Музыкальное воспитание – это не воспитание 

музыканта, а прежде всего воспитание человека» . 

  



78 

 
Тема 2.  Субъекты процесса 

музыкального воспитания младших 

школьников: учитель, учащиеся, 

родители. 

Содержание учебного материала 7  

2.1. Профессиональные компетенции учителя начальных классов в области музыкального  

воспитания младших школьников. 

1  

2.2. Музыкальные способности младших школьников: сущность, особенности выявления. 2  

2.3. Формы взаимодействия учитель- родители: воспитание музыкальной культуры в  семье. 

2.4.Познакомиться с жанрами: Песня –Танец –Марш  напевность-движение-поступь. 

Игры под музыку.                                                                                                       

1  

 Практические занятия: 3  

1. Подготовка презентации о творчестве русских или зарубежных композиторов.                       

2. Знакомство с русскими народными инструментами на примере музыкального материала: 

(2четв.) репертуар орк .им. Осипова и им. Андреева:» Светит месяц», «Коробейники», «Липа 

вековая». Живопись- музыка: где «звучит» народная музыка, где профессиональная? «Штурм 

снежного городка» Васнецов, Айвазовский - «Девятый вал» - «Коробейники» (финал), 

П.Чайковский – Симфония №4, ч.4(кульминация).                                                                                                 

3. Знакомство с праздником: Рождество – сюжет, колядки, религиозные традиции.  Новый год – 

«Щелкунчик» - сюжет, балет, новогодняя традиция в главном театре страны – Большом театре.   

  

Самостоятельная работа: 3  

1. Проанализировать опыт работы Б. С. Рачиной. 

2. Развить мысль: «Толерантность, как необходимое качество личности учителя». 

3. Рассказать о своѐм школьном учителе. (в виде эссе) 

  

Тема 3.  Содержание музыкального 

воспитания.  

Содержание учебного материала 7  

3.1  Стандарт начального общего образования: Обязательный минимум содержания 

музыкального воспитания и планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 

выпускником начальной школы. 

1  

3.2 Концептуальные положения современных программ «Музыка» для начальной школы. 1  

3.3. Характеристика учебно-методического оснащения современных программ по музыке. 1  

3.4. Музыкальный материал: основания отбора и систематизации.  

3.5.(3четв). "Край, в котором ты живѐшь"-прослушать и проанализировать  сочинения 

отечественных композиторов о Родине:(1) П. Чайковский-Симфония№1, 

ч.1(фрагменты);(2)С. Рахманинов - поэма  "Колокола", ч 1, фрагмент "Кони мчатся в ряд". 

Д. Кабалевский - песня "То берѐзка, то рябина". 

2  

Практические занятия: 2  

Поэт - художник-композитор: выразительность и изобразительность в музыке. Взаимосвязь 

разных видов искусств. Слушание музыки: М Мусоргский - "Рассвет на Москва-реке; П. 

Чайковский- Симфония №1,ч.2,зимний вечер(фрагменты). 

2. Знакомство с фонохрестоматиями музыкального материала. 

  

Самостоятельная работа: 2  

1. Изучить и проанализировать разделы и блоки программ «Музыка» для начальных школ и с 

методическими пособиями для учителя «Музыка. 1-4 классы» под научным руководством Г.П. 

Сергеевой, В.В. Алиева, Л.В. Школяр. Д.Б. Кабалевского. 
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2. Проанализировать требования к учащимся для каждого года обучения с 1-й по 4-й класс, 

обращаясь к программам «Музыка» 

Тема 4. Формы и методы музыкального 

воспитания. 

Содержание учебного материала 5  

4.1.  Формы музыкального воспитания.  1  

4.2 Методы музыкального воспитания.                                                                                           

4.3. Музы не молчали.  Тема-"Защитники Отечества". Познакомиться с произведениями 

С.Прокофьев- кантата" Александр Невский" - фрагмент "Вступление А. Невского во 

Псков". А. Александров- песня "Вставай страна огромная".                                                        

4.5.Знакомство с выразительными и изобразительными возможностями  музыки: 

музыкальные портреты обычных людей, персонажи из сказок, героев. С. Прокофьев- 

"Петя и волк". М.Мусоргский-"Богатырские ворота". А. Бородин- Симфония №2, ч. 1." 

Разыграй сказку"- сказка, народная игра "Баба яга". П. Чайковский- "Баба яга" из 

"Детского альбома"- слушание.                                                                                             

1 

1 

 

1 

 

Практические занятия: 1  

1. Музыкальные инструменты - знакомство с внешним видом, выразительными возможностями. 

Эстонская народная песня - "У каждого свой инструмент"- разучивание. Знакомство с 

особенностями фортепиано. 

  

Самостоятельная работа: 2  

1. Подготовить к семинару выступление о детских творческих коллективах Зауралья. 

2. Выявить характерную особенность урока музыки. 
  

Раздел 2. Методика 

музыкального воспитания.  

 

 28/12/18  

Тема 5.  

Методика организации различных видов 

музыкальной деятельности младших 

школьников на уроках музыки. 

 

Содержание учебного материала 9  

5.1. Музыкально – слушательская  деятельность. 1  

5.4. Музыкально-исполнительская деятельность(1ч).                                                                      

(4-й кл., 1четв.) Сравнить особенности  народная и профессиональной  музыки. Сочинения 

русских композиторов о Родине .Общность интонаций народной музыки и музыки 

русских композиторов. С. Рахманинов-Концерт №3, ч.1.- русская народная песня  "Ты ль, 

река моя, реченька". Выразительность и изобразительность в музыке: музыка- живопись. 

К. Петров - Водкин - "Полдень"- П Чайковский- Симфония №4, ч.3(Скерцо). Общность 

народной  и профессиональной музыки. 

Знакомство с образами  защитников Отечества в музыке: С. Прокофьев - Кантата 

"Александр Невский", ч.1 и ч.6.  М.И. Глинка-"Иван Сусанин" - Пролог- 1 действие-4 

действие(фрагменты).       Святые земли Русской- Илья Муромец. Слушание - 

М.Мусоргский- "Богатырские ворота". А. Бородин- Симфония№2, ч. 1и ч. 4(фрагменты).                                                                   

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5.3. Музыкально-композиционная деятельность, музыкальная деятельность в интегрированном 

процессе комплексного взаимодействия искусств. 

1  
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5.2. Знакомство с народными  музыкальными традициями  России. Народная и 

профессиональная музыка. П. Чайковский- хоры из оп. "Евгений Онегин" - "Девицы- 

красавицы" и "Уж как по мосту- мосточку".  Детский альбом - "Камаринская" и "Мужик на 

гармошке играет". 

1  

Практические занятия: 3  

1. Проведение с сокурсниками фрагмент урока по организации музыкально-слушательской 

деятельности учащихся.                                                                                                                           

4-й кл. 2-я четв. Познакомиться с музыкальными инструментами скрипка и виолончель. 

Слушание - П. Чайковский-Концерт для скрипки с оркестром, ч.3. П. Чайковский-" Вариации на 

тему рококо" для виолончели с оркестром(фрагменты). 

2. Проведение работы с сокурсниками в детских вокальных произведениях над унисоном, 

артикуляцией,  двухголосием, а
,
capella, исполнительским мастерством, движениями в танце, 

игрой на шумовых инструментах, певческим дыханием. Интегрированное занятие. 

3 . Знакомство с интонациями народных танцев в музыке Ф. Шопена. Слушание: Полонез 

№3,Вальс №10, Мазурки.   

Прелюдия- исповедь души. Интонация, как внутреннее состояние, выражение эмоций, мыслей. 

Ф Шопен- Прелюдии №3,4,13, "Революционный этюд". С. Рахманинов -Прелюдия №5.  

  

 Самостоятельная работа.  5  

1. Проанализировать хронометраж музыкальных произведений  в аудиохрестоматии к любой из 

программ для начальной школы (по своему усмотрению).  

2.Проанализируйте объяснение младшим школьникам механизма певческого дыхания в 

сравнении его с разговорным. 

3.Прокомментировать с позиции учителя музыки рекомендации хормейстеров Н.М. Данилина и 

К.Б. Птицы. 

4. Имитируя со студентами организацию вокально-хоровой деятельности учащихся, поработать 

над унисоном, разучив латышскую народную песню «Ай-я, жу-жу». 

5.Разучить с сокурсниками песню Книппера «Почему медведь зимой не спит». 

  

Тема 6. Методика конструирования и 

проведения уроков музыки. 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

6.1. Планирование и анализ уроков музыки. 2  

6.2. Методика развития музыкальных способностей учащихся на уроках музыки. 2  

6.3. Использования на уроке музыки информационно-коммуникационных технологий и 

технических средств обучения.                                                                                                В 

3-я четв. Прослушать и определить характеры в опере М.И.Глинки-  "Иван Сусанин": 

Сцена в лесу-столкновение человеческих чувств, образов, ,характеров. Интонация, как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций, отражение мыслей. "Бал в замке 

короля"- найти песенность, маршевость, танцевальность. 

1  

6.4. Контроль и оценка учащихся на уроках музыки. 1  

Практические занятия: 6  



81 

 
1. Составить календарно-тематическое планирование по теме «Построение (форма) музыки», 

программа под ред. Д .Б. Кабалевского. Соната – форма, драматургия. Л. Бетховен – Соната №8 

«Патетическая». 

2. Составить развѐрнутый план- конспект урока музыки. 

3. Инициируя работу с младшими школьниками, разучить с сокурсниками попевку «Мы шагаем» 

(программа Кабалевского, 2 класс). Изучить и прокомментировать  методику М. П. Масловой  

 по ознакомлению детей с нотной грамотой.     

4. Продумать режиссуру номера «Песня лисы» из кукольного спектакля «Кот, Петух да Лиса» по 

мотивам русской народной сказки (музыка В.П. Герчик).                                                                    

4-я четв. Познакомиться с Духовной  музыкой в творчестве русских композиторов: С. 

Рахманинов-"Богородице  Дево,  радуйся"; П Чесноков- "Ангелы  вопияше"; С. Рахманинов-

Сюита для двух фортепиано "Светлый  праздник". 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

Самостоятельная работа.  8  

1.Составить меню электронного ресурса по изучению творчества какого-либо композитора в 

начальной школе. 

2. Продумать навигацию внутри созданной структуры электронного ресурса. 

3.Прокомментировать комплекс общепедагогических требований. 

  

Тема 7. Методика организации 

внеклассной работы по музыкальному 

воспитанию младших школьников 

Содержание учебного материала 9  

7.1. Методика организации детских самодеятельных музыкальных объединений (кружков). 4  

7.2. Методика организации и проведения школьных праздников. 2  

Практические занятия: 3  

1. Разучивание РНП «Со вьюном я хожу» с сокурсниками, имитируя занятие фольклорного 

ансамбля. 

2. Харктеристика музыкальных образов в произведениях Н. Римского- Корсакова: фрагменты из 

опер "Садко" и " Сказка о царе  Салтане"; симфоническая сюита "Шехеразада". 

3.Составить сценарий одного из обрядов. 

  

    

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК 01.09 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов 

 49/27/32  

Раздел 1. Основные направления 

работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

обучающихся в начальных классах 

 24/14/16  
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Тема 1.1 Организационное 

правовые основы психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1. Организационно-правовые основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

начальных классов. Сравнение методов и подходов в сопровождении детей разных стран. 

Практическая работа: Сравнение нормативных основ в сопровождении учащихся начальных классов 2 2,3 

Самостоятельная работа: Подготовить презентацию: «Нормативно-правовая база инклюзивного 

образования». 
4 2,3 

Тема 1.2 Специальные 

педагогические и методические 

системы обучения и воспитания 

детей с отклонениями в развитии, 

детей с зависимостью, детей с 

девиацией в поведении. 

Содержание учебного материала 8 1,2 

1. Специфика обучения и воспитания детей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата. Характеристика педагогических систем логопедической помощи. Система 

специальной педагогической помощи детям с задержкой психического развития. Особенности 

обучения и воспитания детей с аутическими расстройствами. Особенности обучения и 

воспитания детей с зависимостью, детей с девиациями поведения. Специальные подходы 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Практические работы:  
Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся. 

Технология проектирования индивидуального маршрута с учѐтом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Алгоритм разработки индивидуального маршрута развития с учѐтом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Разработать и реализовать индивидуальные программы развития с учѐтом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Разработать и реализовать индивидуально-ориентированные образовательные программы с учѐтом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

12 2,3 

Самостоятельная работа: написание реферата на тему: «Роль обучения в развитии детей с 

отклонениями», «Особенности процесса обучения в системе специального образования». 

Подобрать 8-10 игр для использования в коррекционно-образовательном процессе школ. 

Проанализировать основные подходы учѐных к определению понятия «дети с ограниченными 

возможностями здоровья». 

12 2,3 

Раздел 2. Работа с детьми 

попавшими в трудные жизненные 

ситуации 

 13/7/6  

Тема 2.1. Социально-

педагогическая работа с детьми 

попавшими в сложную жизненную 

ситуацию. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Практическая работа: Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка. 

Апробирование программ индивидуального развития ребенка совместно с другими специалистами и 

родителями (законными представителями)  

4 2,3 
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Тема 2.2 Организация 

эффективного обучения детей для 

которых русский язык не является 

родным. 

Содержание учебного материала 4  

  1. 

   

Концепт как объект поликультурного образования учащихся-инофонов, и средство достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-эмигрантов в начальной школе. 

1,2 

1,2 

Практические занятия: Разработка программ профилактики различных форм насилия в школе. 

Использование и апробирование специальных подходов в обучении учащихся-инофонов и детей-

билингвистов. 

3 2,3 

Самостоятельная работа: Составить рекомендации для педагога обучающего учащегося-инофона 

или учащегося-билингвиста. 
6 2,3 

Раздел 3. Психодиагностика в 

работе учителя начальных классов. 

 10/6/6  

Тема 3.1 Основы психодиагностики 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Понятие и функции и задачи диагностики.  

Практическая работа: Современные подходы к диагностике развития детей. 2 2,3 

Тема 3.2 Трудности адаптации 

детей к учебно-воспитательному 

процессу в основной школе. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Консультирование и просвещение педагогов в контексте психолого-педагогического 

сопровождения адаптации обучающихся 

Практические работы: разработка и апробирование  мероприятия в 4 классе начальной школы (во 

взаимодействии с психологом) по профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-

воспитательному процессу в основной школе. 

Подбор психолого-педагогических диагностик учащихся 4-х классов к переходу в среднюю школу.  

4 2,3 

Самостоятельная работа: составить банк диагностик для обучающихся начальной школы. 6 2,3 

Раздел 4. Навыки поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетях 

 2/0/4  

Тема 4.1 Закономерности 

поведения в социальных сетях. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1. Формирование и развитие УУД, образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыки поликультурного общения и 

толерантность, ключевые компетенции (по международным нормам) и т.д. 

Самостоятельная работа: Написание реферата на тему: Формирование толерантности и позитивных 

образов поликультурного общения. 
4  

  Экзамен  

    

МДК 01.10. Основы мировых религий с 

методикой преподавания курсов духовно 

– нравственной направленности 

 56/16/28  

1 раздел. Содержательные аспекты 

преподавания курса «Основы мировых 

 16/4/2  
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религий с духовно – нравственной 

направленностью» в начальной школе 

Тема 1.1 

Особенности правового регулирования 

аспектов преподавания курса «Основы 

мировых религий с духовно – 

нравственной направленностью» 

Содержание учебного материала 2  

 2 2 

1. Нормативно – правовое обеспечение преподавания курса «Основы мировых религий 

с духовно – нравственной направленностью» в начальной школе. 
Нормативно – правовые документы как основа разработки и введения в учебный процесс 

начальной школы комплексного курса. 

Стандарты и характеристика учебных программ.  

Требование к результатам освоения курса: «Основы мировых религий с духовно – 

нравственной направленностью» 

  

Самостоятельная работа: 

Изучение и анализ учебных программ по мировым религиям  в начальной школе 

2 2 

Тема 1.2 

Теоретико-методологические 

обоснование введения курса «Основы 

мировых религий с духовно – 

нравственной направленностью» в 

учебно-воспитательный процесс 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Методологические обоснование преподавания курса «Основы мировых религий с 

духовно – нравственной направленностью» 

Концепция модернизации российского образования о новых социальных требованиях к 

системе образования.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России о 

новых задачах школьного  образования.  

  

2 Учебный курс как единая комплексная учебно-воспитательная система 
Цели и задачи учебного курса.  

Место комплексного учебного курса в программе обучения. Организационно-

педагогические условия преподавания курса в начальных школах. 

Структура комплексного учебного курса.  

Самостоятельная работа:  
Изучение и анализ Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

2 2 

Тема 1.3 

Культурологический подход как основа 

преподавания курса 

Содержание учебного материала 2  

1. Культурологический подход как методология учебного курса 

Понятие «культурологический подход».  

Характеристика сущности концепции культурологического содержания образования. 

 1 

Тема 1.4 

Технологии и методы обучения  

Содержание учебного материала 8  

1 Использование основных методов и применение технологий учителем при обучении 

курса 

Технологии, применяемые при изучении: использование диалоговых методик и элементов 

диалоговых технологий в курсе. 

Методика использования интерактивных форм образовательной деятельности и кейс 

технологий в курсе. 

Освоение инновационных методик в области учебного проектирования. Использованием 

 2 
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активных форм работы на примере одного из модулей.  

Практическая работа: 

Проектирование занятий с использованием активных форм работы на примере одного из 

модулей. 

4 3 

Контрольная работа по теме: «Правовые и содержательные аспекты преподавания основ 

мировых религий в начальной школе» 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Разработка раздаточного материала для работы по новому УМК. 

2 3 

2 раздел. Содержательные основы 

преподавания курса «Основы мировых 

религий с духовно – нравственной 

направленностью» в начальной школе 

 32/10/20  

Тема 2.1 

Особенности содержания и методики 

преподавания модуля «Основы мировых 

религиозных культур» 

Содержание учебной дисциплины 6  

1. Характеристики мировых религий 

Мировые религии: классификация религий: мировые, народно-национальные. Общая 

характеристика мировых религий (на примере буддизма – основные идеи и направления 

буддизма, буддизм в России; и иудаизма – возникновение и основные направления 

иудаизма).  Сущностные характеристики религии: определение религии. 

 2 

2 Религия в системе отношений человека и окружающего мира 

Религия как социокультурное явление. Соотношение религии и культуры. Религиозная 

культура как результат  веры. Религия и нравственность. Роль религии – суммарный 

результат, последствия выполнения ею функций.  

Практическая работа: 

Разработка конспекта урока с использованием основных методов и применением технологии при 

обучении курса (по выбору: тему, технологию) 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Изучение истории мировых религий с опорой на энциклопедическую, справочную и 

художественную литературу. 

4 2 

Тема 2.2 

Особенности содержания и методики 

преподавания модуля «Основы 

православной  культуры» 

Содержание учебной дисциплины 6  

1. Характеристика православной культуры 

Особенности преподавания курса «Основы православной культуры». Общая 

характеристика христианства.   

 2 

2. Религия в системе отношений человека и окружающего мира 

Христианство в системе Византийской империи, разделение христианских церквей, 

начало христианства в Древней Руси. Православие – особенности православного 

вероучения. Православный культ: (православные праздники, обряды, святыни). 

Практическая работа: 

Разработка конспекта урока с использованием основных методов и применением технологии при 

обучении курса (по выбору: тему, технологию) 

2 3 
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Самостоятельная работа: 

Изучение истории становления православной культуры с опорой на энциклопедическую, 

справочную и художественную литературу. 

 

4 2 

Тема 2.3 

Особенности содержания и методики 

преподавания модуля «Основы 

исламской  культуры» 

 

Содержание учебной дисциплины 6  

1. Характеристика исламской культуры 

Религиозно-исторические и социальные истоки ислама: ислам как социокультурное 

явление. Определение религии ислам. Создание мусульманской общины; основатель 

религии ислама и первой общины мусульман - Пророк Мухаммед, история его жизни и 

проповеднической деятельности; основные идеи проповеди.  

 2 

2 Религия в системе отношений человека и окружающего мира 

Основные направления ислама: суннизм отражает важные принципы традиционного 

ислама – приверженность исламским ценностям; шиизм – последователи шиизма 

выступают за имамат, культ мученичества и ритуальные обряды «страданий за веру»; 

суфизм – мистико-аскетическое направление в исламе. 

Исламские  праздники: главные мусульманские праздники (Курбан-байрам,Ураза-байрам) 

- неотделимая часть мусульманских канонических обрядов паломничества и поста; 

Пятница – день общественной молитвы (джума) в мечети. 

Практическая работа: 

Разработка конспекта урока с использованием основных методов и применением технологии при 

обучении курса (по выбору: тему, технологию) 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Изучение истории развития исламской культуры с опорой на энциклопедическую, справочную и 

художественную литературу. 

4 2 

Тема 2.4 

Особенности содержания и методики 

преподавания модуля «Основы 

буддийской  культуры» 

 

Содержание учебной дисциплины 6  

1. Характеристика буддейской культуры 

Особенности преподавания курса «Основы буддийской культуры». Будда и его учение. 

Буддийский священный канон. 

 2 

2. Религия в системе отношений человека и окружающего мира 

Буддийская картина мира. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и 

сострадание. Отношение к природе. Человек в буддийской картине мира. 

Практическая работа: 

Разработка конспекта урока с использованием основных методов и применением технологии при 

обучении курса (по выбору: тему, технологию) 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Изучение истории развития исламской культуры с опорой на энциклопедическую, справочную и 

художественную литературу. 

4 2 

Тема 2.5 

Особенности содержания и методики 

преподавания модуля «Основы 

иудейской  культуры» 

Содержание учебного материала 8  

1. Характеристика иудейской культуры 

Особенности преподавания курса «Основы иудейской культуры». Пророки и праведники в 

иудейской культуре.  Тора – главная книга иудаизма. 

 2 
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 2. Религия в системе отношений человека и окружающего мира 

Храм в жизни иудеев. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. 

Практическая работа: 

Разработка конспекта урока с использованием основных методов и применением технологии при 

обучении курса (по выбору: тему, технологию) 

2 3 

Контрольная работа по теме: «Особенности преподавания основ мировых религий в начальной 

школе» 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Изучение истории развития исламской культуры с опорой на энциклопедическую, справочную и 

художественную литературу. 

4 2 

Раздел  3. Основы духовно – 

нравственного воспитания детей 

младшего  школьного возраста 

 8/2/2  

Тема 3.1 

Современные программы духовно – 

нравственного развития и воспитания 

Содержание учебного материала 2  

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

Общие задачи духовно – нравственного развития и воспитания младших школьников.  
 1 

Тема 3.2 

Направления, принципы и содержание 

духовно – нравственного развития и 

воспитания 

Содержание учебного материала 6  

1. Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного развития и 

воспитания младших школьников 

Направления и организация духовно – нравственного развития и воспитания младших 

школьников. 

Ценностные основы духовно – нравственного развития и воспитания младших школьников. 

 2 

2. Принципы и особенности организации содержания духовно – нравственного развития 

и воспитания младших школьников 

Понятие  виды принципов организации развития и воспитания. 

Характеристика принципов. 

3 Основное содержание духовно – нравственного развития и воспитания младших 

школьников 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания. Воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Практическая работа: 

Разработка конспекта урока с использованием основных методов и применением технологии при 

формировании духовно – нравственного развития и воспитания младших школьников (по 

выбору: тему, технологию) 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Разработка раздаточного материала по теме: «Духовно – нравственное развитие и воспитание» 

2 2 
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МДК  01. 11 Методика 

преподавания ОБЖ и 

профилактики ПАВ в начальной 

школе. 

  32/12/16  

Раздел 1 . Организация  обучения  «Основам  безопасности жизнедеятельности и профилактике ПАВ в  начальной школе» 

Тема 1.1 Основные документы 

регламентирующие курс «ОБЖ» 

в начальной школе. 

 Содержание учебного материала 8/2/4  

1 Перечень нормативно-правовой документации по ОБЖ, регламентирующий 

деятельность учителя начальных классов безопасности жизнедеятельности. и профилактике 

ПАВ в начальной школе 

 2 

2 Нормативно-правовые акты: Конституция Российской Федерации, федеральные законы 

«Об образовании», «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения» и  др. 

 2 

 3 Практические занятия:  
Проанализировать содержание курса «ОБЖ» в начальной школе.: 

1. Изучить ФГОС НОО, учебную программу как нормативный документ, ОБЖ» в начальной 

школе. 

2. Проанализировать учебники «Окружающий мир»  и составить таблицу «Содержание 

учебного материала по ОБЖ и профилактике ПАВ в начальной школе 1-4 класс 

2  

 4 Самостоятельная работа:  

1. В портфолио студента включить рабочую программу по ОБЖ для начальных классов.  

2. Проанализировать и  включить в  портфолио методики, диагностирующие ОБЖ и 

профилактику ПАВ младших школьников. 

 3.Подготовить одну из указанных методик и проиграть ее в группе 

4  

Тема 1.2. 

Формы организации обучения 

«Основам  безопасности 

жизнедеятельности и 

профилактике ПАВ в  начальной 

школе» 

 Содержание учебного материала 10/4/4  

1 Форма обучения как педагогическая категория. Классификация форм обучения. Урок – 

как основная форма организации учебного процесса. Дидактические требования  к  

современному уроку ОБЖ. Межпредметные связи ОБЖ.  

Планирование уроков. ОБЖ.  Методические формы и виды планирования, подготовка 

учителя к уроку. 

 2 

2 Типы и виды уроков ОБЖ. Типология и структура уроков в начальной школе.  

Интегрированные и нетрадиционные уроки (экскурсии, практические занятия, уроки сказки, 

уроки устные журналы, уроки путешествия, уроки викторины и др.) 

 2 

3 Внеурочная и внеклассная работа по: ОБЖ.  индивидуальная, групповая, массовая формы 

работы. Методика организации факультативных курсов для младших школьников; 

кружковой, Методика массовых внеклассных мероприятий   
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4 Практические занятия:  

1. Выявление особенностей урока ОБЖ в начальных классах.  

 Моделирование фрагментов уроков разных типов. Анализ урока. 

2.Разработка проектов внеклассных массовых мероприятий в  

группах. 

4 3 

5 Самостоятельная работа:  

2. Составить  в портфолио банк конспектов интегрированных и нетрадиционных уроков, 

внеклассных мероприятий по ОБЖ из методической литературы и интернета 

4 4 

Тема 1.3. Методы и приемы 

обучения ОБЖ в начальной 

школе. 

 Содержание учебного материала 6/1/2  

1 Понятие о методах и приемах обучения. Метод – как педагогическая категория. 

Классификация методов. Характеристика словесных, наглядных, практических методов. 

Оптимальный отбор методов обучения. Приемы обучения. Игра как метод  обучения. 

Метод проектов 

 1 

2 Контроль усвоения УУД школьников. Виды, формы,  методы контроля, требования к 

оценке. Виды дидактических средств контроля, разноуровневые, тестовые задания, методика 

составления. 

 2 

3 Практические занятия:  

 1. Разработка различных видов дидактических заданий для контроля усвоения УУД 

школьников. 

1 3 

4 Самостоятельная работа:  Составление таблицы «Классификация методов обучения ОБЖ 

и ПАВ младших школьников2 

2 3 

Тема 1.4. Средства обучения   Содержание учебного материала 4/2/2  

1 Общая характеристика средств обучения. Значение и классификация средств обучения.  

Новые информационные технологии в системе средств обучения ОБЖ. Цифровые 

образовательные ресурсы. Интернет. Особенности использования средств информационных 

технологий в начальной школе.   

 2 

2 Лабораторная работа: Разработка макета уголка безопасности для 1-4 классов (работа в 

группах). 

2 3 

3 Самостоятельная работа: Собрать в портфолио банк видео материалов по безопасности 

жизнедеятельности младших школьников. 

2 3 

Тема 1.5.  Обучение младших 

школьников правилам дорожного 

движения на уроках и во 

внеклассной работе  

 

 

 Содержание учебного материала 4/3/4  

1 Обучение младших школьников правилам дорожного движения на уроках и во внеклассной 

работе 

 2 

2 Практическая работа Составление  плана-конспекта  урока  по правилам дорожного 

движения 

1 3 

3 Практическая работа Составление  плана внеклассного мероприятия  по правилам 

дорожного движения 

2 3 

 4 Самостоятельная работа: Разработка презентаций по ПДД 4  

Экзамен     
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов:  
 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; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Оборудование учебных кабинетов: рабочих мест кабинетов по количеству 

студентов и рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер, медиапроектор, интерактивная 

доска.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 18 рабочих мест 

для студентов и 2 рабочих места для преподавателей.  

 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест учебных 

кабинетов: 

Кабинет русского языка с методикой преподавания 

- комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв); 

- касса букв и сочетаний (по возможности); 

- таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому языку; 

- наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме); 

- словари всех типов по русскому языку; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме); 
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- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального 

общего образования по русскому языку (по возможности); 

- слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку (по возможности); 

мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения; куклы в русской (национальной) одежде 

и другие предметы окружающего мира ребенка, передающие этнический облик 

русских и других представителей Российской Федерации; 

- наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма, Транспорт, Магазин, и др.); 

- настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

 

Кабинет математики с методикой преподавания 

- портреты выдающихся деятелей математики; 

- видеофильмы по истории развития математики, математических идей и 

методов; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц; 

- комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль;  

- метры демонстрационные; 

- наборы мерных кружек; 

- рулетки; 

- набор геометрических фигур; 

- модели объѐмных фигур (шар, куб); 

- модель квадратного дециметра (палетка); 

- комплект стереометрических тел (демонстрационный, раздаточный); 

- набор планиметрических фигур; 

- раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 

до 10; 

- раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 

до 20; 

- комплект для изучения состава числа; 

- раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 

до 100; 

- счетный материал от 0 до 100; 

- числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала; 

- числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала; 

- счетный материал от 0 до 1000; 

- числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного материала; 

- весы настольные школьные и разновесы; 

- комплекты цифр и знаков; 

- комплекты цифр и знаков («математический веер»); 
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- модель циферблата часов с синхронизированными стрелками. 

 

Кабинет естествознания с методикой преподавания: 

Учебно–методический комплект предмета «Окружающий мир»: 

Государственные стандарты школьного образования;  

Учебники, учебные и методические пособия по вариативным курсам 

учебного  

предмета «Окружающий мир» в соответствии с Федеральным перечнем; 

Примерные программы начального общего образования ∕ФГОС НОО, 2010, 

2011; 

Учебники по предмету «Окружающий мир» 2, 3,4 класс; 

Рабочая тетрадь по окружающему миру; 

Методические рекомендации по преподаванию природоведения; 

Справочные издания: 

 Словарь естественнонаучных терминов 

 Справочник по природоведению 

 Атлас–определитель растений и животных 

  

 Хрестоматия по природоведению 

 Энциклопедия по естественным наукам 

 Хрестоматия по природоведению 

Научно–популярная литература естественнонаучного содержания для 

младших школьников; 

Печатные наглядные пособия: 

Портреты великих ученых–естествоиспытателей; 

Географические и исторические настенные карты: Физическая карта мира, 

Физическая карта России, Природных зон , Карта звездного неба 

Таблицы:  

«Правила использования лабораторного оборудования»,  

«Вещества вокруг нас»,  

«Физические явления»,  

«Погодные явления»,  

«Разнообразие живых организмов»,  

«Здоровый образ жизни»,  

«Способы оказания первой помощи» 

Плакаты по основным темам естествознания (природные сообщества 

леса, луга, сада, озера и т.п.); 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.); 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Компакт–диски по предмету «Окружающий мир»; 

Справочные информационные ресурсы по природоведению (электронная 

энциклопедия, атласы карт, определители растений и животных, справочные 

материалы и Интернет–ресурсы); 

Компакт–диски для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы; 
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Электронная библиотека наглядных пособий по природоведению;  

Игровые компьютерные программы (по темам курса 

природоведения); 

Видеофильмы по основным темам курса природоведения; 

Комплект слайдов (диапозитивов) по курсу природоведения; 

Набор кодопленок (фолий) по курсу природоведения; 

Комплекты: 

Комплект простейших измерительных приборов (измерение массы, времени 

и др.). 

Комплект лабораторного оборудования для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения : для измерения веса (весы 

рычажные. весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука 

(камертоны, наушники и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), 

измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 

Комплект для проведения наблюдений за погодой, включая термометр, 

мензурку для сбора  дождевой воды, анемометр, флюгер, компас. 

Комплект лабораторного оборудования (штатив лабораторный, стаканы, 

чашки Петри, стаканы мерные, пробирки, колбы, стеклянные палочки и т.д.). 

Комплект «Оказание первой помощи» 

Приборы и оборудование: 

 Теллурий 

 Глобус Земли физический 

 Компас 

 Весы лабораторные  

 Столик подъемный 

 Штатив демонстрационный  

 Термометры для измерения температуры воздуха, воды, медицинский 

 Лупа 

 Микроскоп 

 Коллекции: 

 Коллекция «Полезные ископаемые» 

 Коллекция «Горные породы и минералы» 

 Гербарии: 

 Гербарий дикорастущих растений  

 Гербарий культурных растений 

 Гербарий лекарственных растений 

 Муляжи: 

 Муляжи «Съедобные и несъедобные грибы» 

 Набор муляжей плодов и овощей 

 Модели: 

 Модель Солнечной системы 

 Объемная модель «Торс человека» 

 Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

 Натуральные обьекты: 

 Комнатные растения (10–15 видов) 
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Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 

- фортепиано; 

- фонохрестоматия;  

- компакт-диски с записями классической, народной и современной 

музыки;  

- метроном;  

- портреты композиторов;  

- таблицы по теории музыки;  

- нотная библиотека;  

- детские музыкальные инструменты. 

 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности: 

Государственные стандарты школьного образования 

Примерные программы  начального общего образования ∕ Стандарт 2-го 

поколения. – 2010, 2011. 

Учебно–методический комплекты для преподавания предметов 

«Изобразительное искусство», «Технология» под редакцией В.С. Кузина, Б.М. 

Неменского, Т.Я. Шпикаловой. 

Периодические издания 

Словари терминов 

Энциклопедия по изобразительному искусству 

Печатные наглядные пособия:  
Таблицы:  

«Наблюдательная и линейная перспектива»,  

«Светотень»,  

«Перспектива сокращения круга и квадрата»,  

«Спектр»,  

«Виды орнаментов» и др. 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток, слайды, 

образцы рисунков, репродукции картин и др.) 

Цифровые образовательные ресурсы 

Компакт–диски по искусству, тематические презентации, слайды, 

фотоматериал и др.   

Справочные информационные ресурсы по природоведению (электронная 

энциклопедия, интернет–ресурсы) 

Электронная библиотека произведений искусства по программе курса. 

Наборы: 

Набор гипсовых фигур для рисования. 

Набор муляжей плодов и овощей для рисования. 

Оборудование кабинета: 

Компьютер (ноутбук)1 шт. 

Мультимедиа проектор. 

Натурные столики. 

Планшеты для рисования. 

Пластмассовые стаканчики для воды, ведро для слива воды. 
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Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии 

с программой обучения. 

Кабинет детской литературы 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по литературному чтению и в программе 

обучения (в том числе в цифровой форме); 

- словари (по возможности всех типов) по литературному чтению; 

- репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме); 

- детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения; 

- портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с обязательным 

минимумом). 

 

Теории и методики физического воспитания 

Государственные стандарты школьного образования 

Примерные программы  начального общего образования ∕ Стандарт 2-го 

поколения. – 2010, 2011. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах 

Основная литература: 

1. Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства: учебное пособие 

для студентов средних педагогических учебных заведений. - М.: Академия, 2001. 

- 160 с. 

2. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной   педагогики: Учеб. пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений /А. Д. Гонеев, Н. И. 

Лифинцева, Н. В. Ялпаева; Под ред. В. А. Сластѐнина. - М.: Академия, 2002. - 280 

с. 

3. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики. / А.Д. Гонеев. - М.: 

Академия, 2008. - 240 с. 

4. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии / М.Н. 

Гуслова. – М.: Академия, 2011. – 288 с. 

5. Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпретация / В.И. 

Загвязинский. – М.: Академия, 2011. – 192 с. 

6. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании/ И.Г. 

Захарова. – М.: Академия, 2011. – 192 с. 

7. Коррекционная педагогика начальном образовании: Учеб. пособие 

для студентов средних педагогических заведений /Г. Ф. Кумарина, М. Э. Вайнер, 

Ю. Н. Вьюнкова и др.; Под ред Г. Ф. Кумариной. - М: Академия, 2001. - 320 с. 

8. Никуленко, Т.Г. Коррекционная педагогика: Учебное пособие / Т.Г. 

Никуленко. – Ростов н/Д: феникс, 2006. – 381 с. 
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9. Обучение в коррекционных классах. Работа со слабоуспевающими 

школьниками: Пособие для учителей / Г.Ф. Кумарина; под ред. Г.Ф. Кумариной - 

М: Академия, 2001. 

10. Основы педагогического мастерства/ Под ред. И.А. Зязюна.-М.: 

Просвещение, 2006, 302 с.  

11. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии / А.П. 

Панфилова. – М.: Академия, 2011. – 334 с. 

12. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа 

пресс, 1998. - 512 с. 

13. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник / С.А. Смирнов, 

И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов; под ред. С.А. Смирнова. – М.: Академия, 2011. – 512 с. 

14. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы: Учебное пособие для 

студентов педагогических колледжей/ И.П. Подласый. - М.: Гуманист изд. Центр 

Владос, 2000. – 479 с. 

15. Подласый, И.П. Педагогика: учебник для студ. пед. вузов: в 3 кн. / 

И.П. Подласый. – М.: Владос, 2009. 

16. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования / Е.С. Полат. – М.: Академия, 2011. – 262 с. 

17. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений /Л. И. Аксѐнова [и др.]; Под ред. Н. М. 

Назаровой. - 3-е изд., стереотип - М.: Академия, 2002. - 400 с. 

18. Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный  подход/ 

Ю.Г. Фокин. – М.: Академия, 2010. – 240 с. 

Дополнительная литература: 

1. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогических технологий / В.П. 

Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с. 

2. Галицких, Е.О. От сердца к сердцу. Мастерские ценностных 

ориентаций / Е.О. Галицких. – СПб.: Паритет, 2003. – 160 с. 

3. Гериш, Т.В. Технология обучения: сущность, опыт применения и 

проблемы развития / Т.В. Гериш. – М.: Академия, 2001. – 110 с. 

4. Зауэр, Л.С. Дидактические условия внедрения информационных 

технологий обучения в учреждениях среднего профессионального образования / 

Л.С. Зауэр. – Курган, 2001. – 92 с. 

5. Кукушкин, В.С. Педагогика начального образования/ Под общ. ред. 

В.С. Кукушкина. – М.: ИКЦ МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2005. 

– 592 с.  

6. Левина, М.Н. Технологии профессионального педагогического 

образования/ М.Н. Левина. – М.: Академия. 2001. – 244 с. 

7. Мозговой, В.М. Основы олигофренопедагогики: учеб. пособие/ 

Яковлева И.М., Еремина А.А.: - 224 с. - 2010. 

8. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии: метод, 

рекомендации для студ.- заочников пед. спец. / Е.С. Зайцева [и др.]. - 

Архангельск, 2001. - 23 с. 

9. Подласый, И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике: Учеб. 

пособие для студ. сред. спец. учеб. завед. / И.П. Подласый. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 
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352 с. - (Коррекционная педагогика). 

10. Подласый, И.П. Психолого-педагогическая диагностика: учеб. 

пособие для студ. вузов, / ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Академия, 2005. - 519 с. 

11. Самоукина, Н.В. Игры, в которые играют. Психологический 

практикум/ Н.В. Самоукина. - Дубна: Феникс, 2000. 

12. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 536 с. 

13. Шакина, Г.В. Развивающее обучение в начальной школе / Г.В. 

Шакина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 187 с. 

14. Шевченко, С.Т. Коррекционно - методические материалы. / С.Т. 

Шевченко. - М.: Дрофа, 2001 г. - 150 с. 

Интернер-ресурсы: 

1. http://lib.rus.ec/b/347737/read 

2. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=466117 

3. http://www.fondknig.com/main/214840-korrekcionnaja_pedagogika.html 

4. http://fictionbook.ru/author/t_g_neretina/specialnaya_pedagogika_i_korrek

cionnaya_/read_online.html?page=1 

5. http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html 

 

МДК.01.02. Русский язык с методикой преподавания 

Основная литература: 

1. Земский, А.М. Русский язык. В 2-х ч. Синтаксис: учебник для 

учащихся пед. Уч-щ/ А.М. Земский, С.Е. Крючков, М.В. Светлаев. - М.: Дрофа, 

2001. 

2. Касаткин, Л.Л. Современный русский язык: Фонетика: учебное 

пособие/ Л.Л. Касаткин. - М.: Академия, 2008. 

3. Крысин, Л.П. Современный русский язык: Лексическая семантика. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография/ Л.П. Крысин. – М.: Академия, 2008. – 

240 с. 

4. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных 

классах: учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений/ М.Р. Львов, 

В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – М.: Академия, 2015. – 461с. 

5. Николина, Н.А. Словообразование современного русского языка. / Н.А. 

Николина. – М.: Академия, 2008.- 160 с. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) 

7. Сборник упражнений по современному русскому языку: учебное 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «Филология»/ П.А. Лекант и 

др.; под ред. П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2001. – 304 с. 

8. Сальникова, Т.П. Методика обучения грамоте/ Т.П. Сальникова. – М.: 

Сфера, 2000. – 138с. 

9. Соловейчик, М.С. Русский язык в начальных классах. Теория и 

практика обучения/ М.С. Соловейчик. – М.: Линка – Пресс, 1994. 

Дополнительная литература: 

http://lib.rus.ec/b/347737/read
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=466117
http://www.fondknig.com/main/214840-korrekcionnaja_pedagogika.html
http://fictionbook.ru/author/t_g_neretina/specialnaya_pedagogika_i_korrekcionnaya_/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/t_g_neretina/specialnaya_pedagogika_i_korrekcionnaya_/read_online.html?page=1
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1. Бондаренко, Л.В. Звуковой строй современного русского языка/ Л.В. 

Бондаренко. – М.: Просвещение, 1977. 

2. Гранчик, Г.Г. Когда книга учит/ Г.Г. Гранчик. – М.: Просвещение, 

1991. 

3. Зайцев, Н.В. Резервы обучения чтению/ Н.В. Зайцев. – М.: 

Просвещение, 1991. 

4. Желтовская, Л.Я. Формирование каллиграфических навыков у 

младших школьников/ Л.Я. Желтовская, Е.Н. Соколова. – М.: Просвещение, 1987. 

5. Лернер, И.Я. Учебный предмет, тема, урок/ И.Я. Лернер. – М.: 

Просвещение, 1988. 

6. Крысин, Л.П. Современный русский язык/ Л.П. Крысин. – М.: 

Академия, 2009, 240 с. 

7. Николаенко, Л.В. Лексикология и фразеология современного русского 

языка/ Л.В. Николаенко. – М.: Академия, 2010. – 144 с. 

8. Омороков, М.Н. Совершенствование чтения младших школьников/ 

М.Н. Омороков. – М.: Аркти, 1997. 
 

МДК.01.03. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

Основная литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учебное пособие для средних 

педагогических учебных заведений/ И.Н. Арзамасцева. - М.: Академия, 2000. - 

445 с. 

2. Будур, Н.В. Зарубежная детская литература: учебное пособие для 

педагогических учебных заведений/Н.В. Будур. - М.: Академия, 2000. -342 с. 

3. Введенская, Л.А. Культура и искусство речи: учебное пособие для 

педагогических колледжей/Л.А. Введенская. - Ростов-на-Дону, 2001. -280 с. 

4. Введенская, Л.А., Звучащая речь и ее особенности. Пауза. / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова. В кн.: Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 

2001. -280 с. 

5. Введенская, Л.А., Павлова Л.Г. Звучащая речь и ее особенности. 

Дикция. / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. В кн.: Культура и искусство речи. – 

Ростов-на-Дону, 2002. -280 с. 

6. Детская литература: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/ под ред. Е.О. 

Путиловой. - М.: Академия, 2015. – 432с. 

7. Детская литература. Выразительное чтение: практикум: учебное пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений/ под ред. Т.В. Рыжковой. – М.: Академия, 2015. – 315с. 

8. Русские детские писатели 20 века: учебное пособие для 

педагогических      колледжей. - М.: Просвещение, 2005. -470 с. 

Дополнительная литература: 

1. Аксенов, В.Н. Искусство художественного слова: учебное пособие для 

студентов педколледжей/ В.Н. Аксенов. - М: Просвещение, 2001. -120 с. 

2. Александров, В.П. Сквозь призму детства. О советской 

многонациональной литературе 70-80-х годов для дошкольников и младших 

школьников/В.П. Александров. – М.: Просвещение, 1999. -136 с. 
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3. Алексеева, М.А. Советские детские журналы 20-х годов. / Под. ред. 

проф. А.В. Западова. – М.: Просвещение, 2004. -260 с. 

4. Аникин, В.П. Русское народное поэтическое творчество: учебное 

пособие для студентов педколледжей / В.П. Аникин. – М.: Просвещение, 2004. -

270с. 

5. Гриценко, З.А. Практикум по детской литературе: учебное пособие для 

студентов педколледжей/ З.А.Гриценко. - М.: Академия, 2008. -240 с. 

6. Севастьянов, А.И. 300 упражнений учителю для работы над дыханием, 

голосом, дикцией и орфоэпией: учебно-практическое пособие/ А.И. Севастьянов. 

– М.: Педагогическое общество России, 2005. – 160 с. 

7. Сетин, Ф.И. История русской детской литературы:учебное пособие для 

студентов педколледжей/Ф.И. Сетин. –М: Просвещение, 1991. - 389 с. 

8. Сивоконь, С.И. Уроки детских классиков: учебное пособие для 

педагогических училищ/С.И. Сивоконь.- М.: Просвещение, 1990.- 390 с. 
 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

Основная литература: 

1. Дадаян, А.А. Математика для педагогических училищ /А.А. Дадаян. 

М.: Форум: ИНФРА ,  2006.-512с. 

2. Дадаян, А.А. Сборник задач по математике. /А.А. Дадаян. М.: Форум: 

ИНФРА, 2007.-352с. 

3. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. 

/Н.Б. Истомина Смоленск: Издательство «Ассоциация XXI  век», 2005.-272с. 

4. Калинченко, А.В. Методика преподавания начального курса 

математики. /А.В. Калинченко. М.: Академия, 2014. -208с. 

5. Стойлова, Л.П. Теоретические основы начального курса математики: 

учеб. пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования /Л.П. Стойлова. - М.: Академия, 2015. -272с. 

Учебники для начальных классов:  

Моро, М.И., Математика, 1 кл. ч.2. - М.: Просвещение, 2011.-112с. 

Моро, М.И., Математика, 2 кл. ч. 2. - М.: Просвещение, 2011.-112 с. 

Моро, М.И., Математика, 3 кл. ч.2. - М.: Просвещение, 2011.- 96 с. 

Петерсон, Л.Г., Математика, 1 кл. ч.3. - М.: Издательство «Ювента», 2002. -

96 с. 

Петерсон, Л.Г., Математика, 2 кл. ч.3. - М.: Издательство «Ювента», 2004. -

112 с. 

Петерсон, Л.Г., Математика, 2 кл. ч.3. - М.: Издательство «Ювента», 2012. -

112 с. 

Петерсон, Л.Г., Математика, 2 кл. ч.1. - М.: Издательство «Ювента», 2012. -

80 с. 

Дополнительная литература: 

1. Григорьев, В.П. Элементы высшей математики: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / В.П. 

Григорьев. – М.: Издательский центр Академия, 2008. – 320 с. 
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2. Тонких, А.П. Математика: учебное пособие для студентов по 

подготовке учителей начальных классов: В 2–х книгах. Кн. 1 /А.П. Тонких. – М.: 

Книжный дом Университет, 2002.- 530 с. 

 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания 

Основные источники:  

1. Аквилева, Г.Н. Методика преподавания естествознания в начальной 

школе: учеб. пособие для студ. пед. профиля/ Г.Н. Аквилева, З.А. Клепинина. – 

М.:  ВЛАДОС, 2001. – 240с.    

2. Демидова, Т.Е. Формирование общеучебных умений у младших 

школьников: Монография. / Т.Е. Демидова. – М.: Издательский Дом РАО.- 2004. – 

156 с.  

3. Клепинина, З.А.  Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: 

учеб. пособие для студ. пед. профиля/ З.А. Клепинина. М: Академия,- 2013.-315с. 

4. Козина, Е.Ф. Методика преподавания естествознания: Учеб. пособ. для 

высш. пед. учеб. заведений /Козина Е.Ф., Степанян Е.Н. – М.: Академия, - 2004. – 

496 с.  

5. Ксензова, Г.Ю. Инновационные технологии обучения и воспитания 

школьников: учебное пособие/ Г.Ю.  Ксензова. - М.: Педагогическое общество 

России,-  2005. – 128 с. 

6. Плешаков, А.А. Школа России. Окружающий мир 1 класс:  учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе, 

часть1 / А.А. Плешаков.  М.: Просвещение. - 2011. - 95 с. 

7. Плешаков, А.А. Школа России. Окружающий мир 1 класс:  учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе, 

часть 2 / А.А. Плешаков.  М.: Просвещение. - 2011. - 95 с. 

8. Плешаков, А.А. Школа России. Окружающий мир 2 класс:  учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе, 

часть1/ А.А. Плешаков.  М.: Просвещение. - 2011. - 143 с. 

9. Плешаков, А.А. Школа России. Окружающий мир 2 класс:  учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе, 

часть2 / А.А. Плешаков.  М.: Просвещение. - 2011. - 143 с. 

10. Плешаков, А.А. Перспектива. Окружающий мир 1 класс:  учебник 

для общеобразовательных учреждений, часть 1/ А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая.   

М.- Просвещение. - 2011. - 89 с. 

11. Плешаков, А.А. Перспектива. Окружающий мир 1 класс:  учебник 

для общеобразовательных учреждений, часть 2 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая.   

М.: Просвещение. - 2011. - 79 с. 

12. Плешаков, А.А. Перспектива. Окружающий мир 2 класс:  учебник 

для общеобразовательных учреждений, часть1/ А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая.   

М.: Просвещение. - 2011. - 127 с. 

13. Плешаков, А.А. Перспектива. Окружающий мир 2 класс:  учебник 

для общеобразовательных учреждений, часть 2/ А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая.   

М.:  Просвещение. - 2011. - 127 с. 

Дополнительные источники:  
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1. Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир в начальной школе: учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования / Н.Ф. 

Виноградова. – М.: Академа, 1999. – 126с. 
2. Козина, Е.Ф. Методика преподавания естествознания. Е.Ф Козина, 

Е.Н. Степанян. -  М. Дрофа, 2004.- 395 с.  

3. Петров, В.В.Растительный мир нашей Родины: книга для учителя / 

В.В. Петров. – М.: Просвещение, 2001. – 168с.  
4. Плешаков, А.А.Зеленый дом: книга для учителя / А.А.Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2001. – 148с. 
5. Тимофеева, С.С. Основы современного естествознания и экологии/ 

С.С. Тимофеева, С.А. Медведева, Е.Ю. Ларионова. - М.: Владос, 2004. – 384 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Каталог образовательных интернет-ресурсов: электронный учебник 

Аквилевой Г.Н., Клепининой З.А. Методика преподавания естествознания в 

начальной школе. Форма доступа: www.bookee.ru/catalog.  

2. zavuch.info/methodlib/148/62781 

3. naturalscience.ru 

4. e-conomika.ru/archives/tag/методика 

5. twirpx.com/file/599735/ 

6. powerpt.ru/prezentacii-po-okruzhayu 

 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

Основная литература: 

1. Выгонов, В.В Практикум по трудовому обучению: Учебное пособие 

для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений/ В.В. Выгонов. – М.: 

Издательский центр Академия, 2009. – 256 с.  

2. Галямова, Э.М. Методика преподавания технологии: учебник для 

студ. учреждений высш.  проф. образования / Э.М.Галямова, В.В. Выгонов. — 2-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр Академия, 2014. — 176 с. 

3. Конышева, Н. М. Методика трудового обучения младших 

школьников. Основы дизайнобразования [Текст] /Н.М. Конышева.- М.: Академия, 

2008. 

4. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – 

художник: учебник для общеобразовательных организаций / Л. А. Неменская; под 

ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 159 с.  

5. Рагозина, Т. М. Технология: методическое пособие / Т. М. Рагозина. –

М.: Академкнига / учебник, 2012. – 96 с.  

6. Сокольникова, Н. М. Методика преподавания изобразительного 

искусства: учебник для студ. Учреждений высш. проф. образования/Н.М. 

Сокольникова.-М.: Академия, 2013.- 256с. 

7. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе/Н.М. Сокольникова.-М.: Академия,2002.-368 с. 

8. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе: учебное пособие для учащихся педагогических 

училищ / Н. М. Сокольникова – М.: Академия, 2006. - 368 с. 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fzavuch.info%2Fmethodlib%2F148%2F62781
http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fnaturalscience.ru
http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fe-conomika.ru%2Farchives%2Ftag%2F
http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Ftwirpx.com%2Ffile%2F599735%2F
http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fpowerpt.ru%2Fprezentacii-po-okruzhayu
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9. Узорова, О.В., Нефѐдова, Е.А. Технология: комплект учебников для 

начальной школы «Планета знаний» / О.В. Узорова, Е.А. Нефѐдова. – М.: Изд. 

Астрель, 2011.  

10. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1- 4 

классы / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева и др.; под редакцией 

Б. М. Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение 2013. – 240 с.                             

11. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010. - 160 с. Ил. 

Дополнительная литература 

1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Е.И. Коротеева; под ред. Б. М. 

Неменского, - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 144 с. 

2. Кузин, В.С. Изобразительное искусство: учебник для 

общеобразовательных учреждений – 1 класс / В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина – М.: 

Дрофа, 2011 – 127 с.  

3. Кузин, В. С. Изобразительное искусство: учебник для 

общеобразовательных учреждений – 2 класс / В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. – М.: 

Дрофа, 2004 – 111с. 

4. Кузин, В.С. Изобразительное искусство: учебник для 

общеобразовательных учреждений – 3 класс / В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина – М.: 

Дрофа, 2005 – 110 с. 

5. Кузин, В. С. Изобразительное искусство: учебник для 

общеобразовательных учреждений – 4 класс / В.С. Кузин. – М.: Дрофа, 2005 – 176 

с. 

6. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания: 

учебное пособие для учащихся педагогических училищ / В.С. Кузин. - М.: 

Просвещение, 1989. – 315 с. 

7. Неменская, Л.А. Каждый народ – художник: учебник по 

изобразительному искусству для 4 класса / Л. А, Неменская; под редакцией Б. М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

8. Неменская, Л.А. Ты изображаешь, украшаешь, строишь: учебник по 

изобразительному искусству для 1 класса / Л.А, Неменская - М.: Просвещение, 

2011. – 111 с. 

9. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – 

художник: учебник для общеобразовательных организаций / Л. А. Неменская; под 

ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 159 с.: ил.  

10. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства 

в школе: учебник для студентов художественно-графических факультетов 

педагогических институтов /Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с.  

11. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство: учебник для 1 класса 

начальной школы / Т.Я. Шпикалова. - М.: Просвещение, 2004. – 96 с. 

1. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство: учебник для 2 класса 

начальной школы / Т.Я. Шпикалова. - М.: Просвещение, 2002. – 112 с. 

2. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство: учебник для 3 класса 

начальной школы / Т.Я. Шпикалова. - М.: Просвещение, 2005. – 114 с. 
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3. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство: учебник для 4 класса 

начальной школы / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. - М.: Просвещение, 2010. – 160 

с. 

Периодические издания: 

1. Журнал «Искусство в школе»  

2. Газета «Искусство» (приложение «Первое сентября» 

3. Журнал «Эскиз» 

4. Журнал «Начальная школа» 

5. Журнал «Дошкольник и младший школьник» 

Перечень интернет-ресурсов 
1. РОССИЙСКИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

http://www.school.edu.ru/  

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://katalog.iot.ru/index.php?cat=11 

3. ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

http://school-collection.edu.ru/ 

4. НАУЧНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА (НПБ) ИМ. К.Д. УШИНСКОГО 

http://gnpbu.ru/ 

5. ПЕДСОВЕТ. ЖИВОЕ ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

http://pedsovet.org/ 

6. СЕТЬ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 http://it-n.ru/ 

7. INTEL® ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

http://www.iteach.ru/ 

8. ИНТЕРНЕТ-ГОСУДАРСТВО УЧИТЕЛЕЙ (ИнтерГУру) 

www.intergu.ru 

9. ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ «ОТКРЫТЫЙ УРОК» 

http://festival.1september.ru/ 

10. ОТКРЫТЫЙ КЛАСС 

http://www.openclass.ru/ 

11. ШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР 

http://school-sector.relarn.ru/wps/ 

12. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

http://www.nachalka.com/ 

13. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИКА 

http://periodika.websib.ru/about 

14. «УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»  

www.ug.ru  

15. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПЕРВОЕ 

СЕНТЯБРЯ» 

http://www.1september.ru/ 

16. Газета «Искусство»  

http://art.1september.ru/ 

 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

Основная литература: 

1. Васильков, А.А.Теория и методика физического воспитания/ 

А.А. Васильков. – М.: Издательство Феникс, 2008.  

2. Качашкин, В.М. Методика физического воспитания/В.М. Качашкин. - 

М.: Просвещение, 2010. 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=11
http://school-collection.edu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.intergu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-sector.relarn.ru/wps/
http://www.nachalka.com/
http://periodika.websib.ru/about
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://art.1september.ru/
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3. Качашкин, В.М. Физическое воспитание в начальной школе/В.М. 

Качашкин. - М.: Просвещение,1997. 

4. Матвеев, А.П. Методика физического воспитания с основами теории/ 

А.П.Матвеев, С.Б. Мельников. - М.: Просвещение,1991.  

5. Решетников, Н.В. Физическая культура: учебное пособие для 

студентов средних специальных заведений. 2-е издание/ Н.В.Решетников. - М.: 

Академия, 2000. 

6. Теория и методика физического воспитания детей младшего 

школьного возраста с практикумом: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ под ред. Т.Ю. Торочковой. – М. Академия, 2015. – 272с. 

7. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. образования/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия. 

2016. – 496с. 

Дополнительная литература: 

1. Мишин, Б.И. Настольная книга учителя физической культуры/ Б.И. 

Мишин. – М.: АСТ, 2002.  

2. Настольная книга учителя физической культуры/ П.Г.Погадаев, 

В.В.Кузина, Н.Д.Никадрова, Ф.Л.Кофман. - М.: Физкультура и спорт, 1999. – 184 

с. 

3. Сосновский, И.Ю. Энциклопедический словарь юного спортсмена/ 

И.Ю. Сосновский. - М.: Педагогика, 2007. 
 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

Основная литература: 

1. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта [Текст]: 

учеб. пособие для студентов пединститутов и педучилищ/Ю.Б. Алиев. – М.: 

Владос, 2005. – 336 с. 

2. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях [Текст]: учеб. пособие для студ. муз. фак. 

педвузов/ Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. – М.: Академия, 2005. – 416 с.  

3. Васько, Е. Развиваем музыкальные способности/ Е. Васько. - М.: Мой 

Мир, 2007 

4. Гончарова, О.В. Теория и методика музыкального воспитания./ О.В. 

Гончарова, Ю.С. Богачинская.-М.: Академия, 2014.-256 с. 

5. Осенева, М.С. Теория и методика музыкального воспитания/М.С. 

Осенева.-М.:Академия,2013.-272 с. 

6. Осенеева, М.С. Методика музыкального воспитания младших 

школьников/ М.С. Осенева, Л.А. Безбородова. – М.: Издательство Академия, 

2007. - 368 с.  

7. Сергеева, Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в 

начальной школе/ Г.П. Сергеева. – М.: Издательство Академия, 2004. 

Дополнительная литература: 

1. Давыдова, М.А. Праздник в школе. Сценарии, конкурсы, викторины: 

для учащихся 1-5 классов. – 2 – е изд., испр/М.А. Давыдова.– М.: Рольф, 2005. – 

304 с. 
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2. Дмитриева, Л. Г., Черноиваненко. Н. М. Методика музыкального 

воспитания в школе [Текст]: учеб. Пособие/Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. 

– М.: Академия, 1997. – 240с.  

3. Радынова, О.П. Музыкальное развитие детей [Текст]: учеб. 

Пособие/О.П. Радынова. – М.: Владос, 2004. – 608 с.  

4. Современные программы и методики музыкального воспитания 

школьников [Текст]: метод. рекоменд. – Уральский гос. пед. университет. - 

Екатеринбург, 1998. 

 

МДК.01.09. Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов 

Основные источники:  

1. Билык, Н.И., Диагностическая работа психолога в школе/ Н.И. Билык. 

– Издательство: Учитель, 2015. – 380 с. 

2. Загвязинский, В.И., Социальная педагогика/ В.И. Загвязинский, О.А. 

Селиванова. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 405 с.  

3. Кузнецова Л.В., Основы специальной психологии/ Л.В. Кузнецова. – 

М.: Академия, 2010. – 480 с. 

4. Мамайчу, И.И., Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии/ И.И. Мамайчук. – СПб.: Речь, 2010. – 400 с. 

Назарова, М.Н., Специальная педагогика/ М.Н. Назарова. – М.: Академия, 

2000. – 519 с.  

Дополнительные источники:  

1. Бурлачук, Л.Ф., Психодиагностика: Учебник для ВУЗов/ Л.Ф. 

Бурлачук. – СПб.: Питер, 2006. - -351 с. 

2. Мардахаев, Л.В., Социальная педагогика/ Л.В. Мардахаев. – М.: 

Гардарики, 2005. – 269 с. 
 

МДК.01.10. Основы мировых религий с методикой преподавания 

курсов духовно-нравственной направленности 

Основная литература: 

1. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности: пособие для 

учителя/ Л.И. Божович. – М.: Институт практической психологии, 2009. 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ 

А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. – М.: Просвещение, 

2010. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4-5 классы: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ Д.И. 

Латышина, М.Ф. Муртазин. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Членов, М.А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

иудейской культуры. 4-5 классы: Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений/ М.А. Членов, Г.А. Миндрина, А.В. Глоцер. – М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Каламов, С. Х. Христианство и религии мира: учебно-методическое 

пособие/ С.Х. Каламов. — М., 2001.  
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2. Кошмина, И. В. Основы русской православной культуры: учебное 

пособие/ И.В. Кошмина — М., 2002.  

3. Метлик, И. В. Православная культура в современной школе: 

методические рекомендации/ И. В. Метлик, канд. философ. н. А. В. Ситников. — 

М., 2003.  

4. Шемшурина, А. И. Этические диалоги с детьми 1-4 классов: 

методическое пособие для педагогов, воспитателей, классных руководителей 

начальной школы/ А.И. Шемшурина. — М., 2006.  

Интернет-ресурсы: 

1. Библейская хронология (http://www.cynet.com/Jesus/time.htm) 

2. Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 

3. Буддизм (http://www.dharmanet.org/) 

4. Исламская цивилизация (http://www/islamcivil.ru)  

5. Коран (http://wwwhti.umich.edu/relig/koran) 

6. Круглый стол по религиозному образованию (http://www.rondtb.msk.ru) 

7. Методическое обеспечение экспериментальных уроков по предмету 

«Основы православной культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-

иллюстрации) (http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson) 

8. Мир религий (http://www.religio.ru/) 

 

МДК.01.11. Методика преподавания ОБЖ и профилактики ПАВ в 

начальной школе 

Основная литература: 

1. Абаскалова, Н.П. Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности: Учеб. пособие/ Н.П. Абаскалова.- Новосибирск:Сиб. унив. 

изд-во, 2008. – 135 с.  

2. Картавых, М.А. Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности: Учебно-методическое пособие / М.А. Картавых / Под ред. 

Г.С. Камериловой. – Н. Новгород: НГПУ, 2008. – 94 с. 

3. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.А. Михайов, Э.М. Киселева, О.Н. 

Русак и др.; под ред. Л.А.Михайлова. – М.: Издательский центр Академия, 2009. – 

288с. 

Дополнительная литература: 

1. Миронов, С.К. Основы безопасности жизнедеятельности: методические 

рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, организованном 

в соответствии с новым образовательным стандартом. 5-11 классы / С.К. 

Миронов. – М.: Дрофа, 2004. – 92 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: Программы 

общеобразовательных учреждений: 1-11 классы / под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2006. 

3. Сборник нормативных документов. Основы безопасности 

жизнедеятельности / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 48 с. 

4. Топоров, И.К. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных учреждениях: кн. для учителя / И.К. 

Топоров. – М.: Просвещение, 2000. – 96 с. 

http://www.cynet.com/Jesus/time.htm
http://ccel.wheaton.edu/wwsb/
http://www.dharmanet.org/
http://www/islamcivil.ru
http://wwwhti.umich.edu/relig/koran
http://www.rondtb.msk.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson
http://www.religio.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 

учебных дисциплин: педагогика, психология, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности.  

Основными формами организации образовательного процесса в рамках 

реализации профессионального модуля ПМ.01 «Преподавание по программам 

начального общего образования» являются теоретические и практические 

занятия, лабораторные работы, учебная и производственная практики. При этом 

необходимым условием организации теоретических занятий является 

проблемность, практико-ориентированность изложения изучаемого материала с 

целью активизации учебно-познавательной деятельности студентов. 

Практические занятия рекомендуется проводить в виде семинаров, практикумов 

по решению практико-ориентированных задач. Изучение профессионального 

модуля заканчивается прохождением учебной и производственной практики.  

Важнейшим компонентом освоения профессионального модуля является 

самостоятельная работа студентов, которая реализуется через систему домашних 

заданий и специально организованной аудиторной или внеаудиторной (как 

групповой, так и индивидуальной) деятельности студентов. Достаточный спектр 

примерных заданий для самостоятельной работы, предлагаемые основные и 

дополнительные информационные источники существенно расширяют 

подготовку студента к практическим занятиям, а также могут быть включены в 

содержание учебной практики.  

Практика является обязательным разделом профессионального модуля 

«Преподавание по программам начального общего образования». Представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации профессионального модуля 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится в аудитории, производственная - в образовательных 

учреждениях.  

Учебная практика и производственная практика могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках междисциплинарных курсов. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций.  

Выполнение курсовой работы является видом учебной работы по 

профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на 

его изучение. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме 

квалификационного экзамена с целью проверки сформированности компетенций 

и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности. Итогом 

аттестации (проверки) является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен», которое подтверждается соответствующим 
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документом установленного образца, выдаваемым образовательным учреждением 

самостоятельно либо совместно с работодателем. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, реализующих 

программу профессионального модуля «Преподавание по программам начального 

общего образования», определяются на основе п. 7.15 ФГОС СПО + по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1353, зарег. 

Министерством юстиции (рег. № 34864 от 24 ноября 2014г.), и 

Квалификационных характеристик должностей работников образования Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14.08.2009 г. № 593. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогические науки» 

или в области, соответствующей преподаваемому междисциплинарному курсу 

(курсам), с наличием опыта педагогической деятельности (не менее 2-х лет) по 

реализации основных образовательных программ начального общего образования 

или отдельных учебных предметов областей, соответствующих преподаваемым 

междисциплинарным курсам, в общеобразовательном учреждении.   

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки» или в области, 

соответствующей преподаваемому междисциплинарному курсу (курсам), с 

наличием опыта педагогической деятельности (не менее 2-х лет) по реализации 

основных образовательных программ начального общего образования или 

отдельных учебных предметов области, соответствующей преподаваемому 

междисциплинарному курсу (курсам), в общеобразовательном учреждении. 

Все преподаватели, реализующие данный профессиональный модуль, как на 

уровне преподавания междисциплинарных курсов, так и на уровне руководства 

практикой, должны проходить стажировку в общеобразовательных учреждениях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессион

альные 

компетенци

и) 

Основные показатели оценки результата Формы, методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Определять 

цели и 

задачи, 

планировать 

уроки 

Определяет цели и задачи уроков по всем учебным 

предметам начальной школы с учетом особенностей 

возраста, класса, отдельных обучающихся; в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

 Осуществляет планирование уроков по всем учебным 

предметам начальной школы. 

Планирует работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

Планирует коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

Выполнение 

заданий на 

учебной / 

производственно

й практике. 

Наблюдение за 

выполнением 

заданий на 

учебной / 

производственно

й практике. 

Выполнение и 

защита 

практических 

работ. 

Экзамен 

квалификационн

ый. 

Портфолио. 

ПК 1.2 

Проводить 

уроки. 

 

 

 

 

Проводит уроки по всем учебным предметам начальной 

школы. 

Использует различные средства, методы и формы 

организации учебной деятельности обучающихся на уроках 

по всем учебным предметам. 

Применяет приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений. 

Соблюдает технику безопасности на занятиях. 

Проводит работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

Проводит коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

Устанавливает педагогически целесообразные отношения с 

учащимися. 

 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

заданий на 

производственно

й практике. 

Выполнение 

ВКР. 

Портфолио. 

ПК 1.3. 

Осуществля

ть 

педагогичес

кий 

контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

Проводит диагностику и оценку учебных достижений 

младших школьников с учетом особенностей возраста, класса 

и отдельных обучающихся, выставляет отметку.  

Осуществляет отбор контрольно-измерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов. 

Интерпретирует результаты диагностики учебных 

достижений обучающихся.  

Владение критериями (нормами) оценивания. 

Составляет педагогическую характеристику обучающегося. 

Наблюдение и 

выполнение 

заданий на 

производственно

й практике. 

Портфолио. 
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обучения. 

ПК 1.4. 

Анализиров

ать уроки. 

Владение приѐмами анализа и самоанализа урока, рефлексии 

педагогической деятельности. 

Определение направлений коррекции и совершенствования 

результатов собственной педагогической деятельности. 

Наблюдение за 

осуществлением 

педагогической 

деятельности на 

учебной / 

производственно

й практике. 

Портфолио. 

Экзамен 

квалификационн

ый. 

ПК 1.5 

Вести 

документац

ию, 

обеспечива

ющую 

обучение по 

программам 

начального 

общего 

образования 

Ведение учебной документации в соответствии с видами и 

требованиями к еѐ ведению и оформлению.  

Наблюдение за 

выполнением 

заданий на 

учебной/ 

производственно

й практике. 

Портфолио. 

Экзамен 

квалификационн

ый. 

ПК 4.1. 

Выбирать 

учебно-

методически

й комплект, 

разрабатыва

ть учебно-

методически

е материалы 

(рабочие 

программы, 

учебно-

тематически

е планы) на 

основе 

образовател

ьного 

стандарта и 

примерных 

программ с 

учѐтом вида 

ОУ. 

особенности 

класса/ 

группы и 

отдельных 

обучающихс

я. 

Глубина анализа, обоснованность и оптимальность выбора 

учебно-методического комплекта в соответствии с ФГОС 

НОО, с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

Соответствие учебно-методических материалов (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) ФГОС НОО, 

примерным программам, виду ОУ, особенностям класса/ 

группы и отдельным обучающимся. 

Грамотность и полнота разработки учебно-методического 

обеспечения профессиональной деятельности. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка учебно-

методических 

материалов 

(рабочие 

программы, 

учебно-

тематические 

планы), 

выполненных в 

процессе 

практических 

работ на учебной 

и 

производственно

й практике.  

Экспертная 

оценка 

практической 

деятельности по 

выбору и 

анализу 

методических 

материалов. 

Портфолио. 

Экзамен 

квалификационн

ый. 

ПК 4.2. Участие в проектировании (моделировании) в кабинете Наблюдение за 
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Создавать в 

кабинете 

предметно-

развивающу

ю среду 

предметно-развивающей среды с учетом ФГОС НОО, 

типа/вида ОУ. 

Соблюдение требований к созданию в кабинете предметно-

развивающей среды (гибкость, непрерывность, 

вариативность, интегрированность, открытость, установка на 

совместное деятельное общение всех субъектов 

образовательного процесса). 

Соответствие образовательного пространства особенностям 

класса/группы, возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся. 

уроком во время 

производственно

й практики.  

Курсовые 

работы и ВКР. 

Портфолио. 

ПК 4.3 

Систематизи

ровать и 

оценивать 

педагогичес

кий опыт и 

образовател

ьные 

технологии 

в области 

начального 

общего 

образования 

на основе 

изучения 

профессиона

льной 

литературы, 

самоанализа 

и анализа 

деятельност

и других  

педагогов. 

Эффективность выбора педагогической и методической 

литературы в области начального общего образования.  

Продуктивность систематизации и полнота оценки 

педагогического опыта в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

Соответствие современных образовательных технологий и 

ИКТ требованиям ФГОС НОО, виду ОУ, особенностям 

класса/ группы и отдельным обучающимся.  

Грамотность и эффективность использования современных 

образовательных технологий. 

Эффективность использования инструментов самоанализа и 

анализа педагогической деятельности. 

Обоснованность выбора способа решения педагогических 

проблем методического характера. 

Полнота составленной программы профессионального 

совершенствования. 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

на 

учебной/произво

дственной 

практике. 

Выполнение и 

защита курсовой 

работы и ВКР.  

Экзамен 

квалификационн

ый. 

ПК 4.4. 

Оформлять 

педагогичес

кие 

разработки в 

виде 

отчѐтов, 

рефератов, 

выступлени

й. 

Соответствие презентаций, отчетов, рефератов, докладов; 

оформления портфолио педагогических достижений 

требованиям к содержанию, оформлению. 

Вариативность, полнота и грамотность презентации 

результатов педагогической деятельности. 

Презентация 

педагогических 

разработок в 

виде отчѐтов, 

рефератов, 

выступлений. 

Портфолио. 

Экзамен 

квалификационн

ый 

ПК 4.5. 

Участвовать 

в 

исследовате

льской и 

проектной 

деятельност

и в области 

начального 

образования

Соответствие исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования логике и алгоритму 

научно-педагогического исследования. 

Актуальность проблемы исследования в области начального 

общего образования. Обоснованность (правильность) выбора 

методов и методик педагогического исследования. 

Грамотность оформления результатов педагогического 

исследования.  

Убедительность результатов проведенного исследования, 

грамотное применение математических методов обработки 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

материалов, 

выполненных в 

процессе 

практических 

работ на 

учебной/произво

дственной 
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. информации и результатов исследований, систематизация, 

представление и интерпретация полученных данных, 

аргументированность выводов.  

Результативность участия в исследовательской и проектной 

деятельности. 

Эффективность использования приемов организации 

проектной деятельности учащихся начальной школы. 

Владение технологией разработки и методикой проведения  

уроков-проектов. 

практике.  

Выполнение 

рефератов, 

защита курсовых 

работ и ВКР 

 

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 ОК) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы, методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии, к 

педагогической литературе и 

педагогическим новациям.  

Позиционирование себя в роли 

учителя (осознание функций 

будущей профессии, их 

реализация в процессе 

педагогической деятельности и 

др.) 

Грамотный выбор ценностных 

приоритетов педагогической 

деятельности на основе 

принципов детоцентризма и 

гуманизма.  

Высокий уровень мотивации и 

готовности к педагогической 

деятельности.  

Активное участие в 

профессионально-

ориентированной деятельности. 

Положительные отзывы по 

итогам педагогической 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

в процессе учебной и 

производственной практики. 

Анкета, реферат, эссе. 

Дневник практики. 

 

 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Обоснованность постановки 

цели, планирования и 

организации деятельности. 

Оптимальность выбора методов 

для решения профессиональных 

задач. 

Проявление самостоятельности, 

инициативы, организованности в 

процессе педагогической 

деятельности. 

Эффективность анализа и 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ, на 

учебной и 

производственной практике. 

Решение ситуационных 

задач. 

Экзамен 

квалификационный. 

Портфолио (дневник 

практики). 
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самоанализа результатов 

педагогической деятельности. 

Использование рациональных 

методов и приемов рефлексии. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Обоснованность проявления 

прогностических, 

аналитических, проективных, 

организаторских способностей 

при  решении нестандартных  

ситуаций.  

Проявление самостоятельности, 

инициативы, организованности в 

решении профессиональных 

проблем. 

Оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ, на 

учебной и 

производственной практике. 

Решение ситуационных 

задач. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития .  

Результативность, быстрота, 

широта, полнота, 

оптимальность, 

самостоятельность поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач и личностного роста. 

Соответствие учебно-

исследовательских и учебно-

информационных умений 

требованиям профессиональной 

деятельности.  

Эффективность отбора и 

использования необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и оценка 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

учебной, производственной 

практике. 

Экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы студента 

Выполнение и защита  

рефератов, проектов, 

курсовых работ, ВКР. 

Экзамен 

квалификационный. 

 

 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности  

Использование ИКТ, 

современных цифровых 

образовательных ресурсов  

(ЦОР) в профессиональной 

деятельности, в 

профессиональном 

самосовершенствовании. 

Участие в сетевом 

педагогическом взаимодействии. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, на 

учебной и 

производственной практике. 

Портфолио (презентации к 

урокам, выступлениям и др., 

представление  

методических разработок с 

ИКТ). 

Защита проекта, курсовой 

работы, ВКР с 

использованием ИКТ. 

Экзамен 

квалификационный. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде , 

взаимодействовать с 

Результативность, 

эффективность межличностного 

взаимодействия с учащимися, 

Наблюдение и экспертная 

оценка выполнения заданий  

на практических занятиях, 
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руководством, коллегами и 

социальными партнѐрами  

коллегами, руководством, 

работодателями при решении 

профессиональных задач. 

Успешность владения 

коммуникативными, 

организаторскими, креативными 

способностями в процессе 

общения. 

Эффективность организации 

коллективной (командной) 

работы в профессиональной 

деятельности. 

Соблюдение требований 

профессиональной этики: такта, 

толерантности, демократичности 

и др. в процессе общения при 

решении профессиональных 

задач. 

Наличие положительных 

отзывов от учителей и 

руководства школ, от 

социальных партнеров и 

заказчиков и потребителей  

образовательных услуг. 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной практике. 

Портфолио (дневник 

практики). 

 

 

ОК . 7Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и  

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

Обоснованность постановки 

цели и планирования 

деятельности обучающихся. 

Оптимальность выбора методов 

мотивации деятельности 

обучающихся для решения 

профессиональных задач, 

осуществлению рефлексии. 

Объективность и 

своевременность контроля 

деятельности   обучающихся. 

Проявление самостоятельности, 

инициативы, организованности, 

ответственности при 

организации образовательного 

процесса, повышении его 

качества, принятии решений.  

Наблюдение и экспертная 

оценка выполнения заданий  

на практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной практике. 

Портфолио. 

Экзамен 

квалификационный. 

 

Ок8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Соответствие методов и приѐмов 

профессионального и 

личностного развития 

(самопознание, саморазвитие, 

самооценка и т.д.) состоянию 

педагогических и личностных 

проблем.  

Проявление самостоятельности, 

инициативы, организованности, 

ответственности в 

профессиональном и 

личностном развитии.  

Экспертная оценка и 

самооценка 

индивидуального прогресса. 

Экспертная оценка 

программы саморазвития.  

Портфолио.  
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Мотивация к повышению 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее цели, 

содержания, смены 

технологии. 

 

Целевая направленность, 

положительная мотивация к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

в инновационном режиме. 

Стабильное проявление интереса 

к инновациям в области 

образования. 

Адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация опыта 

использования образовательных 

технологий и ИКТ в  

профессиональной деятельности. 

Профессиональная мобильность, 

быстрая адаптация к 

изменяющимся условиям. 

Наблюдение за 

выполнением заданий на 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной практике.  

Экспертная оценка 

эффективности 

используемых технологий 

обучения. 

Экзамен 

квалификационный. 

ОК10. Осуществлять  

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни  

и здоровья детей. 

 

Соблюдение техники 

безопасности и охраны  

учебного труда обучающихся, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей  в учебном 

процессе.  

Оказание при необходимости 

квалифицированной первой 

медицинской помощи 

участникам образовательного 

процесса. 

Проведение работы  по 

профилактике травматизма, 

пропаганде ЗОЖ.   

Наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

практических занятиях и 

учебной практике. 

Экспертная оценка 

результатов педагогической 

практики. 

Портфолио. 

ОК11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

Ориентация в нормативно-

правовой, законодательной базе, 

регулирующей 

профессиональную 

деятельность. 

Грамотное использование  

нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение за 

выполнением заданий на 

учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка 

результатов педагогической 
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деятельность в области 

образования, в своей 

профессиональной деятельности. 

Соблюдение правовых норм, 

регулирующих 

профессиональную деятельность 

Грамотный анализ и 

объективная оценка результатов 

и последствий действий 

(бездействий) с правовой точки 

зрения. 

практики. 

ОК12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

Исполнение воинской 

обязанности с применением 

полученных профессиональных 

знаний, умений и навыков. 

 

Дифференцированный зачѐт 

по учебной дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности».  
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