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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01. Преподавание по программам начального  общего образования в 

начальных классах и  начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 
1.1. Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

44.02.05 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (по 

программе углубленной подготовки) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

4.3.1 Преподавание по программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Проводить занятия. 

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

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

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

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего 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 типа образовательной организации, 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, в том числе компенсирующего и коррекционно-

развивающего, 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, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

      При освоении профессионального модуля Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования формируются общие компетенции (ОК), 

включающие в себя способность:   

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-коммуникативные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

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

содержания, смены технологий. 



 

 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её правовых 

норм. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и  процесса обучения всем учебным предметам в  

начальных классах и начальных классах  компенсирующего и коррекционно-развивающего  

образования, разработки предложений по его  совершенствованию;    

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

в начальных классах и начальных классах  компенсирующего и коррекционно-развивающего  

образования; 

- организации и проведения индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми,     

имеющими трудности в обучении и школьной  адаптации;     

-    проведения диагностики и оценки учебных   достижений младших школьников с учетом       

особенностей возраста, класса и отдельных    обучающихся; 

- составления педагогической    характеристики обучающегося;      

- применения приёмов страховки и самостраховки при выполнении физических      

упражнений;      

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков  в начальных классах и начальных классах      

компенсирующего и коррекционно-развивающего  образования, обсуждения отдельных 

уроков в   диалоге с сокурсниками, руководителем  педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их  совершенствованию и коррекции;   

- ведения учебной документации; 

- определения на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том 

или ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития (в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»); 

- определения совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями) 

зоны его ближайшего развития, разработки и реализации (при необходимости) 

индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития 

обучающихся (в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»).                                                                                                                                              

 

уметь: 

- находить и использовать методическую  литературу и иные 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, причин и  характера 

затруднений в обучении;   

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических   упражнений, 

соблюдать технику безопасности  на занятиях;     

- 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 по всем учебным предметам, осуществлять отбор 

контрольно-измерительных  материалов, форм и методов диагностики  результатов 

обучения;    

- интерпретировать результаты диагностики   учебных достижений обучающихся;      

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем   учебным 

предметам, выставлять отметки;   

-    осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам;   

- анализировать процесс и результаты  педагогической деятельности и обучения по  всем 

учебным предметам, корректировать и  совершенствовать их;    

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

письменной речи;     

- выразительно читать литературные тексты;   

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

упражнения;   

- изготавливать поделки из различных материалов;       

- рисовать, лепить, конструировать;   

- анализировать занятия для установления соответствия содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам;   

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

- формировать метапредметные компетенции,умение учиться и универсальные учебные 

действия до уровня, необходимого для освоения образовательных программ основного 

общего образования (в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»);                                                                                                                                             

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

учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей младшего возраста, 

сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания (в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог») 

знать: 

- особенности моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, социально-личностного 

развития детей младшего школьного возраста;      

- причины и характер трудностей, испытываемых обучающимися в обучении и школьной 

адаптации;   

- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших 

школьников, в том числе испытывающих  трудности в обучении и школьной адаптации;   

- основные показания к отбору детей в классы компенсирующего обучения и классы 

коррекционно-развивающего обучения;  

- сравнительную характеристику целей, задач и организации компенсирующего и   

коррекционно-развивающего обучения;     

- требования федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования и примерные    программы начального общего образования;     

-   программы и учебно-методические  комплекты для начальной школы;   

- теоретические основы и методику  планирования уроков в начальных классах и в  классах 

компенсирующего и коррекционно- развивающего обучения;    

-    содержание, формы и методы построения  коррекционно-развивающего образовательного 

процесса;    

- вопросы преемственности образовательных  программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- воспитательной возможности урока в начальной школе;  

- методы и приемы развития мотивации  учебно-познавательной деятельности на    уроках по 

всем предметам, особенности   мотивации обучающихся, испытывающих  трудности в 

обучении;      



 

 

-  способы и приемы создания ситуации успеха в обучении;  

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;    

- содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их 

преподавания: русского языка, детской  литературы, начального курса математики,     

естествознания, физической культуры;  элементы музыкальной грамоты и музыкальный 

репертуар по программе начального общего образования, основы изобразительной  грамоты, 

приемы рисования, лепки,  аппликации и конструирования, технологии художественной 

обработки материалов;   

- требования к содержанию и уровню  подготовки младших школьников;  

- методы и методики педагогического  контроля результатов учебной деятельности  младших 

школьников (по всем учебным    предметам); 

- методику составления педагогической характеристики ребенка;      

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления      

отметок и виды учета успеваемости обучающихся;     

- педагогические и гигиенические   требования к организации обучения на уроках;    

-    логику анализа уроков;   

- виды учебной документации, требования к   её ведению и оформлению; 

- особенности региональных условий, в которых реализуется используемая основная 

образовательная программа начального общего образования (в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог»); 

- дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе образовательных 

технологий (в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»); 

- существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач 

обобщенных способов деятельности (в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог»). 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования направлена на синхронизацию содержания 

теоретического и практического обучения, на реализацию принципа междисциплинарности 

(организацию образовательного процесса, ориентированного на применение теоретических 

сведений разных дисциплин для решения практических задач. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  2018 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 964 часа; 

самостоятельной работы  –  482 часа; 

теоретических занятий – 520 часов; 

практических занятий – 444 часа; 

учебной  практики – 230 часов; 

производственной практики – 342  часа. 

Объем часов, необходимый для освоения данного модуля взят из общего объема часов 

обязательной части и дополнен дидактическими единицами с учетом профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 

В содержании профессионального модуля Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования интенсифицирована практическая составляющая с 

целью формирования у студентов трудовых функций по педагогической деятельности по 

реализации программ начального общего образования. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля Преподавание по программам 

начального  общего образования в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Определять цели и задачи, планировать занятия. 

 

ПК 1.2. Проводить занятия. 

ПК 1.3. 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

ПК 1.5. 

Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 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 типа 

образовательной организации, 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, в том числе 

компенсирующего и коррекционно-развивающего, 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, в том числе компенсирующего и коррекционно-

развивающего 

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 воспитанников, 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 её 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ) 01 Преподавание по программам начального  общего образования в 

начальных классах и  начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования               
 

 

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. -1.5 

ПК 4.1.-4.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

 

 

Раздел 1. МДК 01.01 
Овладение 

теоретическими 

основами обучения в 

начальных классах и 

начальных  классах   

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования       

178 96 20 

 

48 

 

22 12 

ПК 1.1. -1.5 

ПК 4.1.-4.5 
Раздел 2. МДК 01.02 

Изучение русского 
179 82 18 

 
41 

 
18 38 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного 
курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с 
отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

 

языка с методикой 

преподавания  

ПК 1.1. -1.5 

ПК 4.1.-4.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

 

Раздел 3.  МДК 01.03 

Изучение детской 

литературы с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

183 82 22 

 

41 

 

18 42 

ПК 1.1. -1.5 

ПК 4.1.-4.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

 

Раздел 4. МДК 01.04 

Изучение 

теоретических основ 

начального курса 

математики с 

методикой её 

преподавания 

195 98 38 

 

49 

 

18 30 

ПК 1.1. -1.5 

ПК 4.1.-4.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

 

Раздел 5. МДК 01.05 

Изучение 

естествознания с 

методикой 

преподавания 

314 128 40 

 

64 

  

 

66 

(Биол. 

36) 

56 

ПК 1.1. -1.5 

ПК 4.1.-4.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

 

Раздел 6. МДК 01.06 

Овладение методикой 

обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

230 96 68 

 

48 

 

30 56 

ПК 1.1. -1.5 

ПК 4.1.-4.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

 

Раздел 7. МДК 01.07 

Изучение теории и 

методики 

физического 

воспитания с 

практикумом 

204 80 60 

 

40 

 

32 52 

ПК 1.1. -1.5 

ПК 4.1.-4.5 
Раздел 8. МДК 01.08 

Изучение теории и 
170 76 32 

 
38 

 
16 40 



 

 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

 

методики 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

ПК 1.1. -1.5 

ПК 4.1.-4.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

 

Раздел 9. МДК 01.09 

Овладение медико-

биологическими и 

социальными 

основами здоровья 

 

210 

 

 

 

140 

 

 

 

 

60 

 

 

 
 

 

70 

 

 

- - 

ПК 1.1. -1.5 

ПК 4.1.-4.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

 

Раздел10.МДК 01.10  
Организация 

деятельности учителя 

по индивидуальной 

коррекционно-

педагогической и 

развивающей работе с 

детьми младшего 

школьного возраста  

155 86 86 

 

43 

 

10 16 

ПК 1.1. -1.5 

ПК 4.1.-4.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

 

 

 

 

Производственная 

практика  

по каждому МДК 

(ПМ) 01 
Преподавание по 

программам 

начального  общего 

образования в 

начальных классах и  

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования               

342   

 

 Всего: 2018 964 444  482  230 342 

 



 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 01 Преподавание по программам начального  общего образования в 

начальных классах и  начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования   

 
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 

Уров

ень 

освое

ния 

 1 2 3 4 

Раздел 1. Овладение 

теоретическими основами  

обучения в начальных 

классах 

 

МДК 01.01.  
Теоретические основы 

обучения в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования  

 

Уметь:  

-находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимые для подготовки к урокам; 

-определять цели, задачи урока, планировать его с учётом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса (в соответствии с Профессиональным стандартом); 

-использовать различные средства, методы, формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках, с учётом возраста, уровня подготовленности, причин и характера 

затруднений в обучении; 

-планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении; 

- во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального общего 

образования (в соответствии с Профессиональным стандартом); 

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

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

-реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы(в соответствии с Профессиональным 

стандартом); 

-проводить педагогический контроль на уроках, 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, выставлять отметки; 

-анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения; 

177/96/

20 

 

 

 



 

 

Знать: 

-особенности моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, социально-личностного 

развития детей младшего школьного возраста; 

-особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших 

школьников, в том числе испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации; 

-основные показания к отбору детей в классы компенсирующего обучения и классы 

коррекционно-развивающего обучения; 

-воспитательные возможности урока в начальной школе; 

- основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возрастов(в соответствии с 

Профессиональным стандартом); 

-цели, задачи компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения;  

-программы и учебно-методические комплекты для начальной школы( в соответствии с 

Профессиональным стандартом); 

-теоретические основы и методику планирования уроков в начальных классах и классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения; 

-содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего образовательного 

процесса; 

-дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий( в соответствии с Профессиональным стандартом); 

-вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

-методы и приёмы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках, 

особенности мотивации обучающихся, испытывающих трудности в обучении; 

-основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

-требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

-методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности младших 

школьников; 

-методику составления педагогической характеристики; 

-основы оценочной деятельности, критерии выставления отметок и виды учёта успеваемости; 

-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

-виды учебной документации, требования к её ведению и оформлению 

Тема 1.1 Преемственность в 

работе образовательных 
Содержание: 6  

1. Необходимость преемственности работы ДОУ и школы 2 1 



 

 

учреждений 

 

 

 

 

Тема 1.2.Психолого-

педагогические 

характеристики младшего 

школьника 

 

2. Вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования 

1 1 

3. Виды и показатели готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе 2 1 

4. Варианты взаимодействия ДОУ и образовательных учреждений 1 1 

Содержание: 8/2  

1. Младший школьник в процессе овладения социальным опытом 2 1 

2.  Особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших 

школьников 

2 1 

3. Психические новообразования младшего школьника. Развитие личности младшего 

школьника 

2 1 

4. Методика составления психолого-педагогической характеристики 2 1 

5. Практическое занятие № 1.  
Составление психолого-педагогической характеристики на младшего школьника 

2 2 

 Содержание: 14/4  

 

Тема 1.3. Особенности 

взаимодействия учителя и 

ученика в образовательном 

процессе начальной школы 

 

 

1. Модели взаимодействия в образовательном процессе в начальной школе 2 1 

2. Младший школьник как объект и субъект образовательного процесса 2 1 

3. Причины трудностей первоклассников в обучении и школьной адаптации 2 1 

4. Определение степени адаптации первоклассника к школе 2 1 

5. Особенности организации обучения в 1 классе школы 2 1 

6. Оценка результатов обучения в первых классах 2 1 

7. Суть безотметочного обучения в 1 классе школы 2 1 

8. Практическое занятие № 2  
Ознакомление с диагностическими методиками, определяющими степень адаптации 

ребёнка к школе 

2 2 

9. Практическое занятие № 3 
Планирование индивидуальной коррекционно-развивающей работы с младшими 

школьниками, имеющими трудности в адаптации 

2 2 

Тема 1.4. Формирование 

учебной деятельности в 

младшем школьном возрасте 

 Содержание: 4  

1. Мотивы учения у младших школьников  1 

2. Особенности мотивации обучающихся, испытывающих трудности в обучении  1 

3. Методы и приёмы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках  1 

4. Способы и приёмы создания ситуации успеха в обучении  2 

Тема 1.5.   Содержание: 8/4  



 

 

Нормативные документы, 

определяющие содержание 

образования в начальных 

классах 

1. Требования образовательного стандарта начального общего образования к содержанию и 

уровню подготовки младших школьников 

2 1 

2. Особенности базисного учебного плана начального общего образования 2 1 

3. Требования к учебной литературе 2 1 

4. Требования к разработке рабочих учебных программ и тематическому планированию 

учебных предметов. Учебно-методические комплекты для начальной школы 

2 1 

5. Практическое занятие № 4 

Анализ учебной литературы для начальной школы 

2 2 

6. Практическое занятие № 5 

Носители содержания целостного педагогического образовательного процесса в 

начальной школе (семинар) 

2 2 

Тема 1.6.  

Дидактические средства в 

обучении младших 

школьников 

 Содержание: 4  

1. Классификация дидактических средств обучения  1 

2. Наглядные средства в учебно-воспитательном процессе начальной школы  1 

3. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе  1 

 

Тема 1.7. Особенности 

организации образовательного 

процесса в начальных классах 

 

 Содержание: 20/6  

1. Специфика содержания и методов обучения в образовательном процессе начальной 

школы 

4 1 

2. Формы организации обучения в начальной школе 2 1 

3. Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках 2 1 

4. Воспитательные возможности урока в начальной школе 2 1 

5. Современные образовательные технологии в обучении младших школьников 4 1 

6. Теоретические основы и методика планирования уроков в начальных классах 2 1 

7. Виды учебной документации, требования к её ведению и оформлению 2 1 

8. Практическое занятие № 6 

Современные технологии обучения в начальной школе (семинар) 

2 2 

 
9. Практические занятия № 7,8 

Анализ уроков в начальных классах 

4 2 

 

Тема 1.8. Диагностика и 

оценка учебных достижений 

младших школьников 

 Содержание: 12/4  

1. Виды, формы,  методы педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников 

2 1 

2. Требования к организации контроля знаний. Диагностика обучаемости и обученности 

младших школьников 

2 

 

1 

3. Методики педагогического контроля результатов учебной деятельности школьников 2 1 



 

 

4. Основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок 

2 1 

5. Виды учёта успеваемости учащихся 2 1 

6. Диагностика и коррекция общего отставания младших школьников в учении 2 1 

7. Практическое занятие № 9 

Ознакомление с методиками диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников 

2 2 

 

 

8. 
Практическое занятие № 10 
Планирование индивидуальной, коррекционно-развивающей работы с младшими 

школьниками, имеющими трудности в обучении 

 

2 

 

2 

 

 Самостоятельная работа: 48  

1. Составить педагогический словарь терминов по изучаемой теме 4 2 

2. Осуществить анализ структуры и содержания образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

4  

3. Отбор диагностических методик, выявляющих уровень развития личностных и 

познавательных особенностей детей 

4  

4. Осуществить отбор диагностических методик, выявляющих степень адаптации 

первоклассника к школе 

4  

5. Составить рецензию на книгу А. С. Белкина «Ситуация успеха. Как её создать» 2  

6. Подготовить сообщение «Диагностика мотивов учебной деятельности младших 

школьников» 

2  

7. Написать аннотацию на учебник для начальных классов 4  

8. Составить календарно-тематический план по 1 из предметов на четверть 4  

9. Составить таблицу «Классификация дидактических средств» 2  

10 Составить схему «Виды ТСО в образовательном процессе начальной школы» 2  

11 Составить план проведения урока в начальной школе  8  

12 Составить схему «Виды, формы, методы контроля результатов учебной деятельности» 4  

13 Осуществить отбор методик диагностики общего отставания младшего школьника в 

учении. 

4  

 Экзамен   

Учебная практика  Виды работ на учебную практику: 22  

 

1. Наблюдение и анализ урока в первом классе начальной школы 2  

2. Беседа с учителем начальных классов об особенностях обучения в 1 классе 1  

3. Ознакомление со школьной документацией и порядком ее ведения 2  



 

 

4. Изучение работы учителя по разностороннему воспитанию младших школьников 2  

5. Проведение наблюдения и определение стиля общения учителя начальных классов со 

школьниками 

1  

6. Определение степени адаптации первоклассников к школе 2  

7. Наблюдение за умением младших школьников правильно вести себя на уроке 2  

8. Наблюдение и анализ урока  по математике  в начальной школе 2  

9. Наблюдение и анализ  урока  по русскому языку в начальной школе 2  

10 Анализ ФГОС НОО 2  

11 Беседа с учителем начальных классов о диагностике и оценке учебных достижений 

младших школьников, об анализе видов домашних заданий в начальной школе и степени 

самостоятельности в их выполнении учащимися. 

2  

12 Ознакомление с  контрольно-измерительными материалами (КИМ) 2  

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 Виды работ на производственную практику (по профилю специальности): 12  

 

1. Анализ нормативно-правовых документов, определяющих содержание образования в 

начальных классах - учебного плана, учебной программы, рабочей программы, 

календарно-тематического планирования. 

2  

2. Анализ учебно-методического комплекта (книги для чтения, учебника, рабочей 

тетради) 

2  

3. Анализ поурочного плана урока (по одному из предметов, по выбору студента) 2  

4. Организация, проведение и самоанализ урока. 4  

5. Разработка и оформление контрольно-измерительных материалов 2  

             
Раздел 2. Изучение русского 

языка с методикой 

преподавания  

 

МДК 01.02 Русский язык с 

методикой преподавания 

 

уметь: 

- находить и использовать методическую  литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам русского языка;          

- 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  русского языка, строить их с учетом 

особенностей  учебного предмета, возраста и уровня  подготовленности обучающихся, 

причин и  характера затруднений в обучении;   

- планировать и проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, 

179/82/41 ПК 1.1-

1.5 

ПК 4.1-

4.5 



 

 

имеющими  трудности в обучении на уроках русского языка;    

- использовать технические средства  обучения (ТСО) в образовательном процессе на 

уроках русского языка;     

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с  обучающимися;    

- проводить педагогический контроль на уроках  русского языка, 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  русского языка, 

выставлять отметки;   

-    осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков  русского языка;   

- формировать метапредметные компетенции , умение учиться и универсальные учебные 

действия до уровня , необходимого для освоения образовательных программ  основного 

общего образования (в соответствии с профессиональным стандартом « Педагог»); 

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

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

групповой форме) в соотвтствии с уровнем познавательного и личностного развития 

детей младшего возраста , сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержание ( в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог»  
- анализировать процесс и результаты  педагогической деятельности и обучения по 

русскому языку, корректировать и  совершенствовать их;    

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

письменной речи;     

- выразительно читать литературные тексты;   

- анализировать уроки русского языка для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам;   

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков русского языка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

знать: 

- особенности моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, социально-

личностного развития детей младшего школьного возраста;      

- сравнительную характеристику целей, задач и организации компенсирующего и   

коррекционно-развивающего обучения;     

- требования образовательного стандарта  начального общего образования и примерные    



 

 

программы начального общего образования;     

-   программы и учебно-методические  комплекты для начальной школы;   

- теоретические основы и методику  планирования уроков русского языка в начальных 

классах и в  классах компенсирующего и коррекционно- развивающего обучения;    

-содержание, формы и методы построения  коррекционно-развивающего 

образовательного процесса;    

- вопросы преемственности образовательных  программ дошкольного и начального 

общего образования;   

- методы и приемы развития мотивации  учебно-познавательной деятельности на    

уроках  русского языка, особенности   мотивации обучающихся, испытывающих  

трудности в обучении;      

-  способы и приемы создания ситуации успеха в обучении;     

- содержание  предмета русский язык начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику  

преподавания русского языка  

- требования к содержанию и уровню  подготовки младших школьников;  

- методы и методики педагогического  контроля результатов учебной деятельности  

младших школьников по русскому языку;      

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления      

отметок и виды учета успеваемости обучающихся по русскому языку;     

- педагогические и гигиенические   требования к организации обучения на уроках по 

русскому языку;    

-    логику анализа уроков;  - виды учебной документации 

 - особенности региональных условий, в которых реализуется используемая основная 

образовательная программа начального общего образования ( в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог» ); 

- дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий деятельности ( в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог» ); 

- заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач 

обобщенных  способов деятельности (в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог»). 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
6  



 

 

Тема1. 

 Методика обучения 

русскому языку в 

начальных классах как 

наука.  

Русский язык как предмет 

преподавания в начальных 

классах 

 

Содержание учебного материала 

1. Теоретические основы методической науки. Методическая система обучения младших 

школьников русскому языку. История методики изучения русского языка младшими 

школьниками. Содержание русского языка в современной начальной школе. Средства 

обучения в начальных классах 

  

2 1 

Самостоятельная работа  студента: 

 Составьте список книг по педагогике и психологии, которые могут, по вашему мнению, 

помочь в освоении методики преподавания русского языка в начальной школе. 

1. Составьте список детских книг, которые вы порекомендовали бы прочитать родителям. 

3.  Составьте список литературы, связанной с игрой в учебном процессе: с этого начнется 

ваша методическая копилка, в которую вы будете собирать полезный для будущей работы 

материал. Составьте словарик терминов  основных понятий методики преподавания 

русского языка. 

4. Проанализируйте учебник русского языка для I класса (на ваш выбор): 

• какова логика подбора учебных тем; 

• какими знаниями и умениями должны уже владеть ученики, чтобы осваивать этот 

материал; 

• насколько структура изложения материала в параграфе соответствует целям 

модернизации школы; 

• как выстраивают авторы учебника методическую систему (по всему учебнику, в главе, 

в отдельном параграфе). 

Проанализируйте программы традиционной школы и системы Л.В.Занкова. В чем их 

коренное отличие? 

2. Проанализируйте программы системы Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, выделите 

характерные для деятельностного подхода направления обучения. 

3. Проанализируйте содержание одной из альтернативных программ по русскому языку с 

точки зрения целей и методов обучения младших школьников. Докажите ее целесо-

образность и новаторство. 

4.Сделайте сообщения по содержанию основных учебных комплексов для начальной 

школы. Обсудите сообщения с точки зрения целей обучения в начальной школе, 

заложенных государственным стандартом Министерства образования и науки РФ. 

1  

Тема 2.  
Современный урок 

русского языка в 

Содержание учебного материала 

1.Урок как единица учебного процесса 

2.Методическая деятельность учителя. Организация учебного процесса в малокомплектной 

 

2 

 

2 



 

 

начальной школе 

 

школе 

Самостоятельная работа студента:  
1. Составьте, используя схемы уроков, конспект урока закрепления в III классе по теме 

«Правописание падежных окончаний имен существительных» (учебники — по вашему 

выбору). Обсудите его на занятии в группе. 

1  

Практическое занятие №1. Составление конспекта  урока изучения нового материала во II 

классе по теме «Корень слова» (студентам группы предлагаются разные учебники — по 

выбору). Сравните дидактический материал по данной теме из разных учебников: какой, на 

ваш взгляд, больше соответствует коммуникативно-деятельностной методике? 

2  

Самостоятельная работа  студента: 
1. Составьте, используя схемы уроков, конспект повторительно- обобщаюшего урока в IV 

классе (тема «Спряжение глагола», учебник — по вашему выбору). Насколько можно 

опереться на дидактический материал учебника при подготовке к уроку? Сравните 

возможности разных учебников (на примере данной темы) с точки зрения коммуникативно-

деятельностного подхода. 

2.Вспомните свой опыт школьника. Какое впечатление оставила начальная школа: 

приятное или негативное? Попробуйте проанализировать действия своего учителя: 

подумайте, с чем именно связаны ваши впечатления — его внешностью, голосом, 

манерой говорить, стилем общения с учениками, умением сделать урок интересным 

(скучным) и т.п. Напишите небольшой очерк о том, каким должен быть учитель 

начальных классов и какими именно умениями он должен владеть. 

3.Смоделируйте несколько ситуаций, создающих мотив к деятельности ученика на уроке 

русского языка: 

- для урока новых знаний в I классе; 

- для урока закрепления во II классе; 

- для повторительно-обобщающего урока в III классе; 

- для контрольного урока в IV классе.  

.4.Подготовьте дидактический материал для урока русского языка с группами И, III, IV 

классов по теме «Изменение имен существительных». 

5.Составьте конспект урока русского языка для малокомплектной школы с 

разноуровневыми учащимися, например I, II, III классов (тему и учебник выберите 

самостоятельно). 

1  

РАЗДЕЛ II  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

6  



 

 

Тема 3.  
Язык, речь и мышление.  

Организация и проведение 

уроков письменных работ 

Содержание учебного материала 

1. Понятие речевой коммуникации. Виды речевой деятельности. Уроки развития речи. 

Методика обучения сочинениям 

2 1 

Самостоятельная работа  студента:  

1. Рассмотрите сказку «Теремок» с точки зрения акта коммуникации. Кто из персонажей 

какую занимает позицию, какое намерение у каждого коммуниканта, почему не получилась 

коммуникация с медведем? 

2. Подберите самостоятельно из учебника по чтению для начальной школы отрывки 

текстов, подходящие для иллюстрации ситуации коммуникации (учебник и класс — по 

вашему выбору). 

3.  Напишите сочинения на тему «Почему я хочу быть учителем», адресованные другу и 

преподавателю. Чем они будут отличаться друг от друга? 

4.Составьте конспект урока подготовки сочинения по личным наблюдениям (класс и тема – 

по вашему усмотрению) 

5.Составьте фрагмент урока сочинения – миниатюры по картине 

1  

Содержание учебного материала  
2. Методика проведения изложения. Урок анализа письменных работ. Критерии оценок. 

2 3 

Самостоятельная работа студента: 

1. Докажите, что изложения и сочинения являются речевы- 

ми упражнениями комплексного характера. 

2. Подберите интересные тексты для проведения урока изложения в III (II или IV) классе. 

Докажите их дидактическую и лингвистическую целесообразность. 

3.Составьте список типичных речевых ошибок первоклассников и подберите упражнения 

для их исправления. 

1  

Практическое занятие №2 

1. Диктант и его виды. Методика проведения диктантов 

 2. Составление конспекта урока изложения (класс и тему выбирает преподаватель) 

2  

Самостоятельная работа  студента: 

1.Придумайте игровую форму для упражнений на исправление типичных речевых ошибок 

младших школьников. 

1  

РАЗДЕЛ III 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
12  

Тема 4. Обучение грамоте 

как составная часть курса 
Содержание учебного материала  
1. Цели, содержание и принципы обучения грамоте.  Ведущий метод и приемы обучения 

2 1 



 

 

русского языка грамоте.  Организационно-методическая система обучения грамоте 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Докажите, что коммуникативный принцип обучения позволяет найти целесообразные 

способы организации учения первоклассников. 

2. Докажите, что осознанность умения читать и писать достигается формированием 

алгоритма учебных действий. 

3. Проанализируйте «Букварь» В. Г. Горецкого с точки зрения учета названных в 

параграфе принципов обучения 

 4.. Проведите слого-звуковой анализ слова с применением игровых приемов по «Букварю» 

В. Г. Горецкого. 

5. Напишите фрагмент урока по определению каких-либо звуков с целью формирования 

фонематического слуха по «Азбуке» О.В.Джежелей. 

6. Составьте фрагмент урока по методике Н.А. Зайцева. 

7. Составьте диагностическую карту знаний и умений поступившего в I класс ученика. 

8. Ознакомьтесь с первыми страницами разных букварей и азбук, сравните их с точки 

зрения эффективности дидактического материала: 

а) какие виды учебных работ можно выполнять; 

б) насколько разнообразен материал для включения всех возможных приемов 

аналитико-синтетической работы учеников; 

    в ) как организован индивидуальный подход в подготовительный период для детей с 

разным уровнем знаний и умений. 

1  

 Тема 5. 

 Подготовительный период 

обучения грамоте 

Содержание учебного материала  
1.Задачи, методы и приемы первой ступени обучения.  Обучение на второй ступени 

2 2 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Составьте фрагмент урока для первой ступени подготовительного периода (тему 

выберите произвольно). 

2. Составьте фрагмент урока с включением звукового анализа слова 

3. Составьте фрагменты уроков на первой и второй ступенях обучения грамоте в 

подготовительный период. 

4. Продумайте игровые моменты для знакомства с первыми буквами. 

1  

Тема 6.  
Основной период обучения 

грамоте 

Содержание учебного материала  
1.Задачи, методы и приемы обучения чтению.  Средства обучения чтению и организация 

урока 

2 2 

Самостоятельная работа  студента: 1  



 

 

1. Подготовьте конспект двух уроков по чтению для подготовительного периода. 

Будут ли различаться виды работ на первой и на второй ступени этого периода? 

Покажите это в своем конспекте. 

2. Подготовьте несколько учебных задач (игр) для проведения звукового или слого-

звукового анализа на уроке обучения грамоте в основной период. 

3.   Составьте конспект урока по введению одной из букв в основной период обучения    

грамоте: продумайте не только аналитико-синтетические Упражнения для чтения, но и 

игры, формирующие фонематический  слух. 

4.   Подберите наглядный материал для эффективного формирования навыка чтения: 

вырежьте из детских журналов стихи (небольшие, с иллюстрацией), наклейте их на 

картон, к которому прикрепите карман для заданий: например, нарисуйте звуковую схему 

слова, а ученика попросите прочитать стишок и найти слово, подходящее под эту схему. 

То же можно сделать со схемой предложения. Или, наоборот, выделите слово, к которому 

ученик сам составит звуковую схему. Придумайте к ним возможные задания для уроков 

закрепления и повторения. 

Содержание учебного материала  
2.Задачи, методы и приемы обучения письму. Упражнения для овладения нормами графики 

2 2 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Составьте фрагмент конспекта урока по формированию графического действия с 

элементами письменных строчных букв. 

2.Составьте фрагмент конспекта урока по введению письменной буквы м (прописной и 

строчной). 

3.Составьте конспект урока письма по прописям (автор и буква — на ваш выбор) 

4.Проанализируйте комплект прописей (по выбору) с точки  зрения требований 

физиологов и психологов. Нужно ли учителю вносить коррективы при использовании 

этих печатных пособий? 

5.Составьте конспект урока по приведенной ниже странице из прописей В.А. Илюхиной.  

6.Составьте конспект урока письма по пособиям Н. А. Зайцева. 

7.Составьте комплекс упражнений-игр для совершенствования рукодвигательного 

навыка, снимающих мышечное напряжение. 

1  

3.Дифференцированный подход к обучению первоклассников.  2 2 

Самостоятельная работа  студента: 

1.Составьте конспект урока чтения, учитывающий пять групп разноподготовленных 

детей. 

1  



 

 

2.Составьте конспект урока письма с учетом обучения в классе леворуких детей. 

Практическое занятие № 3 Формирование орфографической зоркости первоклассников 2 3 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Придумайте несколько упражнений в игровой форме для наблюдения за различиями 

слова в его устной и письменной формах. 

2.Составьте конспект урока, используя страницу азбуки (по вашему выбору).  

1  

РАЗДЕЛ 4. 

ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГИЯ, СТИЛИСТИКА, ЛЕКСИКОГРАФИЯ КАК РАЗДЕЛЫ ГРАММАТИКИ  
4  

Тема 7. 

 Лексика, фразеология, 

стилистика, лексикография 

как разделы грамматики 

Содержание учебного материала 

1Русский язык, как средство межнационального  и международного общения 

2Место русского языка среди других языков мира. 

3Диалекты и литературный язык. 

4 Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения, сферы 

употребления 

5Лексика современного русского языка с точки зрения стилистической. 

6Лексика современного русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. 

7Устойчивые сочетания и выражения . 

8Функциональные стили. 

9Основы стилистики. 

10Словари и их значение. 

1  

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 Самостоятельная работа  студента: 

1.  Изучение информационного материала 

2.Фразеологические единицы. 

3. Устаревшие слова, неологизмы.  

4.Использование диалектизмов, жаргонизмов, арготизмов в речи. 

5.Анализ текстов с точки зрения стилистики ( тексты по выбору преподавателя). 

1  

Содержание учебного материала 

1Методика преподавания лексики, фразеологии, лексикографии в начальной школе 

 

1 

 

1 

 Самостоятельная работа студента: 

Составить конспект урока  для младших школьников по знакомству с прямым и 

переносным значением слова. 

1  

Практическая  работа №4  

Анализ текстов с точки зрения лексики, фразеологии, стилистики. 

1  

 Самостоятельная работа  студента: 1  



 

 

Составить конспект урока  для младших школьников по знакомству с  синонимами и 

антонимами. 

РАЗДЕЛ 5.  

ФОНЕТИКА 

4  

Тема 8 . 

Фонетика как раздел языка 
Содержание учебного материала 

1.Фонетика. 

2.Графика. 

3.Алфавит. 

4.Звуки. 

5.Слоги. 

6. Понятие о фонетической транскрипции. 

7.Русское ударение. 

8.Классификация звуков.  

9.Графическое изображение звуков. 

10. Русский алфавит. 

11.Орфоэпия. 

12.Наречия русского языка. 

13.Культура произношения. 

1  

3 

3 

3 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

Практическая работа№5 

1.Фонетический разбор 

2.Чтение текстов с соблюдением книжного стиля произношения 

1  

Самостоятельная работа  студента: 

   - Изучение информационного материала 

   - Заучивание слов с правильным ударением (дидактический материал) 

1  

Тема 9. Фонетика и 

графика в курсе начального 

образования 

 

Содержание учебного материала 

1.Лингвистическое содержание обучения фонетике и графике. Методика проведения 

фонетических упражнений и звукобуквенного анализа (II —IV классы) 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа  студента: 

1. .Прочитайте текст. Разделите слова текста на слоги и для переноса 

Вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и 

плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то 

странная грусть. (Г. X. Андерсен) 

• Подготовьте вопросы и задания по слогоделению для младших школьников. 

• Подчеркните те места, где произношение слова и его написание не совпадают. 

1  



 

 

• Подготовьте задания для тренировки навыка правописания безударных гласных в 

корне слова, парных и непроизносимых согласных. 

2. Рассмотрите пары слов. Составьте таблицу парных по звонкости — глухости согласных, 

звуки которых могут изменяться при произнесении: зуб [п] — зубы [б], суп [п] — супы [п], 

травка [ф] — трава [в], граф [ф| — у графа [ф|, утюг [к] — утюги [г], ток [к]- на току 

[к], мед [т] — меда [д], кот [т] — кота [т], мороз [с] — морозы [з], нос [с] — носы [с], нож 

[ш] — ножи [ж], душ [ш] — у душа [ш]. 

Составьте задания для младших школьников для тренировки умения выделять слабую 

позицию согласных звуков по твердости — мягкости. 

3.Составьте конспект урока формирования представления о написании парных согласных в 

середине слова. В качестве текста для исследования используйте следующий отрывок: 

Дедушка, голубчик, сделай мне свисток. 

Дедушка, найди мне беленький грибок. 

Ты хотел мне нынче сказку рассказать. 

Посулил ты белку, дедушка, поймать  

(А. Плещеев) 

Слова для справок: голубок, сказочка. 

1. Найдите, в каких словах спрятались йотированные буквы. Составьте задание для 

младших школьников на отработку навыка написания разделительного мягкого знака. 

Мы ходим ночью, ходим днём,  

Но никуда мы не уйдём. 

Мы бьём исправно каждый час.  

Но вы, друзья не бейте нас!  

(С. Маршак) 

4.В  программе начальной школы представлены следующие темы: Русский алфавит', 

правильное название букв, знание их последовательности. Умение пользоваться 

алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами. Самостоятельно 

подготовьте игры-приемы для знакомства с темой, подберите дидактический материал, 

например: «Выбери из четырех вариантов, какое выражение может помочь лучше 

запомнить русский алфавит: 

1. Что ешь? 

2. Где ёж? 

3. Как уж? 

Куда идешь?» 



 

 

РАЗДЕЛ 6  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

4  

Тема  10. 

 Словообразование 

Содержание учебного материала 

1.Состав слова. 

2.Словообразование. 

3.Формообразование. 

4.Корень слова. 

5.Основы слова. 

6.Окончания, суффиксы и приставки. 

7.Понятие морфемы.. 

8.Морфемный анализ 

9. Образование слов. 

10.Основные способы словообразования в русском языке.  

11.Разграничение понятий словообразование и формообразование. 

1  

2 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

Практическая рабо№6 

1. Словообразовательный анализ.  

2. Этимологический анализ. 

1  

Самостоятельная работа  студента: 

 - Изучение информационного материала 

 - Словообразовательный разбор (дидактический материал) 

1  

Тема 11.  
Изучение раздела 

 «Состав слова» в 

 начальной школе 

 

Содержание учебного материала 

1.Задачи и содержание работы по разделу «Состав слова». Методическая система изучения 

состава слова, ознакомления со словообразовательными моделями 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа  студента: 

1.   Выполните задания, чтобы проверить свои знания и умения по морфемике и 

словообразованию: а) определите, сколько приставок в словах превосходство, 

переподготовка, распрекрасный, выпроводить', б) придумайте как можно больше слов с 

приставками при-, пере-, на-, за-, у-; в) подберите как можно больше приставок к словам 

ход, писать, копать, бег, вес, учить; г) составьте слова с корнем -воз-. Используйте при-

ставки вы-, пере-, по-\ суффиксы -к-, -н-, -иц-, -чик-\ окончание -а. 

2. Используйте выполненные задания для составления конспектов для урока во II классе по 

составу слова.. 

3.Сравните значение предлогов и приставок: под, в, за. Подготовьте задания для 

формирования у школьников представления о сходстве и различиях предлога и приставки. 

1 

 

 



 

 

Под нашим домом большой подвал. 

Въезжайте в гараж, пожалуйста. 

Заступись за приятеля. 

4.Подготовьте творческое задание для младших школьников.  

Например: составьте рассказ о веселых человечках, используйте глаголы: шли, пошли, 

перешли, обошли, подошли, зашли. 

5.Самостоятельно составьте игры-приемы знакомства со смысловыми, эмоциональными, 

изобразительными возможностями суффиксов и приставок, подберите дидактический 

материал. 

РАЗДЕЛ 7.  

ОРФОГРАФИЯ 

10  

Тема 12 

 Орфография 

Содержание учебного материала 

1.Орфография. 

2.Орфограммы-гласные. 

3.Орфограммы-согласные. 

4.Принципы русской орфографии. 

5.Чередующиеся гласные в корне. 

6.Правописание приставок. 

7. Правописание сложных слов. 

8.Перенос слов. 

2  

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Изучение информационного материала. 

2. Работа над деформированным текстом 

1  

Практическая работа № 7 2  

 - Правописание НИ и НЕ с частями речи.( выполнение тестовых заданий)   

Самостоятельная работа  студента: 

 1.Изучение информационного материала 

 2.Составить словарь с трудными орфограммами 

1  

Тема 13. Правописание как 

языковое и речевое 

явление 

в начальной школе 

Содержание учебного материала 

1.Лингводидактические поня. Психолого-методические понятия 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа  студента: 

1. 1. Назовите в приведенном выше тексте орфограммы, соответствующие 

фонематическому принципу письма. 

2. Назовите три признака орфограммы в данных правилах: 

1  



 

 

- правописание парных согласных на конце слова; 

- правописание разделительного а; 

- правописание чк, чн; 

- правописание безударных личных окончаний глагола. 

3. Составьте и запишите фрагмент урока по обучению правописанию жи—ши, ча — ща, 

чу—щу в игровой форме. 

  4. Подготовьте несколько игр по поиску «ловушек» (орфограмм) для I, И, III, IV классов. 

  5.Подберите дидактический материал из учебника по литературному чтению (II класс), 

который можно использовать на уроке русского языка для «пятиминутки» 

орфографической зоркости. Обоснуйте свой выбор. 

6.Придумайте ситуации мотивации к изучению: 

- правила правописания разделительного ъ  (II класс); 

-правила правописания окончаний прилагательных (III класс); 

- правила правописания не  с глаголами (IV класс). 

7.Проиграйте на занятии придуманную вами мотивационную ситуацию урока.      

Проанализируйте результаты игры. 

Тема14. Формирование 

умений и навыков 

правописания 

 

Содержание учебного материала. 

1.Цель и содержание программы. Этапы орфографических действий 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Ознакомьтесь с требованиями Учебных стандартов к знаниям, умениям и навыкам по 

орфографии для начальной школы. 

2. Сделайте сравнительный анализ трёх основных программ по орфографии для начальной 

школы: в чём они сходны, а в чём различаются? Чем это объясняется? 

3. Запишите этапы формирования орфографического действия при изучении правила 

правописания: 

- парных согласных в корне; 

- парных согласных на конце слова; 

- сочетаний чк, чн. 

Будут ли они различаться? 

4. Составьте алгоритм изучения правила правописания: 

- непроизносимых согласных (II класс); 

- предлога с именем существительным (II класс). 

Посмотрите, как этот материал предлагается в учебнике 

Т. Г. Рамзаевой «Русский язык» (II класс). Сравните с другими учебниками (на выбор). 

1  



 

 

5. Откройте учебники для IV класса (разных авторов) и посмотрите, как предлагается 

изучать тему «Правописание безударных личных окончаний глаголов». Соответствует ли 

это требованиям методической науки? 

2.Методы и приемы изучения основных орфографических правил 2 2 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Подберите дидактический материал для закрепления правила правописания буквы 

безударных гласных в корне (или правописания окончаний одной из частей речи). 

2. Составьте систему упражнений для трех типов урока по одной теме (для изучения 

нового правила, его закрепления и для повторительно-обобщающего урока по выбранной 

теме). 

3. Составьте конспект по изучению правила правописания безударных личных 

окончаний глагола. Подберите эффективные упражнения для закрепления умения находить 

данную орфограмму. 

4. Составьте конспект повторительно-обобщающего урока по теме «Правописание 

падежных окончаний прилагательных». 

1  

РАЗДЕЛ 8.  

МОРФОЛОГИЯ 

20  

Тема 15.  
Изучение частей речи 

 

Содержание учебного материала 

1.Задачи и содержание работы по морфологии. Методы формирования морфологических 

понятий 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студента: 

1. Проанализируйте, как подаётся часть речи (на ваш выбор) в разных учебниках для 

начальной школы. 

2. Попробуйте описать методические приёмы, которыми пользовались ваши учителя. 

Насколько они эффективны? 

3.  Составьте конспект урока формирования понятия «часть речи». 

1  

Тема 16. 

 Имя существительное. 

Грамматические признаки 

и синтаксическая роль. 

Изучение  имени  

Существительного в 

 начальной 

 школе. 

Содержание учебного материала 

1.Имя существительное. 

2.Значение существительного. 

3.Грамматические признаки. 

4.Категория рода. 

5.Категория числа. 

6.Категория падежа. 

7.Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные 

2  

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



 

 

 8.Стилистические свойства и особенности употребления имен существительных. 

9.Правописание имен существительных. 

10.Переход в существительные прилагательных и причастий. 

11.Методика формирования понятия «имя существительное» в начальной школе 

2 

2 

2 

1 

 Самостоятельная работа  студента: 

1. Изучение информационного материала 

2. Правописание имен существительных (дидактический материал) 

3. Морфологический разбор имени существительного. 

4. Прочитайте определение имени существительного в учебнике русского языка, 

определите принципы выделения части речи .Слова, которые обозначают предметы и 

отвечают на вопрос кто? или что?, называются именами существительными. Слова 

стол, книга, трактор, поле, пчела, ученик, снег, зима — имена существительные. 

5. Подготовьте текстовый дидактический материал для изучения имен существительных 1, 

2 и 3-го склонения. Используйте тексты учебника литературного чтения. 

1  

Тема 17.  
Имя прилагательное. 

Грамматические признаки 

и синтаксическая роль. 

 

Содержание учебного материала. 

1. Имя прилагательное. 

2.Значение имени прилагательного. 

3.Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. 

4.Краткая форма имен прилагательных. 

5.Степени сравнения и формы оценки. 

6.Склонение имен прилагательных. 

7.Стилистические свойства и особенности употребления имен прилагательных 

8.Правописание имен прилагательных. 

9.Система изучения имен прилагательных в начальных классах 

2  

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

1 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Изучение информационного материала 

2. Правописание имен прилагательных (дидактический материал) 

3. Прочитайте текст. Выпишите имена прилагательные. Произведите грамматический 

разбор выделенных слов.  

Подивилася она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку 

аленькому, заветному, и пошла назад в палаты свои дворцовые; и в одной из них стоит стол 

накрыт, и только она подумала: «Видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, 

и будет он ко мне господин милостивый»,— как на белой мраморной стене появилися 

словеса огненные: «Не господин я твой, а послушный раб...» {С. Аксаков) 

1  



 

 

4. Составьте конспект урока по теме «Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных». 

Тема 18. 

  Имя  числительное. 

Стилистические свойства и 

особенности употребления 

имен числительных. 

Местоимение. 

Содержание учебного материала 

1.Имя числительное. 

2.Понятие о числительном. 

3.Количественные, собирательные, порядковые и дробные числительные. 

4.Склонение числительных. 

5.Стилистические свойства и особенности употребления имен числительных. 

6.Правописание числительных 

7.Переход имен существительных в числительные 

8.Местоимение. 

9.Разряды по значению. 

10.Особенности соотнесенности местоимений с другими частями речи. 

11.Склонение местоимений. 

12.Стилистические свойства и особенности употребления местоимений. 

13.Правописание местоимений. 

2  

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

3 

Самостоятельная работа  студента: 

5. Изучение информационного материала 

6. Работа над деформированным текстом (дидактический материал) 

7. Правописание имён числительных 

8. Изучение информационного материала 

9. Исправление деформированного текста (дидактический материал) 

1  

Содержание учебного материала 

1.Система изучения личных местоимений в начальной школе 

 

1 

 

2 

Практическая работа№8 

 - Склонение  числительных и местоимений. 

 - Выполнение тестовых заданий 

1  

Самостоятельная работа   студента: Подберите отрывки из произведений в учебнике для 

изучения местоимений на уроках русского языка. 

1. Составьте конспект урока знакомства с особенностями склонения личных местоимений. 

1  

Тема 19. 

Глагол. 
Содержание учебного материала 

1.Глагол. 

2.Значение глагола. 

3.Морфологические признаки и синтаксическая роль глагола. 

2  

2 

2 

2 



 

 

4. Глаголы переходные и непереходные. 

5.Глаголы с суффиксами – ся,  - сь. 

6.Категория залога. 

7.Категория вида. 

8. Спряжение глаголов. 

9.Неопределенная форма глагола. 

10.Формы лица и числа. 

11.Безличная форма глагола и безличные глаголы. 

12. Категория времени. 

13.Категория наклонения. 

14. Словообразование глаголов. 

15. Правописание глаголов. 

16.Стилистические свойства и особенности употребления глаголов. 

17.Система работы над глаголом как частью речи в начальной школе 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа студента: 

1. Изучение информационного материала 

2. Работа над деформированным текстом (дидактический материал) 

3. Правила, связанные с правописанием глаголов 

4. Прочитайте текст. Какой образ создаёт А.С. Пушкин в этом стихотворном отрывке? 

Найдите изобразительно-выразительные средства создания этого образа 

Идет волшебница зима... 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами.  

Среди полей, вокруг холмов 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки зимы 

5. Выпишите глаголы. Определите вид и время каждой глагольной лексемы. Какую роль 

они играют в создании образа? 

6. Составьте конспект урока изучения прошедшего времени глагола. 

1  

Тема 20. 

 Причастие. Деепричастие. 
Содержание учебного материала 

1.Причастие. 

2  

2 



 

 

Наречие 2.Деепричастие. 

3.Грамматические признаки причастий и деепричастий. 

4.Причастия действительные и страдательные. 

5.Образование причастий. 

6.Краткие причастия. 

7.Склонение причастий. 

8.Роль причастий в предложении. 

9.Переход причастий в прилагательные и существительные. 

10.Правописание причастий. 

11.Образование деепричастий. 

12.Употребление деепричастий в предложении. 

13.Правописание деепричастий. 

14.Стилистические свойства и особенности употребления причастий и деепричастий. 

15.Наречия. 

16.Значение и грамматические категории наречия. 

17.Роль наречия в предложении. 

18.Разряды наречий по значению. 

19.Образование наречий. 

20.Слова категории и состояния. 

21.Правописание наречий. 

22.Стилистические свойства и особенности употребления наречий. 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

Самостоятельная работа  студента: 

 1. Изучение информационного материала 

 2. Правописание причастий, деепричастий и наречий (дидактический материал) 

1  

Тема 21. 

 Служебные части речи. 
Содержание учебного материала 

1.Служебные части речи. 

2.Междометие. 

3.Предлоги. 

4.Предлоги непроизводные и производные. 

5.Правописание предлогов. 

6.Стилистические свойства и особенности употребления предлогов. 

7.Формирование понятия предлог как части речи в начальной школе 

2  

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Составьте набор карточек с предлогами для учеников с целью запоминания их в 

1  



 

 

соответствии с употребляемым падежом. 

2. Придумайте варианты игр на запоминание и различие предлогов и приставок. 

3. Составьте с ними фрагменты уроков в разных классах (по годам обучения). 

Содержание учебного материала 

8.Союзы. 

9.Союзы сочинительные и подчинительные. 

10.Правописание союзов. 

11.Стилистические свойства союзов. 

12.Частицы. 

13.Разновидности частиц. 

14.Правописание частиц. 

15Переход в частицы других частей речи. 

16.Стилистические свойства и особенности употребления частиц. 

17.Междометие. 

18.Группы междометий по значению. 

19.Стилистические свойства и особенности употребления междометий. 

2  

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

Самостоятельная работа  студента: 

Составьте конспект урока по знакомству с союзами 

1  

Практическая работа№9 

 - Морфологический разбор предлогов, союзов, частиц. 

- Выполнение тестовых заданий по правописанию служебных частей речи 

2  

Самостоятельная работа  студента: 

 - Изучение информационного материала; 

 - Правописание предлогов, союзов, частиц (дидактический материал). 

1  

РАЗДЕЛ № 9 

 СИНТАКСИС 

8  

Тема 22.  

 Словосочетание. 

Синтаксис простого 

предложения 

Содержание учебного материала 

1.Словосочетание. 

2.Понятие о словосочетании. 

3.Смысловые отношения между словами и словосочетаниями. 

4.Классификация словосочетаний. 

5.Типы связи слов в словосочетаниях. 

6.Простое предложение. 

7.Предложение как основная синтаксическая единица. 

2  

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 



 

 

8.Коммуникативная функция предложения. 

9.Синонимика простых предложений разных типов. 

10.Главные члены предложения. 

11.Второстепенные члены предложения. 

12.Односоставные и двусоставные предложения. 

13.Разряды обособленных членов предложения. 

14.Вводные слова и вводные предложения. 

15.Обращение. 

16.Порядок слов в предложении. 

17.Инверсия. 

18.Актуальное членение предложения. 

19.Пунктуация в простом предложении 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Изучение информационного материала 

2. Разбор словосочетаний. 

3.   Синтаксический разбор простого предложения 

1  

Тема 23. 

 Синтаксис сложного 

предложения. 

Содержание учебного материала 

1.Сложное предложение. 

2.Сложносочиненное предложение. 

3.Сложноподчиненное предложение. 

4.Значение бессоюзных сложных предложений. 

5.Сложные синтаксические конструкции. 

6.Пунктуация в сложном предложении. 

7.Сложное синтаксическое целое. 

8.Период. 

9.Абзац. 

10.Диалог. 

11.Способы передачи чужой речи. 

12.Русская пунктуация 

2  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Изучение информационного материала 

2.Работа над деформированным текстом 

  

Практическое занятие№10 

Выполнение тестовых заданий 

2  



 

 

Синтаксический разбор сложного предложения 

Самостоятельная работа  студента: 

 1. Изучение информационного материала 

 2. Синтаксический разбор сложного предложения. 

1  

Тема 24. 

 Изучение синтаксиса и 

пунктуации в начальной 

школе 

 

Содержание учебного материала 

1.Содержание и организация работы над синтаксическими понятиями 

2.Содержание и организация работы над пунктуационной грамотностью  

1 

1 

 

2 

2 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Подготовьте отрывки из текстов для формирования понятий «грамматическая основа 

предложения», «второстепенные члены предложения»,  (по учебнику чтения – класс и 

авторы на выбор). 

2. Составьте конспект урока формирования понятий «словосочетание», «предложение по 

цели высказывания» 

3.Подберите тексты (отрывки из детских произведений), которые могут стать 

дидактическим материалом для урока закрепления пунктуационных умений в 2-4 классах. 

4.Составьте конспект по изучению темы «Запятая при однородных членах предложения». 

1  

РАЗДЕЛ 10 

МЕТОДИКА КЛАССНОГО И ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ 

8  

Тема 25 

Формирование 

читательской деятельности 

 

Содержание учебного материала 

1.Понятие читательской деятельности 

2.Задачи, содержание и средства обучения чтению 

3.Условия и способы формирования техники чтения 

2  

3 

3 

1 

Самостоятельная работа  студента: 

1. Вспомните сказку «Колобок». Проведите анализ этого произведения  устного народного 

творчества с помощью вопросов, приведённых в качестве примера действий читателя по 

распредмечивающему пониманию.  

2. Проведите анализ собственной читательской деятельности с точки зрения понимания 

сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева».  

3. Проанализируйте действующие программы с точки  зрения современного, 

деятельностного подхода к обучению чтению. Какие программы можно назвать в этом 

направлении более эффективными? 

4. Ознакомьтесь с учебниками Н. Г. Кудиной и 3. Н. Новлянской «Литература как предмет 

эстетического цикла». Какими средствами авторы формируют навык читательской 

деятельности? 

1  



 

 

5. Ознакомьтесь с книгами по чтению Г. Г. Граник, О. В. Соболевой «Путешествие в Страну 

Книги» (I —IV), проанализируйте методический аппарат учебного пособия с точки зрения 

эффективности обучения чтению. 

6. Организуйте в группе игру «Коммуникация с Петром Ершовым»: почитайте отрывок из 

сказки «Конёк-Горбунок», раскрывая «тайны» в тексте, т.е. те места, которые перво-

класснику будут непонятны, попробуйте их объяснить на доступном детям языке. 

7.Составьте набор упражнений для второклассника, испытывающего затруднения при 

чтении многосложных слов. 

Тема26 

Методическая система 

работы с литературным 

произведением 

 

Содержание учебного материала 

1.Специфика понимания текста художественного произведения 

2.Принципы и методы работы над литературным произведением 

3.Подготовка к уроку чтения 

2  

2 

2 

2 

Самостоятельная работа  студента: 

1.Проанализируйте русскую народную сказку «Гуси-лебеди» с точки зрения дидактической 

задачи: «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!». Какие языковые сред-

ства помогут читателю представить эмоциональное состояние героев сказки? 

2.Возьмите любой учебник по литературному чтению для II класса, выберите произведение 

русской классики и попробуйте «вступить в диалог» с автором. Используйте материал 

параграфа как подсказку 

3.Составьте, пользуясь приведённой выше схемой, конспект урока по чтению (класс и 

произведение – по вашему выбору). Обсудите его на занятиях в группе. 

1  

Практическое занятие № 11 

1. Составление фрагментов уроков чтения по рассказу , стихотворению, басне. 

2  

Самостоятельная работа  студента: 

 1. Проанализируйте небольшое произведение из книги по * литературному чтению для II 

класса. Проверьте свои умения работать с текстом. 

2. Составьте конспект урока чтения по произведениям разных жанров (сказки, 

стихотворения, рассказа). Проведите урок по конспекту в группе. Проанализируйте его 

структуру и содержание с точки зрения целесообразности. 

1  

Тема27 

 Методика внеклассного 

чтения 

 

Содержание учебного материала 

1.Задачи и содержание этапов формирования читательской самостоятельности 

2.Методика словарной работы на урока чтения 

3  

3 

2 

Самостоятельная работа студента: 

1. Подберите список книг для уроков внеклассного чтения в 1 классе (во 2,в 3, 4 классе). 

2  



 

 

2. Составьте конспект урока внеклассного чтения на основном этапе формирования 

читательской самостоятельности. 

1. Выделите признак, на основе которого произведен перенос значения слов: иголка 

(хвойная), нос (лодки), стальные (нервы), золотой (человек). 

2. Вспомните, что помогло вам выполнить это задание. Подготовьте игровые задания для 

младших школьников по определению прямых и переносных значений слов (например, 

игра «Возможно ли такое: человек идет — дождь идет?»). 

3. Объясните, почему мы пользуемся загадкой, чтобы мотивировать детей к исследованию. 

Какие лингвистические механизмы лежат в основе метафоры? Придумайте собственные 

загадки, раскрывающие суть лингвистических понятий род, число, падеж, склонение, 

спряжение. 

Учебная практика: 

 Виды работ: 

- Анализ учебно- методических планов и программ обучения русскому языку в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно- развивающего образования; 

-  Анализ поурочных планов уроков русского языка в начальных классах, 

- Анализ учебно- методических комплектов по русскому языку в начальных классах и начальных классах  

компенсирующего и коррекционно- развивающего образования. 

- Наблюдение и анализ уроков по русскому языку 

- Планирование уроков русского языка с определением целей и задач 

Производственная практика 

 Виды работ: 

- Ведение документации 

- Проведение индивидуальной работы с обучающимися по разбору слова по составу 

- Проведение уроков по русскому языку 

- Проведение оценки учебных достижений у обучающихся по русскому языку 

- Проведение самоанализа уроков по русскому языку 

-Проведение внеурочного  мероприятия по русскому языку в одном из классов  

- Самостоятельное проведение уроков по русскому языку в начальном общем образовании  

  

Максимальная  учебная нагрузка- 124 ч. 

Всего -82 ч. 

Теоретических- 64 ч. 

Практических – 18 ч. 

Самостоятельная работа-41 ч.Практика: Учебная- 5 семестр-4 часа; 6 семестр- 8 часов;  7 семестр- 6 часов-  всего: 18 часов Производственная- 5 семестр- 4 

часа;  6 семестр-16 часов;  7 семестр- 8 часов-  всего: 38 часов 



 

 

 

Раздел 3.  Изучение детской 

литературы с практикумом 

по выразительному чтению 

 

МДК 01.03 Детская 

литература  

с практикумом по 

выразительному чтению 

 Уметь: 

- находить и использовать методическую  литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам литературного чтения;          

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

предмета литературного чтения, возраста, класса, отдельных обучающихся(в 

соответствии с Профессиональным стандартом); 

- использовать различные средства, методы  и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках литературного чтения, строить их с учетом 

особенностей  учебного предмета, возраста и уровня  подготовленности 

обучающихся, причин и  характера затруднений в обучении;   

- во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального 

общего образования (в соответствии с Профессиональным стандартом); 

- проводить педагогический контроль на уроках литературного чтения, 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 

литературного чтения, выставлять отметки;   

- выразительно читать литературные тексты;   

-    осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков литературного 

чтения;   

- анализировать процесс и результаты  педагогической деятельности и обучения по  

литературному чтению, корректировать и  совершенствовать их;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

знать: 

- требования образовательного стандарта  начального общего образования и 

примерные    программы начального общего образования;     

-программы и учебно-методические  комплекты для начальной школы 

(в соответствии с Профессиональным стандартом); 

- теоретические основы и методику  планирования уроков литературного чтения в 
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начальных классах и в  классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения;    

- содержание предмета литературного чтения начального общего образования в 

объеме, достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и 

методику преподавания: литературного чтения;       

- методы и методики педагогического  контроля результатов учебной деятельности  

младших школьников (по литературному чтению);   

- педагогические и гигиенические   требования к организации обучения на уроках;   

 - логику анализа уроков;   

- виды учебной документации, требования к   её ведению и оформлению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тема 3.1. Специфика детской 

литературы и круг детского 

чтения. 

1. Содержание: 

Специфика формы и содержания  детской литературы. Роль выразительного чтения 

учителя на уроках детской литературы. 

2 

 

 

1 

Тема 3.2. Этапы развития 

русской детской литературы 

 

 Содержание: 54  

1. Этапы развития русской детской литературы. Фольклор как родоначальник 

литературы для детей. Большие и малые формы фольклора. Детский фольклор. 

4 1 

2. Возникновение и развитие детской литературы в России. Первые книги для детей. 

Педагогическая издательская деятельность К. Истомина, Н. Новикова. 

2 1 

3. Произведения русских писателей начала XIX века в программе современной школы. 

Творчество В.А.Жуковского, И.А.Крылова, В.Ф.Одоевского, А. Погорельского. 

4 2 

4. Произведения А.С. Пушкина, вошедшие в круг чтения младших школьников. 2 2 

5. Поэзия в детском чтении. Поэтические произведения поэтов XIX века: Н.А. 

Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, И.С. Никитина, А.Н. Плещеева, И.З. 

Сурикова, А. Толстого. 

2 2 

6. Русская литература рубежа веков. Основные течения в литературе. Библия как 

явление культуры, литературы, этики. 

2 1 

7. Поэзия рубежа веков. Многообразие имен и стилей поэзии «Серебряного века». 

Символизм. Акмеизм. Поэзия авангарда. 

2 1 

8. Основные этапы развития отечественной детской литературы XXв. Современная 

критика о состоянии отечественной детской литературы. Роль М. Горького в 

создании советской детской литературы. 

2 1 

9. Классики детской литературы: К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, С.Михалков, А. Барто 8 2 

10. Героические и волшебные сказки отечественных писателей 20 столетия. 

Произведения А. Толстого, Е. Шварца, В. Катаева, Ю.Олеши. 

4 2 



 

 

11. Стихи советских поэтов 50-80 годов. Я.Аким, В. Берестов, Б.Заходер, Э.Мошковская, 

И.Токмакова. 

4 2 

12. Художественная и публицистическая проза для младших школьников. 

Юмористические произведения для детей. Творчество писателей А.Алексина, 

Л.Пантелеева, В.Осеевой, Е.Пермяка, Н.Носова, В.Драгунского, С.Иванова и др. 

4 2 

13 Исторические и героические повести для младших школьников. 2 2 

14. Детские книги о природе. Рассказы М.М. Пришвина, В. Бианки, Е. Чарушина, Н. 

Сладкова, И. Акимушкина и др. 

4 2 

15. Научно-познавательная и справочная литература для младших школьников. Книги-

справочники «Детская энциклопедия», «Что такое кто такой», словари и др. 

4 2 

16. Современная литература для детей. 2 2 

17. Творчество ульяновских поэтов и писателей для детей младшего школьного 

возраста. 

2 2 

Тема 3.3.   Этапы развития 

детской зарубежной 

литературы. 

 Содержание: 4  

1. Зарубежная детская литература XVIII – XIX вв, вошедшая в Золотой фонд детского 

чтения: Д. Дефо, Д. Свифт, Шарль Перро, бр. Гримм, В. Гауф, Г.-Х.  Андерсен, Э. 

Распэ. 

2 2 

2. Зарубежные детские писатели XXв. Л. Кэрролл, Д. Киплинг, А. Милн,  А. Линдгрен, 

Антуан Мари де Сент – Экзюпери, Д. Родари 

2 2 

 1.  Практическое занятие № 1. Понятие об искусстве художественного чтения. 

Средства выразительного чтения: техника речи. 

2 3 

2.  Практическое занятие № 2 Исполнение произведений устного народного 

творчества. 

2 3 

3.  Практическое занятие № 3 Упражнения в использовании выразительных средств 

речи: интонация, паузы, темп, логика чтения. 

2 3 

4.  Практическое занятие № 4 Литературно-художественный и исполнительский 

анализ произведения. 

2 3 

5.  Практическое занятие № 5 Анализ лирических стихов А.С. Пушкина, включенных 

в программу 1-4 классов. Сказки А.С. Пушкина. 

2 3 

6.  Практическое занятие № 6 Особенности стихосложения. Исполнение 

стихотворных произведений поэтов XIX века. 

2 3 

7.  Практическое занятие № 7 Анализ рассказов и повестей А. Чехова, Д. Мамина-

Сибиряка, А.И.Куприна, В.Г. Короленко, А.С. Серафимовича и др. 

2 3 

8.  Практическое занятие № 8 Понятие о мимике и жесте как дополнительных 2 3 



 

 

средствах выразительности устной речи. Анализ и выразительное исполнение стихов 

А. Блока, К. Бальмонта, С.Есенина, В.Маяковского. 

9.  Практическое занятие № 9 Самостоятельный анализ и подготовка к 

выразительному чтению произведений К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова. 

Чтение по ролям, инсценирование литературных произведений. 

2 3 

10.  Практическое занятие № 10 Анализ рассказов о природе М.М. Пришвина, В. 

Бианки, Е. Чарушина, Н. Сладкова, И. Акимушкина и др. 

2 3 

 11.  Практическое занятие № 11 Анализ юмористических произведений для детей 

писателей А.Алексина, Л.Пантелеева, В.Осеевой, Е.Пермяка, Н.Носова, 

В.Драгунского. 

2 3 

Учебная практика  Виды работ на учебную практику: 18  

 

1.  Просмотр уроков  литературного чтения и их анализ  10  

2.  Анализ программного и методического обеспечения уроков литературного чтения 3  

3.  Отбор программного материала для пробных уроков литературного чтения 3  

 
4.  Анализ  учебно-методических комплектов по предмету «Литературное чтение» в 

разных классах начального образования 

2  

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 Виды работ на производственную практику (по профилю специальности): 42  

 

1. Разработка и проведение  одной части урока «Литературное чтение» (выразительное 

чтение художественного произведения с последующим его анализом) 

3  

2. Участие в проектной деятельности детей по теме «Устное народное творчество». 

Изготовление каждым ребенком одной страницы общей книги «Колыбельные песни» 

(возможны варианты: «Народные песни», «Сказки народов России», «Пословицы», 

«Сказки народов мира») 

4  

3. Проведение и анализ  уроков по предмету «Литературное чтение» в начальных 

классах 

15  

4. Проведение консультаций для родителей «О значении книги в жизни ребёнка» 4  

5. Индивидуальная работа с детьми: выполнение заданий в рабочих тетрадях по 

литературному чтению 

4  

 
6. Самостоятельное проведение индивидуальной работы по освоению техники чтения и 

анализу литературного произведения с учащимися в закрепленном классе 

4  

 
7. Участие в проектной деятельности детей по разделу «Любимые писатели, 

произведения, герои» на любую тему 

8  



 

 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.03.  детская литература с практикумом по выразительному чтению  41  

1. Чтение произведений художественной литературы для детей младшего школьного возраста. 6  

2. Упражнения в выразительном чтении и пересказывании произведений разных видов и жанров (стихов, сказок, басен, 

прозы, драматических произведений). 

4  

3. Анализ и заучивание наизусть произведений разных стилей и жанров. 4  

4. Составление и анализ авторских и тематических книжных выставок. 2  

5. Сопоставление одного и того же произведения в разных изданиях, знакомство с манерой иллюстрирования произведения 

разными художниками (например: сказок – художниками И.Билибиным, И.Кузнецовым, Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Т.Мавриной и др.). 

2  

6. Конспектирование статей, материалов книг, критической литературы. 2  

7. Выполнение литературно-художественного и исполнительского анализа литературных произведений разных жанров. 4  

8. Работа со справочной литературой. Упражнения в быстром отыскивании нужных сведений в справочниках разного типа. 2  

9. Составление рассказов о жизни писателей и их творчестве (например: «Наш Пушкин» и т.п.) с использованием 

современных технических средств (презентации, видео). 

2  

10. Составление иллюстрированной и аннотированной картотеки (например: «Книги Пушкина для детей»). 2  

11. Подготовка сообщений на заданную тему (например: «Пейзажная лирика в творчестве русских поэтов»). 2  

12. Подготовка выразительного чтения художественного произведения группой студентов. 1  

13. Разработка сценариев  внеклассных и внеурочных  мероприятий  по творчеству детских писателей и поэтов. 4  

14. Разработка конспектов уроков по предмету «Литературное чтение» для младших школьников. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Изучение 

теоретических основ 

начального курса 

Уметь: 

- находить и использовать методическую  литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам математики;          
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математики с методикой её 

преподавания 

 

МДК.01.04. Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

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

математики, возраста, класса, отдельных обучающихся; 

- использовать различные средства, методы  и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках математики, строить их с учетом особенностей  учебного предмета, 

возраста и уровня  подготовленности обучающихся, причин и  характера затруднений в 

обучении;   

- проводить педагогический контроль на уроках математики, 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 математики, 

выставлять отметки;   

-    осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков математики;   

- анализировать процесс и результаты  педагогической деятельности и обучения по  

математике, корректировать и  совершенствовать их;    

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков. 

- формировать метапредметные компетенции,умение учиться и универсальные учебные 

действия до уровня, необходимого для освоения образовательных программ основного общего 

образования (в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»);                                                                                                                                             

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

учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей младшего возраста, 

сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания (в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

знать: 

- требования образовательного стандарта  начального общего образования и примерные    

программы начального общего образования;     

-   программы и учебно-методические  комплекты для начальной школы;   

- теоретические основы и методику  планирования уроков математики в начальных классах и в  

классах компенсирующего и коррекционно- развивающего обучения;    

- содержание предмета математики начального общего образования в объеме, достаточном для 

осуществления профессиональной деятельности, и методику преподавания: начального курса 

математики;       

- методы и методики педагогического  контроля результатов учебной деятельности  младших 

школьников (поматематике);   



 

 

- педагогические и гигиенические   требования к организации обучения на уроках;   

 -    логику анализа уроков;   

- виды учебной документации, требования к   её ведению и оформлению. 

- особенности региональных условий, в которых реализуется используемая основная 

образовательная программа начального общего образования (в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог»); 

- дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе образовательных 

технологий (в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»); 

- существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач 

обобщенных способов деятельности (в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тема 4.1. Элементы логики 1. Множества и операции над ними 

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

Отношения между множествами и их свойства. 

 

2 

 

 

2 

2. Математические понятия 

Особенности математических понятий. Объем и содержание понятия. Отношения между 

понятиями. Определение понятий 

 

2 

 

2 

3. Математические предложения 

Высказывания и выразительные формы (предикаты). Операции над высказываниями. 

Структура теорем. Виды теорем 

 

2 

 

2 

4. Математические доказательства 

Умозаключения и их виды. Схемы дедуктивных умозаключений. Способы 

математического доказательства 

 

2 

 

2 

5. Задача и процесс ее решения 

Текстовая задача, структура. Методы и способы решения текстовых задач. Методика 

решения задачи и приемы выполнения этих этапов. 

 

4 

 

2 

 Практические занятия   

1. Операции над множествами в зависимости от отношений, в которых они находятся. 1 2 

2. Примеры различных видов определений математических понятий. 

Установление соразмерности определений. 

1  

2 

3. Структура составных высказываний 1 2 

4. Установление или построение теорем, равносильных данной. Обратные задачи. 1 2 

5. Различные подходы к осуществлению проверки предложенной задачи. Решение задач 

различных типов 

 

3 

 

3 



 

 

6. Анализ программ и учебников математики для начальных классов. 1 2 

7. Урок математики в начальных классах. Требования к построению урока.  2 2 

Тема 4.2. Целые 

неотрицательные числа 

1. Теоретико-множественный смысл натурального числа, нуля и действий над 

числами 

Натуральное число как общее свойство класса конечных равномощных множеств. 

Теоретико- 

множественный смысл числа «нуль». 

 

2 

 

2 

2. Теоретико-множественный смысл суммы. 

Теоретико-множественный смысл суммы двух целых неотрицательных чисел. 

Вычислительные приемы сложения, применяемые в начальных классах 

 

2 

 

2 

3. Теоретико-множественный смысл разности. 

Теоретико-множественный смысл разности двух целых неотрицательных чисел. Теорема 

о существовании разности. Вычислительные приемы вычитания в начальных классах 

 

2 

 

2 

4. Теоретико-множественный смысл произведения. 

Теоретико-множественный смысл произведения двух целых неотрицательных чисел. 

Переместительный и сочетательный законы действия умножения. Дистрибутивные 

(распределительные) законы умножения относительно сложения и вычитания. Изучение 

умножения в начальных классах 

 

4 

 

2 

5. Теоретико-множественный смысл частного. 

Теоретико-множественный смысл частного целого неотрицательного числа и 

натурального. 

Теорема о существовании частного. Правила деления суммы на число и числа на 

произведение. Изучение деления в начальных классах. 

 

4 

 

2 

Практические занятия   

1. Теоретико–множественная интерпретация свойств и правил арифметических действий. 1 2 

2. Применение теоретико-множественного смысла на примере материала начальных классов 1 2 

3. Особые случаи умножения и деления в начальных классах 1 2 

Тема 4.3. Натуральное число 

как мера величины 

1. Смысл натурального числа. 

Понятие аддитивной скалярной величины. Измерение величин. Смысл натурального 

числа как 

меры величины 

 

2 

 

2 

2. Смысл действий сложения и вычитания натуральных чисел, полученных в результате 

измерения величин. 

 

2 

 

2 

3. Смысл действий умножения и деления натуральных чисел, полученных в результате   



 

 

измерения величин 2 2 

Практические занятия   

1. Действия с именованными числами в начальном курсе математики 2 2 

Тема 4.4. Система счисления. 

Запись чисел и алгоритмы 

действий над 

многозначными 

числами в десятичной 

системе счисления 

1. Системы счисления. 

Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись 

и название чисел в десятичной системе счисления. Сравнение чисел. Разряды числа. 

 

4 

 

2 

2. Алгоритмы действий. 

Алгоритмы арифметических действий сложения, умножения, вычитания, деления над 

многозначными числами в десятичной системе счисления. 

 

6 

 

2 

Практические занятия   

1. Сравнение чисел в десятичной системе счисления; теоретическое обоснование способов 

сравнения чисел в начальном курсе математики. 

1 2 

2. Письменное умножение и деление 2 2 

3. Приемы рациональных вычислений в начальных классах 2 2 

Тема 4.5. Делимость целых 

неотрицательных чисел 

1. Понятие отношения делимости, его свойства. 

Делимость суммы, разности, произведения целых неотрицательных чисел. Признаки 

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

 

2 

 

2 

2. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное натуральных чисел. Признаки 

делимости на составные числа. 

 

2 

 

2 

Практические занятия   

1. Способы нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного 2 2 

2. Деление с остатком 2 2 

Тема 4.6. Расширение 

понятия числа 

1. Дроби 

Задача расширения понятия числа и пути ее решения в математике. Понятие дроби и 

положительного рационального числа. Определение арифметических действий над 

положительными рациональными числами. Законы сложения и умножения. 

 

2 

 

2 

2. Свойства множества положительных рациональных чисел. Множество 

положительных рациональных чисел как расширение множества натуральных чисел. 

Запись положительных рациональных чисел в виде десятичных дробей. 

 

2 

 

2 

3. Понятие положительного иррационального числа. Множество положительных 

действительных чисел, его основные свойства 

 

2 

 

2 

Практические занятия   

1. Изучение дробей в начальном курсе математики 1 2 

Тема 4.7. Элементы алгебры 1. Отношения на множестве   



 

 

Понятие бинарного отношения на множестве. Способы задания отношений, их свойства. 

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

порядка  

2 2 

2. Соответствия 

Понятие соответствия. Способы задания соответствий. Соответствие, обратное данному. 

Взаимно однозначные соответствия. Равномощные множества. 

 

2 

 

2 

3. Числовые функции 

Определение числовой функции. Способы задания функций. Возрастание и убывание 

функций. Прямая и обратная пропорциональности, их свойства и графики. Использование 

свойств прямой и обратной пропорциональности при решении текстовых задач 

различными способами 

 

2 

 

2 

4. Выражения. Уравнения. Неравенства. 

Числовое выражение, его значение. Числовые равенства и неравенства. Основные 

свойства истинных числовых равенств и неравенств. Выражение с переменной 

(переменными). Область 

определения выражения. Тождественные преобразования выражений. Понятие тождества. 

Понятие уравнения с одной переменной и его решение. Теоремы о равносильности 

уравнений. 

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

неравенств. Контроль 

 

4 

 

2 

Практические занятия   

1. Определение отношений и соответствий в предлагаемых упражнениях начального курса 

математики. 

 

1 

 

2 

2. Виды определений, вводимых понятий темы в начальном курсе математики. 1 2 

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

равносильности уравнений. 

 

2 

 

2 

Тема 4.8. Элементы 

геометрии и величины 

1. Геометрические величины 

Длина отрезка и ее измерение. Понятие площади фигуры и ее измерения. Теорема о 

площади прямоугольника. Нахождение площади многоугольника.  

 

2 

 

2 

2. Понятие площади криволинейной фигуры и ее измерение. Площадь круга. Измерение 

площади фигуры при помощи палетки. 

 

2 

 

2 

Практические занятия   

1. Анализ учебников математики начальных классов с целью установления геометрических 

понятий, рассматриваемых в начальном курсе математики 

 

2 

 

2 



 

 

2. Элементарные задачи на построение. Этапы решения задач на построение 1 2 

Учебная практика: 

Виды работ: 

- Анализ учебно-тематических планов и программ обучения математике в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

- Анализ поурочных планов уроков математики в начальных классах. 

- Анализ учебно-методических комплектов по математике в начальных классах и начальных классах коррекционно-развивающего 

образования 

- Наблюдение и анализ уроков по математике при изучении нумерации целых чисел в разных классах образования. 

- Составить контрольно-измерительные материалы для диагностики результатов обучения математики в разных классах начального 

образования. 

Производственная практика 

Виды работ: 

- Провести индивидуальную работу с учащимися по усвоению нумерации чисел 

- Провести индивидуальную коррекционно-развивающую работу по усвоению записи чисел и алгоритмов действий над многозначными 

числами 

- Проведение индивидуальной с учащимися по усвоению арифметических задач. 

- Проведение оценки учебных достижений у учащихся по математике. 

- Проведение самоанализа уроков по математике 

- Организовать и провести индивидуальную работу по математике с использованием развивающих заданий 

- Самостоятельное проведение уроков по математике в начальном общем образовании. 

- Самостоятельное проведение уроков по математике в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

18 

 

2 

 

2 

2 

 

10 

2 

 

30 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

16 

2 

 

 

 

   Раздел 5.          Изучение 

естествознания с 

методикой преподавания  

 

МДК 01.05 

Естествознание с 

методикой преподавания  

 

 

 Уметь: 

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

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

групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания (в соответствии с Профессиональным стандартом) 

-  проектировать образовательный процесс на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом особенностей  

учебного предмета, возраста и уровня  подготовленности обучающихся, причин и  

314/128/40  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характера затруднений в обучении;  (в соответствии с Профессиональным стандартом) 

-формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями(в соответствии с Профессиональным стандартом);      

   - проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных  материалов, форм и методов 

диагностики  результатов обучения;    

   - оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по  

учебному предмету;   

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам;   

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Знать:  
- федеральные государственные образовательные стандарты и содержание примерных 

основных образовательных программ  (в соответствии с Профессиональным стандартом) 

- дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий (в соответствии с требованиями  WS-R) 

- методы и приемы развития мотивации  учебно-познавательной деятельности на    

уроках по всем предметам, особенности   мотивации обучающихся, испытывающих  

трудности в обучении;      

- дидактические основы планирования, проведения и анализа внеурочных 

мероприятий (в соответствии с требованиями  WS-R)   

- способы и приемы создания ситуации успеха в обучении;     

- содержание  учебного  предмета в объеме, достаточном для осуществления 

профессиональной деятельности, и методику  преподавания    естествознания;   

  - требования к содержанию и уровню  подготовки младших школьников;  

- методы и методики педагогического  контроля результатов учебной деятельности  

младших школьников;       

- педагогические и гигиенические   требования к организации обучения на уроках;    

-    логику анализа уроков;   

- виды учебной документации, требования к   её ведению и оформлению.       

Иметь практический опыт: 

-анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по  учебным предметам в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, разработки предложений по его совершенствованию; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определения цели и задач, планирования и проведения уроков по учебным предметам 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

-организации и проведения индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении и школьной адаптации; 

-проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

-наблюдения, анализа и самоанализа уроков в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, обсуждения 

отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

-ведения учебной документации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Введение 1. Задачи и содержание курса естествознания 2ч. 1 

Тема 5.1. Формирование 

естественно-научных 

знаний об окружающем 

1. Строение, состав и происхождение Солнечной системы  4ч. 1 

2. Внутренне строение и рельеф Земли  4ч. 1 

3. Водная и воздушная оболочки Земли 4ч. 1 

4. Биосфера. Географическая оболочка 4ч. 1 

 Практическое занятие№1   

 Минералы, горные породы. Почва. 2ч. 2 

Тема 5.2. Многообразие 

органического мира 

1. Система классификации живых организмов  2ч. 2 

2. Растения, их разнообразие, части растений 4ч. 2 

3. Система классификации животного мира 4ч. 2 

 Практическое занятие №2   

 Природные сообщества родного края (семинарское занятие) 2ч. 3 

 Практическое занятие №3   

 Растительный мир нашего края. Изучение и описание растений (экскурсия в парк) 2ч. 3 

  Практическое занятие №4   

 Правила поведения в природе (моделирование педагогической ситуации) 2ч. 3 

Т ема 5.3. Основы 

экологии. 

Экология Ульяновской 

области  

1. Основы экологии. Экология Ульяновской области 4ч. 2 

 Практическое занятие №5   

 Природа родного края 2ч. 2 

 Практическое занятие №6   

 Охрана растений и животных Ульяновской области. Красная книга 2ч. 2 



 

 

Тема 5.4. Общие вопросы 

методики преподавания 

естествознания 

1. Теоретические вопросы методики обучения естествознания 4ч. 1 

2. Содержание и принципы отбора учебного материала о естествознании 4ч. 1 

3. Формы организации обучения естествознанию в начальной школе 6ч. 2 

4. Методы и методические приемы обучения естествознанию 6ч. 2 

5.  Средства обучения естествознанию и методика работы с ними   6ч. 1 

6. Экскурсии по естествознанию 2ч. 2 

7. Игровые формы обучения естествознанию 2ч. 2 

8. Организация внеклассной работы по естествознанию 2ч. 2 

 Практическое занятие № 7   

 Анализ примерных основных образовательных программ  начального общего 

образования 

2ч. 3 

 Практическое занятие № 8   

 Анализ содержания, оформления, технологии работы со школьными учебниками, 

тетради с печатной основой. 

2ч. 2 

 Практическое занятие № 9   

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  

2ч. 2 

 Практическое занятие № 10   

 Анализ видеозаписей  фрагментов уроков разных типов 2ч. 3 

 Практическое занятие № 11   

 Проектирование и защита конспектов уроков естествознания в начальной школе (в 

соответствии с требованиями  WS-R)   
2ч. 3 

 Практическое занятие № 12   

 Презентация и защита внеурочных мероприятий по предмету Окружающий мир (в 

соответствии с требованиями  WS-R)   
2ч. 3 

 Практическое занятие № 13   

 Методика подготовки и проведение имитационно – ролевых игр 2ч. 3 

 Практическое занятие № 14   

 Защита проектов природоведческих экскурсий 2ч. 3 

 Практическое занятие № 15,16   

 Разработка и защита  сценария праздника (недели, дня, экологическая направленность)  4ч. 3 

Введение 1. Задачи и содержание курса «Человек и общество» 2 1 

Тема 5.5. Прошлое,  События во времени. Крещение Руси. 2 1 



 

 

настоящее, будущее. 

Лента времени. 

 События во времени. Основание Москвы.   

 События во времени. Основание Санкт-Петербурга.   

 События во времени .Основание Симбирска.   

 Практическое занятие №17 2  

 Анализ Программ по Окружающему миру (раздел «Человек и общество»).   

Тема 5.6.Государстенные 

символы Российской 

Федерации. 

 Герб РФ 

Флаг РФ 

Гимн РФ 

2 2 

Тема 5.7.Столица России, 

ее достопримечательности 

 

 

 Московский Кремль 2 2 

 Основные памятники столицы (памятник Минину и Пожарскому, Триумфальная арка, 

панорама «Бородинская битва». 

  

 Основные памятники столицы (Могила Неизвестного солдата, памятник Г.К.Жукову, 

Памятник Ю.А.Гагарину, монумент «Спутник» и «Покорителям космоса», фонтан 

«Дружбы народов») 

  

 Практическое занятие №18 2 3 

   Виртуальная экскурсия по Московскому Кремлю (анализ содержания и оформления 

презентаций) 

  

Тема 5.8. Золотое кольцо 

России 

 Города Золотого кольца России 2 2 

 Достопримечательности городов Золотого кольца России   

Тема 5.10. Санкт-

Петербург 

 

 Санкт  Петербург- Петербург - Петроград-Санкт-Петербург  2 

 Архитектура Санкт-Петербурга. 

 

  

Тема 5.11. 

Достопримечательности 

Санкт-Петербурга 

 Основные Памятники. 

 

Памятные места города, связанные с Блокадой Ленинграда 

2 2 

Тема 5.12. Основные 

праздники современной 

России 

 День Конституции 2 1 

 День Победы   

 День защитника Отечества   

 День России   

Тема 5.13. Президент 

Российской Федерации 

 Президент РФ- глава государства 2 2 

 Выборы Президента    

 Глава 4 Конституции РФ – Президент РФ.   

 Источники массовой информации о событиях, участником которых является   



 

 

Президент РФ 

 Практическое занятие №19 2 3 

  Анализ содержания, оформления, технологии работы со школьными учебниками и 

тетрадями с печатной основой. 

  

Тема 5.14.Конституция РФ 

 

  Конституция как правовой акт высшей юридической силы 2 2 

 Содержание конституции   

 Права и обязанности граждан   

 Права ребенка   

 Право на образование   

 Право на охрану здоровья   

Тема 5.15. Политико-

административная карта 

России 

 

 
 

 

 

 

 Границы России (сухопутные и морские) 2  

 Государства, граничащие с Россией.   

 Столицы государств, граничащих с Россией   

 Практическое занятие №20 

 Планирование и организация внеклассной работы по разделу «Окружающий мир. 

2 3 

Тема 5.16. Родной город - 

Симбирск-Ульяновск. 

 

 Тема 5.17.Современное 

состояние и перспективы 

развития города и области 

 Этапы исторического развития 2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

Памятники города 

 Современное состояние и перспективы развития города и области 

Экономика города и области 

Культурное развитие города и области 

 .  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.05. 

 

 «Человек и общество»: примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений к выступлениям по предложенным темам 

Аналитическая обработка текста 

Анализ содержания и оформления презентаций 

Составление перечня памятников истории родного края  

Изучение материалов по особо охраняемым  памятникам  истории Ульяновской области. 

Анализ и обработка материалов экскурсий в музеи города 

64 ч. 

    16ч.  

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 



 

 

Подготовка презентаций 

Подбор материалов из дополнительных источников знаний: словарей, энциклопедий, справочников  

Работа с методической литературой по подбору проблемных ситуаций, , кроссвордов. 

Составление каталога наглядных пособий для уроков  

Подбор исторических игр для учащихся  начальной школы. 

Работа со схематическими источниками знаний (картой, глобусом). 

2 

2 

1 

1 

1 

«Естествознание с методикой преподавания»:примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений к выступлениям на семинарах (по предложенным темам)                 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Аналитическая обработка текста: конспект-анализ. 

Составление перечня полезных ископаемых родного края (работа с литературой). 

Изучение материалов по особо охраняемым природным территориям Ульяновской области. 

Анализ и обработка материалов экскурсий в парк. 

Экологическая оценка состояния растительных объектов. 

Составление биологической характеристики растений нашего края. 

Составление биологических характеристик насекомых, птиц, рыб, зверей (на примере родного края). 

Анализ материалов экскурсии в Краеведческий музей. 

Подбор материалов из дополнительных источников знаний: словарей, энциклопедий, справочников о природных 

сообществах нашего края. 

Подготовка рефератов по теме: «История методики преподавания естествознания в начальной школе». 

Аннотирование альтернативных авторских курсов традиционных и развивающих систем обучения. 

Ведение фенологических наблюдений и составление календаря природы на осенне-зимний период. 

Подбор познавательного материала для урока естествознания. 

Работа с методической литературой по подбору проблемных ситуаций, логических задач, кроссвордов. 

Составление каталога наглядных пособий для уроков естествознания.. 

Разработка проекта по основам экологии (в соответствии с предложенными темами). 

Работа со схематическими источниками знаний: карты, глобус. 

Работа с наглядно-образными средствами обучения (учебные картины, кинофильмы, диафильмы, слайды). 

    48 ч. 

2 

4   

2 

2 

2 

2 

2 

2  

4 

4 

 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 6. Овладение 

методикой обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

 

МДК.01.06. Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом 

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  технологии и 

изобразительного искусства, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках технологии и изобразительного искусства, строить их в соответствии 

возраста и уровня подготовленности обучающихся, причин и характера затруднений в 

обучении; 

- проводить педагогический контроль на уроках технологии и изобразительного искусства, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся по  технологии и 

изобразительному  искусству, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков технологии и 

изобразительному искусству; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по технологии 

и изобразительному искусству, корректировать и совершенствовать их; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

Знать: 

- требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования по технологии и изобразительному искусству; 

- программы по технологии и изобразительному искусству и учебно-методические комплекты 

для начальной школы; 

- теоретические основы и методику планирования уроков по технологии и изобразительному 

искусству в начальных классах и в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения; 

- содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего образовательного 

процесса; 

- методы и приемы развития мотивации  учебно-познавательной деятельности на    уроках по 

технологии и изобразительному искусству, особенности   мотивации обучающихся, 

испытывающих  трудности в обучении;      

230/96/68  



 

 

- содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме, 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности, и методику их 

преподавания:  основы изобразительной  грамоты, приемы рисования, лепки,  аппликации и 

конструирования, технологии художественной обработки материалов;   

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности младших 

школьников по технологии и изобразительному искусству; 

- виды учебной документации, требования к её ведению и оформлению. 

Тема 6.1. Содержание 

политехнических знаний на 

уроках трудового обучения 

в начальной школе 

1. Предмет и задачи трудового обучения  

2. Содержание и специфика уроков трудового обучения  

3. Формирование политехнических умений.  

4. Материалы и инструменты. Правила техники безопасности 

Практическое занятие №1 

Анализ программ и учебников по технологии 

Практическое занятие №2 

Урок трудового обучения в начальной школе 

Практическое занятие №3 

Содержание традиционной программы трудового обучения 

Практическое занятие №4 

Программа трудового обучения Н.М. Конышевой 

Практическое занятие №5 

Программа трудового обучения Н.А. Цирулик, Т. Н. Просняковой 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

2 

2 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 6.2. Основы 

технологии художественной 

обработки материалов. 

Практическое занятие №6 

Обработка бумаги и картона 

Практическое занятие №7 

 Работа с волокнистыми материалами 

Практическое занятие №8 

Особенности работы с пластичными материалами 

Практическое занятие №9 

Специфика использования различных материалов 

Практическое занятие №10 

Природные материалы 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Тема 6.3. Техническое 

моделирование и 

конструирование 

1. Развитие технического творчества младших школьников 

Практическое занятие №11 

Техническое моделирование из различных материалов. 

2 

 

2 

1 

 

2 



 

 

Практическое занятие №12 

Элементы художественного конструирования 

 

2 

 

2 

Тема 6.4. Методика учебно- 

воспитательной работы по 

трудовому обучению 

1. Планирование и проведение урока технологии.  

2. Типология уроков труда  

3.Методы обучения, используемые на уроках труда  

4. Специфика организации уроков труда в технике аппликация 

Практическое занятие №13 
Организация уроков в технике оригами 

Практическое занятие №14 

Особенности уроков с использованием волокнистых материалов 

Практическое занятие №15 

 Организация уроков технического моделирования и конструирования 

Практическое занятие №16 

 Специфические особенности организации уроков труда с использованием природных 

материалов 

6. Значение экскурсионной работы в трудовом обучении 

2 

2 

4 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

Тема 6.5. Формы и методы 

развития художественного 

и 

технического творчества 

Практическое занятие №17 

Принципы реализации художественного творчества детей 

Практическое занятие №18 

Формы развития художественного и технического творчества в процессе трудового обучения 

Практическое занятие №19 

Методы развития художественного и технического творчества 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Тема 6.6. Изобразительное 

искусство, его виды и 

жанры 

1. Цели и задачи художественного образования и воспитания  

2. Методика обучения изобразительному искусству в начальной школе 

Практическое занятие №20 

Анализ программ и учебников по изобразительному искусству. 

Практическое занятие №21 

 Урок изобразительного искусства. Его планирование и проведение. 

2 

4 

 

2 

 

2 

1 

2 

 

2 

 

3 

Тема 6.7. Основы 

изобразительной грамоты, 

приемы рисования, лепки, 

аппликации. 

1.Элементы изобразительной грамоты. Рисунок – основа всех видов рисования 

Практическое занятие №22 

Графика. Методика работы над рисованием отдельных предметов 

Практическое занятие №23 

Рисование с натуры. Композиция. Методика работы над рисованием натюрморта 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 



 

 

Практическое занятие №24 

Методика работы над рисованием фигуры человека 

Практическое занятие №25 

Живопись – искусство цвета 

Практическое занятие №26 

Восприятие произведений изобразительного искусства. Методика работы над рисованием 

природы 

Практическое занятие №27 

 Методика работы над изображением пейзажа 

Практическое занятие №28 

Методика обучения рисованию с натуры. Живописное изображение натюрморта 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

2 

3 

 

2 

3 

 

 

 

3 

 

3 

Тема 6.8. Теоретические 

основы обучения 

народному и 

декоративно-прикладному 

искусству 

1.Основы декоративно-оформительской работы 

Практическое занятие №29 
Искусство орнамента 

Практическое занятие №30 

Декоративно-прикладное и народное искусство. Роспись. 

2 

 

2 

 

4 

3 

 

2 

 

2 

Учебная практика 

Виды работ: 

- Наблюдение и  анализ  уроков  по технологии в начальных классах  

- Наблюдение и  анализ  уроков  по изобразительному искусству в начальных классах 

 - Наблюдение и  анализ  уроков  по технологии в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования   

- Наблюдение и  анализ  уроков  по изобразительному искусству в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

- Определение целей и задач уроков технологии в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

- Определение целей и задач уроков по изобразительному искусству в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования  

- Проведение диагностики и оценки учебных достижений в области технологии младших школьников с учетом особенностей возраста, 

класса и отдельных обучающихся 

- Проведение диагностики и оценки учебных достижений в области  изобразительного искусства младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся 

Производственная практика 

Виды работ: 

- Организация и проведения различных форм работы по развитию художественного и технического творчества детей младшего школьного 

30 

 

6 

6 

6 

6 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

56 

 

12 



 

 

возраста 

- Определение целей и задач, планирования и проведения уроков технологии  в начальных классах 

- Определение целей и задач, планирования и проведения уроков технологии  в начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

- Определение целей и задач, планирования и проведение уроков по изобразительному искусству  

- Определение целей и задач, планирования и проведение уроков по изобразительному искусству в начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования 

 

12 

12 

 

12 

12 



 

 

Раздел 7.  Изучение теории  и 

методики  физического 

воспитания с практикумом 

 

 

МДК01.07Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей  младшего школьного возраста; 

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательной организации; 

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной 

организации, определять способы введения ребенка в условия образовательной 

организации; 

- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

- определять способы педагогической поддержки  детей; 

 - подготавливать и проводить фрагмента урока ( этап открытие новых 

знаний  

Знать:  

- теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей  младшего школьного возраста; 

- теоретические основы режима дня; 

- теоретические основы двигательной активности; 

- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

- особенности детского травматизма и его профилактику; 

- требования к организации безопасной среды в условиях школьной 

образовательной организации; 

- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

- особенности адаптации детского организма к условиям образовательной 

204/ 80 /60  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел.1. Проектирование и 

организация физического 

воспитания и развития детей 

младшего школьного 

возраста 

организации; 

- особенности региональных условий, в которых реализуется используемая 

основная образовательная программа начального общего образования 

 

иметь практический опыт: 

-планирование утренней гимнастики, занятий,  физкультурных досугов и 

праздников;  

-организация  и проведении  режимных моментов , направленных  на 

воспитание  культурно – гигиенических навыков и укрепление здоровья;  

-организации и проведения утренней гимнастики, занятий, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников  в соответствии с возрастом 

детей; 

-организации и  проведения наблюдений за  изменением  в самочувствии детей  

во время их пребывании в образовательной  организации; 

-взаимодействия  с медицинским   персоналом  образовательной  организации  

по вопросам здоровья детей;  

-диагностики  результатов  физического воспитания и развития;  

-наблюдения и анализа  мероприятий  по физическому воспитанию;  

-разработки  предложений по коррекции  процесса физического воспитания.  

 

Тема 1. Теоретические 

основы образования 

младших школьников в 

области физической 

культуры 

 

Содержание  10 часов  

1.1 Цели и задачи образования  младших школьников  в области 

физической культуры 

2 часа 2 

1.2 Принципы образования детей  младшего школьного возраста в области 

физической культуры 

2 часа 2 

1.3 Средства, используемые в физическом воспитании 2 часа 2 

1.4 Методы и приемы в физическом воспитании 2 часа 2 

 Практическое занятие  № 1. Анализ учебных пособий и периодических 2 часа 3 



 

 

изданий по физическому воспитаниюдетей 

Тема 2. Система 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

начальной школе 

Содержание  6 часов  

2.1 Деятельность учителей начальных классов  учреждения по организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми младшего школьного 

возраста 

2 часа 1 

2.2 Помещения, инвентарь и оборудование для занятий физическими 

упражнениями с  детьми младшего школьного возраста 

2 часа  1 

 Практическое занятие  № 2. Взаимодействие   школы  и семьи по 

физическому воспитанию детей 

2 часа  3 

Тема 3. Обучение, 

воспитание и развитие  

младших школьников в 

процессе занятий 

физическими упражнениями 

Содержание 27 часов   

3.1 Двигательные умения и навыки 2 часа 2 

3.2 Закономерности формирования двигательных умений и навыков  2 часа 2 

3.3 Этапы обучения физическим упражнениям 2 часа 2 

3.4 Развитие двигательных способностей 2 часа 2 

3.5 Методика физического воспитания и развития детей  младшего 

школьного возраста 

2часа 2 

3.6 Методика физического воспитания и развития детей  младшего 

школьного возраста  

2часа 2 

3.7 Основные движения. Ходьба. Характеристика ходьбы. Методика 

обучения ходьбе. 

2 часа 2 

3.8 Основные движения. Бег. Характеристика  бега. Методика обучения 

бегу. 

2часа 2 

3.9 Основные движения. Метание. Методика обучения метанию 1 час 2 

3.10 Основные движения. Лазанье. Методика обучения лазанью 1 час 2 

3.11 Основные движения. Прыжки. Методика обучения прыжкам 1 час 2 

 Практическое занятие № 3. Методика обучения основным видам 

движений 

2 часа 3 

3.12 Упражнения в равновесии 1 час 2 

3.13 Методика обучения общеразвивающим упражнениям 1 час 2 



 

 

3.14 Строевые  упражнения 1 час 2 

3.15 Подвижные игры. Классификация подвижных игр. Методика обучения 

подвижным играм 

1 час 2 

 Практическое занятие  № 4. Подвижные игры 2 часа 3 

3.16 Спортивные игры и упражнения. Методика обучения спортивным играм 

и упражнениям 

 2 

Тема 4. Организация режима 

дня  младшего школьного 

возраста в начальной школе 

Содержание 6 часов  

4.1 Режим дня младших школьников по возрастным особенностям 1 – 4 

классы 

2 часа 1 

4.2  Особенности режима дня младшего школьного возраста 2 часа 2 

 Практическое занятие  № 5. Анализ авторских программ начальной 

школы 

2 часа 3 

Тема 5. Формы занятий 

физическими упражнениями  

Содержание  8 часов  

5.1 Физкультурное занятие. Характеристика физкультурного занятия 2 часа 2 

5.2 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня младшего 

школьника 

 2 часа 2 

5.3  Подвижные игры и физические упражнения на динамической паузе 2 часа 2 

5.4 Организация  физкультурного досуга младших школьников. 2 часа 2 

Тема 6. Технология 

построения образовательного 

процесса по физическому 

воспитанию в  начальной 

школе 

Содержание  2  часа  

6.1 Планирование учебной   деятельности в начальной школе  1 час 2 

6.2 Контроль результатов   детей младшего школьного возраста  в области 

физической культуры 

1 час 2 

Тема 7. Оздоровительная 

направленность занятий 

физическими упражнениями 

с детьми младшего 

школьного возраста 

Содержание 3 часов  

7.1 Учет анатомо-физиологических особенностей детей в организации их 

двигательной деятельности 

1 час 2 

7.2 Педагогический и медицинский контроль здоровья младших 

школьников в процессе занятий физическими упражнениями. 

Нормирование физических нагрузок 

1 час 2 

 Практическое занятие   № 6.Педагогический анализ урока  физической 

культуры в начальной школе  

1 час 3 



 

 

Раздел 2.Овладение 

двигательными умениями и 

навыками в организации 

работы по физическому 

воспитанию  детей младшего 

школьного возраста 

 

 

  

Тема 1. Методика обучения  

детей младшего школьного 

возраста  физическим 

упражнениям. 

Содержание 10 часов  

1.1 Практическое занятие   № 7. Методика обучения ходьбе 1час 3 

1.2 Практическое занятие   № 8. Методика обучения бегу 1час 3 

1.3 Практическое занятие   № 9. Методика обучения метанию 1час 3 

1.4 Практическое занятие   № 10. Методика обучения ползанью, лазанью 1час 3 

1.5 Практическое занятие   № 11. Методика обучения прыжкам 1час 3 

1.6 Практическое занятие   № 12. Упражнения в равновесии (техника 

выполнения) 

1час 3 

1.7 Практическое занятие   № 13. Методика обучения общеразвивающим 

упражнениям 

1час 3 

1.8 Практическое занятие   № 14. Методика обучения строевым  движениям. 1 час 3 

1.9 Практическое занятие   № 15. Методика обучения подвижным играм. 1 час 3 

1.10 Практическое занятие   № 16. Методика обучения спортивным играм и 

упражнениям. 

1 час 3 

Тема 2. Организация режима 

дня в соответствии с 

возрастными особенностями 

детей младшего школьного 

возраста 

Содержание 2 часа  

2.1 Практическое занятие   № 17. Организация режима  младшего 

школьника 

1 час 3 

2.2 Практическое занятие   № 18. Организация внеурочных мероприятий с 

детьми младшего школьного возраста 

1 час 3 

Тема 3. Методика 

организации и проведения 

форм занятий физическими 

упражнениями 

Содержание 8  часов  

3.1 Практическое занятие   № 19. Методика проведения  урока физической 

культуры в 1-4 классах 

1 час 3 

3.2 Практическое занятие   № 20. Методика проведения утренней 

гимнастики в  1-4классах 

1 час 3 

3.3 Практическое занятие   № 21. Методика проведения физкультминуток 1 час 3 



 

 

на уроках с детьми младшего школьного возраста 

3.4 Практическое занятие   № 22. Место   динамических пауз в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

1 час 3 

3.5 Практическое занятие   №23.  Методика проведения физкультурных 

упражнений и подвижных игр на прогулке 

1 час 3 

3.6 Практическое занятие   № 24. Методика организации индивидуальной 

работы с  детьми младшего школьного возраста по физическому 

воспитанию 

1 час 3 

3.7 Практическое занятие   № 25. Организация активного отдыха . 

Физкультурные праздники, досуги, детский туризм. 

 

1 час 3 

Дифференцированный зачет   1час  

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа      
Подготовка сообщений:  

1. История развития  системы физического воспитания в России  

2.  Урок физической культуры в начальной школе  в условиях реализации ФГОС  НОО 

3. Методика обучения катанию на коньках детей младшего школьного возраста 

4. Методика обучения ходьбе на лыжах детей младшего  школьного возраста 

5. Методика обучения игре в баскетбол детей младшего школьного   возраста 

Разработка консультаций для  родителей:  

Подвижные игры с детьми в семье  

Подготовка к практическим занятиям по темам:  

1. Анализ учебных пособий и периодических изданий по физическому воспитанию 

2. Взаимодействие  школьного учреждения и семьи по физическому воспитанию детей 

3. Методика обучения основным видам движений 

4. Подвижные игры 

5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

6. Педагогический анализ физкультурного занятия 

7.  Разработка конспектов проведения  уроков физической культуры 

8.  Разработка конспектов проведения  динамических пауз  с детьми   младшего школьного возраста   

9.  Разработка конспектов проведения индивидуальной работы по обучению прыжкам 

 детей  младшего школьного возраста 

10. Разработка конспектов проведения индивидуальной работы по обучению  метанию  

детей  младшего школьного возраста 

11. . Разработка конспектов проведения индивидуальной работы по обучению  лазанию  

детей  младшего школьного возраста 

12. . Разработка конспектов проведения индивидуальной работы по развитию функции равновесия  

у детей  младшего школьного возраста 

13. Разработка конспектов проведения  внеурочного физкультурного досуга с детьми младшего школьного возраста 

15. Разработка конспектов проведения подвижных игр  с детьми младшего школьного возраста 

16.  Разработка конспектов проведения физкультурных досугов и праздников для детей  младшего школьного возраста 

 

Учебная практика    

Виды работ: 
- ознакомление с нормативно-программной документацией ОУ по соблюдению требований к организации  безопасной 

среды в условиях начального общего образования. 

- наблюдение за организацией жизни и деятельности детей в школе; 

40 часов 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2  

 

2 

2 

 

2 

 

2 
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20 часов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- непрерывное каждодневное общение с детьми, родителями и учителем в разных условиях; 

- просмотр и анализ показательных уроков преподавателя методик, уроков учителя и пробных уроков студентов; 

 

Производственная практика    

Виды работ: 

- наблюдение за адаптацией детей в школе; 

- знакомство с особенностями учебно-воспитательного процесса в первые дни обучения ребенка в школе; 

- знакомство с содержанием, организацией и методикой проведения уроков в первые дни обучения в школе; 

- анализ процесса адаптации ребенка в школе; 

- изучение степени готовности детей к школе. 

- планирование уроков и внеклассных занятий по предмету, разработка конспектов уроков; 

- проведение уроков и занятий по дисциплинам, входящим в программу начального общего образования; 

- работа с методической литературой, школьными учебниками и программами; 

- разработка и изготовление дидактического и наглядного материала к урокам и внеклассным занятиям; 

- диагностика уровня сформированности у школьников знаний, умений и навыков по предмету, общеучебных умений и 

навыков; 

- самоанализ и самооценка результатов собственной деятельности 

26 часов 



 

 

 

Раздел 8. Теория и 

методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 

МДК 01.08 

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уметь:  

- определять цели и задачи урока,  структуру урока музыки 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках музыки; 

-   анализировать процесс и результаты  педагогической деятельности и обучения по  

музыкальному воспитанию, корректировать и  совершенствовать их; 

-    осуществлять анализ уроков музыки;  

-формировать  навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями (в 

соответствии с Профессиональным стандартом) 

-организовывать различные виды внеурочной деятельности: культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона (в соответствии с Профессиональным стандартом) 

- анализировать подготовку  и проведение внеурочных  мероприятий 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных  мероприятий;  

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

занятий: проектная деятельность  (в соответствии с Профессиональным стандартом) 

 

   Знать:   
- примерные программы начального общего образования по разделу «Музыка»;     

- программы и учебно-методические  комплекты для начальной школы;   

- теоретические основы и методику  планирования уроков в начальных классах и в  классах 

компенсирующего и коррекционно - развивающего обучения;    

- содержание, формы и методы построения  коррекционно-развивающего образовательного 

процесса;    

- воспитательные возможности  урока музыки в начальной школе; 

- методику организации и проведения   различных видов музыкальной деятельности  

- методику проведения   различных  форм организации  музыкальной деятельности  

- дидактические  основы планирования, проведения и анализа мероприятий  внеучебной 

деятельности (в соответствии с требованиями WS-R) 

170/76/32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.1. Основные  

вопросы музыкального 

воспитания в начальной 

школе 

 Содержание 22  

1 Музыка   как  вид искусства.  2 2 

2 Цели и задачи музыкального воспитания в начальных классах  и его коррекционно 

- развивающий потенциал 

2 2 

3 Формирование основ музыкальной культуры детей младшего школьного возраста 2 2 

4 Характеристика музыкального репертуара 2 2 



 

 

5 Виды и формы организации музыкальной деятельности в начальных классах  и их  

коррекционно - развивающие возможности 

2 2 

6 Методы  музыкального воспитания на уроках  музыки 2 2 

7 Жанры  музыкального искусства.  2 2 

8 Характеристика современных программ  по разделу «Музыка» в начальных 

классах 

2 2 

9 Урок музыки в общеобразовательной школе – основная форма учебно-

воспитательного процесса    

2 2 

10 Внеурочная работа в начальных классах по музыке 1 2 

11 Использование разных видов искусства при составлении внеурочного  

мероприятия 

1 2 

 Дидактические  основы планирования, проведения и анализа мероприятий  

внеурочной деятельности (в соответствии с требованиями WS-R) 

1 2 

 Беседа о творчестве композитора 1 2 

 Практические занятия 20  

1 Виды и формы организации музыкальной деятельности в начальных классах  и их 

коррекционно - развивающие возможности 

2 3 

2 Анализ методов  музыкального воспитания на уроках  музыки 2 3 

3 Анализ методов  музыкального воспитания  2 3 

 4 Жанры  музыкального искусства. 2 3 

 5 Анализ программ  и учебников по разделу «Музыка» в начальных классах    2 3 

 6 Анализ  урока  «Музыка» 2 3 

  Коррекционная направленность внеурочных  мероприятий 2 3 

 7 Анализ структуры внеурочного   мероприятия 2 3 

 8 Составление плана - конспекта внеурочного мероприятия 2 3 

 9 Презентация и защита внеурочных мероприятий  для детей младшего  школьного 

возраста (в соответствии с Профессиональным стандартом) 

2 3 

Тема 8.2. Теоретические  и 

методологические основы 

руководства различными      

видами    музыкальной    

деятельности    на уроках 

музыки  

 

 Содержание 17  

1 Восприятие музыки  1 2 

 Использование разных видов искусства при слушании музыкальных произведений 2 2 

 Методика обучения навыкам слушания 1 2 

2 Хоровое пение  1 2 

 Возрастные особенности слуха и голоса 2 2 

 Методика обучения навыкам пения    1 2 



 

 

 Коррекционно - развивающие возможности  хорового пения 1 2 

3 Музыкально - ритмические движения 1 2 

4 Игра на детских музыкальных инструментах 1 2 

5 Музыкальное творчество 1 2 

 Виды импровизаций 2 2 

 Формы и методы  проектной деятельности  (в соответствии с Профессиональным 

стандартом) 

1 2 

 Проектная деятельность      по разделу музыка  (в соответствии с 

Профессиональным стандартом) 

2 2 

 Практические занятия 10  

2 Разработка плана - конспекта  по слушанию музыки   2 3 

3 Анализ текста песни 2 3 

4 Разработка плана - конспекта по пению  2 3 

 Музыкально - ритмические движения 2 3 

5 Оркестровка музыкальных произведений, ритмические ансамбли  2 3 

Тема 8.3. Внеклассная  

работа по музыке 

 Содержание 5  

1 Внеклассная  работа по музыке  1 2 

2 Музыкальные кружки 2 2 

 Праздники и досуги 1 2 

 Коррекционно - развивающие возможности внеклассной  работы по музыке 1 2 

 Практические занятия 2  

1 Анализ  конспекта досуга 2 3 

  Экзамен        

   Максимально  

Учебные занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

114 

44 

32 

38 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

1.Аннотирование методической литературы по изученной теме 

2.Подготовка сообщений и рефератов на темы:   

-  Из истории музыкального воспитания в  России 

-  О зарубежных системах музыкального воспитания 

- Знакомство с видами и жанрами  музыкального искусства» 

-  Произведения классической музыки в работе с детьми младшего школьного возраста 

38 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-  Развитие музыкальных способностей  ребенка младшего школьного возраста 

-  Проблема детского музыкального творчества в работах  Д.Б. Кабалевского и его учеников.  

3.Составление словаря музыкальных терминов по темам: « Народные музыкальные инструменты», «Инструменты 

симфонического оркестра», «Детские музыкальные игрушки и инструменты», 

4.Составление словаря музыкальных терминов: балет, камерная музыка, опера, симфония, программная музыка, 

непрограммная музыка и т.д. 

5.Разработка консультаций для родителей: «Взаимодействие  школы и семьи в решении основных задач музыкального 

воспитания детей младшего школьного возраста».   

6.Составление конспектов   музыкально-дидактических игр с детьми младшего школьного возраста  

7.Составление конспектов внеурочного мероприятия по музыкальному воспитанию  

8.Составление  конспектов    беседы о творчестве композитора   

9.Создание  методической  фонотеки (тематическая, алфавитная, электронная) 

10.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя 

11.Анализ современных программ в начальных классах по разделу  «Музыка»  

 

 

 

Учебная практика. Виды работ 

-Просмотр  и анализ  урока музыки в начальной школе  

-Анализ современных программ в начальных классах по разделу  «Музыка»  

-Наблюдение и анализ внеурочного мероприятия по музыкальному воспитанию  

-Анализ   тематического   плана  учителя   музыки   в  части  внеурочной досуговой деятельности  

-Анализ внеклассной работы по музыке  

-Наблюдение и анализ общелагерного музыкального  мероприятия  

-Анализ плана общелагерных  и отрядных  мероприятий за смену  

 

Производственная практика (по профилю специальности). Виды работ 

 

-Включение в деятельность по рекомендации учителя  в  начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно - развивающего образования. (Проведение  музыкально-дидактических игр).   

-Разработка конспектов и проведение  музыкально-дидактических игр с детьми младшего школьного возраста  

-Выбрать композитора и сделать презентацию о его творчестве (по рекомендации      учителя музыки) 

-Разработка конспекта и проведение внеурочного мероприятия по музыкальному воспитанию 

-Разработка и изготовление дидактического и наглядного материала  к  внеурочному мероприятию 

-Самостоятельное планирование,   проведение   одного  из видов музыкальной деятельности детей (коррекционно – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 



 

 

развивающая  работа средствами музыки:  слушание музыки, пение,  игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-дидактические игры, творческие задания).    

- Разработка конспекта,  проведение  и анализ   беседы о композиторе   

-Оформление информационного стенда по разделу «Музыка» (по рекомендации учителя музыки). 

-Участие в проведении общелагерного мероприятия или мероприятия в своем отряде 

-Оформление информационного стенда на тему «Музыка вокруг нас»    

-Самостоятельное планирование и   проведение  одного  из видов музыкальной деятельности детей (коррекционно – 

развивающая  работа средствами музыки:  слушание музыки, пение,  игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-дидактические игры, творческие задания).    

-Включение в организацию и проведение внеурочного мероприятия по плану учителя или учителя музыки 

-Создание  методической  фонотеки (тематическая, алфавитная, электронная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 9. Овладение медико-

биологическими и социальными 

основами здоровья 

МДК 01.09.  Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  

Формирование медико  - 

биологических и социальных 

основы  здоровья. 

Уметь :  

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями 

в самочувствии  детей  в период пребывания в образовательной 

организации;  

- обладать необходимыми систематизированными знаниями и  

практическими навыками в работе по охране и укреплению  здоровья 

младших школьников; 

- обосновывать гигиенические требования соответственно  возрастным 

морфофункциональным особенностям детского   организма; 

- проводить работу по предупреждению детского травматизма: 

проверять  оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на 

пригодность использования в работе с детьми; 

-организовывать процесс адаптации  младших школьников к условиям  

образовательной организации; 

Знать: 

-требования к организации  безопасной среды в условиях 

образовательной организации;  

 -  критерии и факторы, определяющие здоровье школьников; 

 -  основные факторы риска для здоровья младших школьников; 

- санитарно-гигиенические требования к организации учебно- 

воспитательного процесса в начальной школе; 

- особенности адаптации школьников к условиям  образовательной 

организации; 

- особенности  поведения  ребенка при психологическом  

благополучии  или неблагополучии; 

- наиболее  распространенные детские болезни   и их профилактику; 

- особенности детского травматизма и способы его предупреждения. 

 

 

210/140/60  

 

 

 

Тема 1.1 Понятие «здоровье». 

Критерии и факторы, определяющие 

здоровье. 

Содержание 6 часов          

1. Понятие «здоровье» и факторы его определяющие. Факторы 

риска. 

2 ч 2 



 

 

2. Здоровый образ жизни. Основные составляющие ЗОЖ. 2ч 1 

3. Охрана здоровья школьников. 

Практическое занятие №1. 

Анализ нормативно-правовых документов. 

2 ч 2 

Тема 1.2. Гигиенические требования 

к организации  безопасной среды в 

условиях образовательной 

организации 

Содержание  8 часов  

1. Гигиенические требования к  условиям и организации обучения в 

общеобразовательной  организации  

2ч 2 

2. Гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса.. 

2ч 2 

 Практическое занятие № 2. 

Гигиена учебной деятельности. 

2 ч 3 

 

3. Особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательной организации. 

2 ч 2 

Тема 1.3. Детские болезни   и их 

профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 22 часа  

1. Нарушения опорно-двигательного аппарата. Осанка. Степени 

нарушения осанки.  Виды нарушений осанки и их профилактика. 

Профилактика плоскостопия. 

2ч 2 

2. Нарушения функции зрения.  

Причины и виды нарушений функции зрения.  Профилактика 

нарушений. 

2 ч 2 

3. Заболевания нервной системы и их предупреждение.  

Понятие «неврозы». Причины и формы неврозов. Особенности 

поведения детей. Нарушение поведенческих реакций. Методы 

профилактики. 

2ч        2 

4. Заболевания органов дыхания. Анатомо-физиологические 

особенности органов дыхания. 

Практическое занятие № 3. 

Характеристика заболеваний органов дыхания. Профилактика 

заболеваний. 

2 ч       3 

5. Инфекционные заболевания. Источники и механизмы передачи 

инфекции.  

  

Способы передачи инфекционных заболеваний. Стадии развития 

инфекционного процесса.  Иммунитет, виды иммунитета. Меры 

2ч 2 



 

 

 профилактики инфекционных заболеваний. 

6. Воздушно-капельные инфекции. 

Характеристика заболеваний, возможные осложнения. 

Особенности ухода за больными детьми. 

4ч 2 

 Практическое занятие № 4. 

Сравнительная характеристика воздушно-капельных детских 

инфекций. 

 

2ч 

 

3 

7. Расстройства пищеварения и питания. 

Острые и хронические расстройства питания. Кишечные 

инфекции. Симптомы и периоды течения заболеваний. 

Профилактические мероприятия. 

2ч 2 

 Практическое занятие № 5. 

Решение ситуационных задач 

2 ч 3 

8. Кожные болезни и их профилактика. 

Анатомо-физиологические особенности кожи у детей. 

Неинфекционные заболевания кожи. Причины инфекционных 

заболеваний. Уход за детьми. Гигиена кожи. 

2ч 2 

Тема 1.4. Детский травматизм 

и его профилактика. 

 Уметь: 

- характеризовать виды повреждений, называть их 

отличительные особенности; 

-  определять вид повреждений, составлять алгоритм оказания 

первой помощи; 

- применять знания при решении ситуационных задач. 

Знать: 

- виды и причины детского травматизма; 

- виды повреждений; 

- наиболее часто встречающиеся повреждения в детском 

возрасте; 

-принципы оказания первой помощи; 

- способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

 

16ч  

 Содержание   

1. Детский травматизм. Виды и причины травматизма. Принципы 

оказания первой помощи. 

2ч 2 

2. Закрытые и открытые повреждения. 2ч 2 



 

 

 Практическое занятие № 6. 

Способы оказания первой помощи при закрытых повреждениях. 

 

2 ч 

 

3 

3.  Практическое занятие № 7. 

Раны. Перевязка и заживление ран.  Способы оказания первой 

помощи при ранениях. 

2 ч 3 

4. Практическое занятие № 8. 

Кровотечения. Способы оказания первой помощи  при 

кровотечениях. 

2 ч 2 

5. Инородные тела. Виды инородных тел. Способы извлечения 

инородных тел из организма. 

2 ч 2 

6.  Влияние высоких и низких температур на организм ребенка. 

Практическое занятие № 9. 

. Способы оказания первой помощи при ожогах и обморожениях. 

2 ч 2 

7. Практическое занятие №10. 

Первая помощь при неотложных состояниях (отравление, 

утопление, удушье, обморок, укусы насекомых, животных и пр.) 

2 ч. 3 

Тема 1.5.  

Здоровьесберегающая среда 

образовательной организации 

 Уметь: 

- определять способы контроля за состоянием здоровья, 

изменениями в самочувствии детей  в период пребывания в 

образовательной организации;  

- обладать необходимыми систематизированными знаниями и  

практическими навыками в работе по охране и укреплению  

здоровья младших школьников; 

- обосновывать гигиенические требования соответственно  

возрастным морфофункциональным особенностям детского   

организма; 

Знать: 

- основные составляющие здоровьесберегающей среды 

начальной школы; 

- гигиенические основы организации режима дня младшего 

школьника; 

- проблемы и задачи здоровьесбережения школьников; 
- требования к организации  безопасной среды в условиях 

образовательной организации;  

  

8 ч  



 

 

1.  Здоровьесберегающая среда образовательной организации 4 ч 2 

2. Гигиенические принципы организации режима дня 2 2 

3.  Гигиеническое воспитание и медицинское обслуживание в школе 2  2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

Рекомендуемые виды заданий для самостоятельной работы:  

Подготовка тематических сообщений о влиянии факторов среды на здоровье  

 Ознакомление с нормативными документами. Конспектирование.  

Составление тезисов по теме: «Причины и виды неврозов», «Профилактика детской нервности». 

Сравнительная характеристика инфекционных заболеваний (заполнение таблицы). 

Работа с текстом учебного пособия. Конспектирование. 

 (охарактеризовать  виды и причины травматизма). 

Составление характеристики различных видов повреждений (ушиб,  вывих,  растяжение, перелом и др.). 

Работа с текстом учебного поосбия (заполнение таблицы «Первая помощь при носовом, легочном и 

желудочном кровотечении»). 

Решение ситуационных задач (способы оказания первой помощи при неотложных состояниях). 

Реферирование: 

Основные факторы риска для здоровья воспитанников и учащихся. 

Критерии и факторы, определяющие  здоровье. 

Нарушения осанки и их профилактика. 

Профилактика заболеваний  органов дыхания у младших школьников. 

Профилактика инфекционных заболеваний у младших школьников. 

Уход за кожей. Гигиена кожи. 

Гигиена питания 

Профилактика детского травматизма. 

30 ч 

 

2 

2 

2 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

Раздел 2. Невропатология детского 

возраста 

Уметь: 

- оценивать постановку цели и задач уроков внеурочных 

мероприятий и занятий, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания при работе с классами 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Знать: 

32 часа  



 

 

- основы педагогической диагностики и учета данных о динамике 

развития познавательной деятельности, обучаемости и обученности, 

личностного развития детей, обучающихся в классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;  

- понятие и сущность школьной дезадаптации младшего школьника: 

предпосылки, факторы, механизмы развития адаптационных 

нарушений и их типы; 

 - теоретические основы коррекции отклонений в поведении детей. 

Тема 2.1. Введение в курс 

невропатологии детского возраста. 

Предмет и задачи раздела. 

Основные понятия. 

Содержание:  

 

2часа  

 
-  Введение в курс невропатологии детского возраста.  Предмет и 

задачи курса. Основные понятия. 

2 2 

Тема 2.2. Развитие, строение и 

функции нервной системы 
Содержание: 

10 часов  

 -  Филогенез нервной системы. 2 1 

 - Онтогенез нервной системы человека. 2 2 

 
Практическое занятие № 11. Физиологическая анатомия нервной 

системы. 

2 3 

 
Практическое занятие № 12. Физиологическая анатомия головного 

мозга 

2 3 

 
Практическое занятие № 13. Физиологическая анатомия спинного 

мозга. 

2 3 

Тема 2.3.  Нейрофизиологические 

основы механизмов обучения и 

воспитания.  

Содержание: 

4 часа  

 
- Критические периоды развития. Развитие нервно-психических 

функций в условиях патологии. 

1 2 

 
- Развитие важнейших функциональных систем мозга. Учение о 

системогенезе. 

2 2 

 
- Динамика нервных процессов. Высшие психические функции. 

Компенсаторные возможности мозга. 

1 2 

Тема 2.4. Общие данные о Содержание:   



 

 

патологии нервной системы. 

Болезни нервной системы. 

14 часов 

 -  Исследование нервной системы. Анамнез. 1 2 

 
-  Понятие о симптоме и синдроме. Основные неврологические 

синдромы. 

1 2 

 
-  Практическое занятие № 14. Неврозы. Способы предупреждения 

неврозов. 

2 3 

 - Практическое занятие № 15.  Хромосомные болезни. 2 2 

 - Детские церебральные параличи. 2 2 

 - Практическое занятие № 16. Гидроцефалия. Микроцефалия. 2 2 

 
- Практическое занятие № 17. Инфекционные болезни нервной 

системы: энцефалиты, менингиты, полиомиелит. 

2 2 

 - Практическое занятие № 18. Эпилепсия. 2 2 

Тема 2.5.  Организация лечебно- 

педагогической помощи детям с 

нервными и нервно- психическими 

нарушениями. 

Содержание: 

- Организация лечебно- педагогической помощи детям с нервными и 

нервно- психическими нарушениями. 

2 часа  

Самостоятельная работа при изучении раздела 16 часов  

Выполнение словарной работы по предложенным терминам. 2  

Составление схемы «Строение нервной системы» 2  

Выполнение рисунка «Строение головного мозга» 2  

Выполнение рисунка «Строение спинного мозга» 2  

Реферирование по теме «Критические периоды развития ребенка и их значение для психомоторного и 

речевого развития» 

2  

Составление конспекта  «Первая и вторая сигнальные системы и их значение». 2  

Подготовка доклада на тему: «Неврозы и их характеристика». 2  

Составление презентации по теме: «Синдром Дауна». 2  

Раздел 3. Психопатология детского возраста.    48 часов  

 

Уметь: 

- учитывать при разработке  коррекционно-развивающих   

программ  значение возрастного фактора, критических периодов, 

исходных состояний в вариантах   дефекта в проявлении 

психоневрологических расстройств;  

- обосновывать направления и содержание психолого-

  



 

 

педагогической помощи  детям с разными формами 

психоневрологической патологии; 

-  анализировать результаты медико-психолого-педагогического    

обследования детей с психоневрологическими расстройствами на 

основе использования различных (клинико-психолого-

педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе 

для осуществления дифференциальной диагностики; 

-  выбирать коррекционно-образовательные программы на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к детям с психическими 

расстройствами. 

Знать: 

- психическую норму и психическую патологию, психического 

здоровья и психической болезни;  

- механизмы возникновения психических расстройств;  

- характеристику психопатологических симптомов и синдромов;  

- классификацию психических расстройств, а также виды 

психических заболеваний;  

- современную профилактику и терапию психических расстройств. 

 - навыки по диагностике психической патологии. 

 Содержание:   

 
- Введение. Предмет и задачи раздела. История развития психиатрии. 

Становление детской психиатрии.  

2 1 

 
-  Физиологические и психологические основы детской 

психопатологии. Связь психопатологии и дефектологии.  

4 2 

 

Этиология и патогенез психических расстройств в детском возрасте. 

Дизонтогенез.  

 

4 2 

 Практическое занятие 18. Расстройства ощущений и восприятия 4 3 

 Практическое занятие 19. Нарушения мышления 2 2 

 
Нарушения памяти и интеллекта 

 

2 2 

 
Практическое занятие 20. Аффективные расстройства 

 

2 2 

 Нарушения внимания и воли 2 2 



 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 21. Психопатологические синдромы: 

позитивные психопатологические синдромы. 

 

3 2 

 

Практическое занятие 22. Психопатологические синдромы: 

негативные  (дефицитарные) психопатологические синдромы. 

 

3 2 

 
Проявления и динамика развития психических расстройств. Болезнь 

и состояние.  

2 2 

 
Практическое занятие 23. Энцефалиты и их последствия. Травмы 

нервной системы. Интоксикации 

2 3 

 

Практическое занятие 24. Шизофрения. Эпилепсия. Их 

последствия.  

 

4 3 

 Практическое занятие 25. Аутизм 4 3 

 Психопатии. Влияния внешней среды.  2 2 

 Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии 4 2 

Дифференцированный зачет  2 часа  

Самостоятельная работа при изучении раздела: 

 
24 часа  

Реферирование на тему: «История психопатологии». 2  

Реферирование на тему: «Этапы формирования детской психиатрии в России». 2  

Анализ предлагаемых описаний психических расстройств у детей, выделение нарушений ощущения и 

восприятия. 

2  

Конспектирование (работа с информационными источниками) по теме: «Эмоциональный стресс и его роль в 

психопатологии». 

2  

Составление презентации «Изменения личности при эпилепсии». 4  

Составление презентации по теме: «Детский аутизм». 4  

Подбор фотографий, иллюстрирующих различные синдромы и составление презентации. 4  

Составление информационного буклета на тему: «Энцефалиты». 4  

Итого часов max- 210 ч., 70 ч.- с/р, 140 ч.- аудиторная (80 ч.- теорет., 60 ч.- практ.)   



 

 

Раздел10. Организация 

деятельности учителя по 

индивидуальной 

коррекционно-

педагогической и 

развивающей работе с 

детьми младшего 

школьного возраста 

 

МДК 01.10 Практикум по 

индивидуальной 

коррекционно-

педагогической и 

развивающей работе с 

детьми младшего 

школьного возраста 

уметь: 

- проводить диагностическое обследование готовности к школьному 

обучению, познавательного, интеллектуального и личностного развития 

младших школьников; 

- составлять психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося (в соответствии с профессиональным 

стандартом);  

- анализировать комплексы диагностик, методические пособия, 

видеоматериалы, продукты практической деятельности младших 

школьников; 

- владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся (в 

соответствии с профессиональным стандартом)  

- реагировать на непосредственные по форме обращения детей к 

учителю и распознавать за ними серьезные личные проблемы (в 

соответствии с профессиональным стандартом)  

 

знать: 

- психологические особенности детей младшего школьного возраста; 

- особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников, в том числе испытывающих трудности 

в обучении и школьной адаптации; 

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

развитии детей(в соответствии с профессиональным стандартом) 

155/86  

Раздел 1. Диагностика 

учащихся начальных классов 

КРО  

Тема 1.1. Первичное 

обследование учащихся 

классов КРО  

 

Содержание:   

1. Диагностика готовности к школьному обучению 1 1 

2. Обследование познавательного развития учащихся младших классов 1  

3. Обследование умственного развития учащихся младших классов 1 1 

4. Обследование личностного развития младших школьников 2 1 

5. Составление и анализ характеристики учащегося 1 2 

Раздел 2. Основные 

направления коррекционной 

работы. 

Уметь: 

- анализировать комплексы диагностик, методические пособия, 

видеоматериалы, продукты практической деятельности младших 

школьников; 

  



 

 

- подбирать комплексы упражнений, дидактические игры, тренинги, задания 

в целях коррекции и использования их в учебном процессе; 

- оформлять дидактический и наглядный материал для использования в 

своей профессиональной практической деятельности; 

- создавать картотеки игр, упражнений для пополнения собственного багажа 

профессиональных знаний и умений; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

- самостоятельно выполнять некоторые виды коррекционной работы с 

детьми, обыгрывать коррекционные игры, тренинги; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

-освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья (в соответствии с профессиональным стандартом)  

Знать: 

- особенности моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, 

социально-личностного развития детей младшего школьного возраста; 

- причины и характер трудностей, испытываемых младшими школьниками  в 

обучении и школьной адаптации; 

- основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возрастов 

Тема 2.1. Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

Содержание:   

1. Развитие мелкой моторики кисти пальцев в играх и упражнениях с 

использованием наглядности 

1 3 

2. Развитие мелкой моторики кисти пальцев в играх и упражнениях с 

использованием словесного материала 

1 3 

3. Развитие навыков каллиграфии 2 3 

4. Развитие артикуляционной моторики. 1 2 

Тема 2.2. Коррекция 

Содержание:   

1. Развитие зрительного восприятия и узнавания. 2 2 



 

 

отдельных сторон 

психической деятельности 

2. Развитие зрительной памяти и внимания 1 2 

3. Развитие пространственных представлений и ориентации 1 2 

4. Развитие представлений о времени 2 2 

5. Развитие слухового внимания и памяти 1 2 

6. Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа 

1 2 

Тема 2.3. Развитие основных 

мыслительных операций 

Содержание:   

1. Развитие навыков соотносительного анализа 1 2 

2. Развитие навыков группировки и классификации ( на базе овладения 

основными родовыми понятиями). 

1 2 

3. Развитие умений работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму 

2 2 

4. Развитие умения планировать деятельность. 1 2 

5. Развитие комбинаторных способностей 2 2 

Тема 2.4. Развитие различных 

видов мышления 

Содержание:   

2. Развитие словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями) 

1 2 

Раздел 3. Коррекция 

нарушений и развитие 

эмоционально-личностной 

сферы 

уметь: 

- проводить диагностическое обследование личностного развития младших 

школьников; 

- трансформировать предложенную теоретическую информацию в схемы, 

таблицы; 

- составлять опорные конспекты по предложенному методическому 

пособию; 

- анализировать комплексы диагностик, методические пособия, 

видеоматериалы, продукты практической деятельности младших 

школьников; 

- подбирать комплексы упражнений, дидактические игры, тренинги, задания 

в целях коррекции и использования их в учебном процессе; 

- оформлять дидактический и наглядный материал для использования в 

своей профессиональной практической деятельности; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

 

 

 



 

 

- самостоятельно выполнять некоторые виды коррекционной работы с 

детьми, обыгрывать коррекционные игры, тренинги; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью; 

-освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья (в соответствии с профессиональным стандартом)  

- реагировать на непосредственные по форме обращения детей к 

учителю и распознавать за ними серьезные личные проблемы (в 

соответствии с профессиональным стандартом)  

 

знать: 

причины и характер трудностей, испытываемых младшими школьниками  в 

обучении и школьной адаптации; 

- особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников, в том числе испытывающих трудности 

в обучении и школьной адаптации; 

- содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего 

образовательного процесса 

- основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возрастов. 

 

Тема 3.1. Теоретические 

Содержание:   



 

 

основы  индивидуальной 

работы по коррекции 

психологического здоровья 

младших школьников 

1. Классификация нарушения и нарушений психологического здоровья  в 

младшем школьном возрасте                                                   

1 2 

Зачет 1  

2. Учебная деятельность и психологическое здоровье младших школьников 1 2 

3. Методы психологической коррекции эмоциональных нарушений у детей  

и психологического здоровья 

1 2 

Тема 3.2. Диагностика 

нарушений психологического 

здоровья 

Содержание:   

1. Выявление группы детей, требующих индивидуальной поддержки и 

определение уровня их психологического здоровья 

2 2 

2. Консультирование родителей 2 2 

Тема 3.3. Психологическое 

лечение тревожности и 

страхов                                                      

 Содержание:   

1. Сказкотерапия в коррекции тревожности и страхов                                                    2 2 

2. Коррекция тревожности и страхов средствами арт-терапии 2 2 

3. Игровая коррекция страхов                                                                                            2 2 

4. Песочная терапия                                                                                                             2 2 

5. Отработка навыков самообладания в ситуациях, травмирующих ребёнка   1 2 

6. Методы повышения самооценки тревожного ребёнка                                                 1 2 

7. Коррекция социальных страхов 1 2 

8. Планирование и проведение коррекционных тренингов с тревожными 

детьми 

1 2 

9. Упражнения на релаксацию и изменение состояния сознания 1 2 

Тема 3.4. Коррекция 

защитной агрессивности 

Содержание:   

1. Методы и приемы на выявление чувства гнева 1 2 

2. Комплекс заданий на перевод агрессивности из деструктивного фактора в 

конструктивный 

1 2 

3. Тренинг на формирования доверия к окружающему миру 1 2 

4. Коррекция деструктивной агрессивности 1 2 

5. Подбор заданий для тренинга на расширение ролевого репертуара 

учащихся младших классов 

1 3 

6. Подбор заданий для коррекционного тренинга на осознание мотивов 

своего поведения 

1 2 

7. Тренинг на усиление «Я» ребенка 1 2 

8. Психологическая поддержка ребенка в ситуации острого горя 1 2 



 

 

9. Подбор и проведение заданий на укрепление чувства контроля над 

ситуацией. 

1 2 

Раздел 4. Организация 

логопедической работы в 

школе. 

уметь: 

- проводить диагностическое обследование готовности к школьному 

обучению, познавательного, интеллектуального и личностного развития 

младших школьников; 

- трансформировать предложенную теоретическую информацию в схемы, 

таблицы; 

- составлять опорные конспекты по предложенному методическому 

пособию; 

- анализировать комплексы диагностик, методические пособия, 

видеоматериалы, продукты практической деятельности младших 

школьников; 

- подбирать комплексы упражнений, дидактические игры, тренинги, задания 

в целях коррекции и использования их в учебном процессе; 

- оформлять дидактический и наглядный материал для использования в 

своей профессиональной практической деятельности; 

- создавать картотеки игр, упражнений для пополнения собственного багажа 

профессиональных знаний и умений; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

-освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья (в соответствии с профессиональным стандартом)  

- реагировать на непосредственные по форме обращения детей к 

учителю и распознавать за ними серьезные личные проблемы (в 

соответствии с профессиональным стандартом)  

 

знать: 

- психологические особенности детей младшего школьного возраста; 

 

 

 



 

 

- особенности моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, 

социально-личностного развития детей младшего школьного возраста; 

- причины и характер трудностей, испытываемых младшими школьниками  в 

обучении и школьной адаптации; 

содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего 

образовательного процесса 

- основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возрастов 

Тема 4.1. Нарушение письма 

и чтения у детей 

Содержание:   

1.  Выявление нарушений письма и чтения 1 2 

2. Обследование письма 1 2 

3. Обследование чтения 1 2 

4. Развитие фонематического восприятия 1 2 

5. Работа над звукопроизношением 1 2 

6. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 1 2 

Тема 4.2. Содержание 

коррекционного обучения 

детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

Содержание:   

1. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 1 2 

2. Коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

1 2 

Тема 4.3. Сотрудничество 

учителя – логопеда с 

учителями начальных 

классов. 

Содержание:   

1.Интеграция логопедической работы и образовательно - воспитательного 

процесса. 

2. Поэтапная взаимосвязь в работе учителя - дефектолога и учителя 

начальных классов 

2 2 

Раздел 5. Развитие речи 

учащихся начальных классов 

и классов КРО 

Уметь: 

- трансформировать предложенную теоретическую информацию в схемы, 

таблицы; 

- составлять опорные конспекты по предложенному методическому 

пособию; 

- подбирать комплексы упражнений, дидактические игры, тренинги, задания 

в целях коррекции и использования их в учебном процессе; 

- оформлять дидактический и наглядный материал для использования в 

  



 

 

своей профессиональной практической деятельности; 

- создавать картотеки игр, упражнений, словариков для пополнения 

собственного багажа профессиональных знаний и умений; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

- самостоятельно выполнять некоторые виды коррекционной работы с 

детьми, обыгрывать коррекционные игры, тренинги; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

-освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья (в соответствии с профессиональным стандартом)  

знать: 

- психологические особенности детей младшего школьного возраста; 

- особенности речевого развития детей младшего школьного возраста; 

- причины и характер трудностей, испытываемых младшими школьниками  в 

обучении и школьной адаптации; 

- особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников, в том числе испытывающих трудности 

в обучении и школьной адаптации; 

- содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего 

образовательного процесса 

- основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возрастов; 

- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья (в соответствии с профессиональным стандартом)  

Тема 5.1. Особенности 

развития речи учащихся 

младших классов 

Содержание:   

1. Особенности развития речи младших школьников классов КРО 1 2 

2. Этапы развития речи дошкольников и младших школьников 1 2 

3. Анализ программы начальных классов КРО по разделу «Развитие речи» 1 3 



 

 

Тема 5.2. Работа над словом. 

Содержание:   

1. Практические методы и приемы усвоения новых слов, обогащения и 

уточнения словаря. 

2 2 

2. Методы и приемы работы над орфографией слов 2 2 

Тема 5.3. Работа над 

словосочетанием и 

предложением. 

Содержание:   

1. Методы и приемы работы со словосочетанием 2 2 

2.Методы и приемы работы над предложением 2 2 

3. Методы и приемы работы над текстом 1 2 

Раздел 6. Планирование 

коррекционных уроков в 

начальных классах  КРО 

уметь: 

- составлять  конспекты коррекционных уроков по предложенному 

методическому пособию; 

- подбирать комплексы упражнений, дидактические игровые упражнения, 

задания в целях коррекции и использования их в учебном процессе; 

- оформлять дидактический и наглядный материал для использования в 

своей профессиональной практической деятельности; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

- самостоятельно выполнять некоторые виды коррекционной работы с 

детьми; 

- анализировать конспекты коррекционных уроков в классах КРО 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

знать: 

- психологические особенности детей младшего школьного возраста; 

- особенности моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, 

социально-личностного развития детей младшего школьного возраста; 

- причины и характер трудностей, испытываемых младшими школьниками  в 

обучении и школьной адаптации; 

- особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников, в том числе испытывающих трудности 

в обучении и школьной адаптации; 

- содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего 

образовательного процесса 

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

 

 

 



 

 

развитии детей(в соответствии с профессиональным стандартом) 

- основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возрастов 

Тема 6.1. Планирование  

коррекционных уроков 

учителя начальных классов 

КРО  

 

Содержание: 

1. Анализ конспектов коррекционных уроков по математике в начальных 

классах КРО с ОНР). 

 

 

1 

 

 

2 

2. Анализ конспектов коррекционных уроков русского языка в классах КРО 1 2 

3. Анализ конспектов коррекционных уроков чтения в классах КРО 1 2 

4. Анализ конспектов коррекционных уроков по ознакомлению с 

окружающим миром в классах КРО  

1 2 

5. Анализ конспектов логопедического занятия (группа учащихся с ОНР)  1 2 

 

Дифференцированный зачет 1  

 

Итого: 129  

Учебная практика 

Виды работ на учебную практику:   

1. Анализ рисуночных тестов 4 2 

2. Составление  характеристики личностного развития  учащегося, 

требующего индивидуальной психологической поддержки  

4 2 

3. Анализ видеофильма логопедического занятия  4 2 

4. Анализ видео  коррекционных уроков с учащимися, имеющими 

отклонения психологического здоровья конспектов коррекционных уроков в 

классах КРО 

4 2 

Итого количество часов по учебной практике: 18  

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Виды работ на производственную практику:   

1 Выявление учащихся в  закрепленном   классе  с повышенным уровнем 

тревожности, используя  методику диагностики тревожности Сирса, 

заполнив  лист наблюдений  

4 3 

2. Организация анкетирования  учащихся класса с целью выявления степени 

агрессивности 

2  

3. Организация и проведение игр и заданий диагностического характера на 

выявление групп учащихся с агрессивным поведением  

2  

4. Самостоятельная организация и проведение диагностического 

обследования нарушений письма и чтения 

8 3 



 

 

5. Самостоятельная организация и проведение коррекционной работы над 

словом, словосочетанием и предложением 

4 3 

Итого количество часов по производственной  практике: 

 

 

 

 

 

18  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

по всем разделам ПМ 01.10 

- оформление картотеки игр и упражнений на развитие мелкой моторики. 

 - формление пальчикового театра со словесным материалом. 

- составление комплекса артикуляционной гимнастики с детьми, имеющими нарушения речи 

- оформление игры  и наглядного дидактического материала к уроку на развитие зрительного восприятия и 

узнавания 

- оформление игры  и наглядного дидактического материала к уроку на развитие зрительной памяти и 

внимания 

- зарисовка эскизов упражнений на ориентировку на листе тетради. 

- оформление моделей времени 

- картотека игр и упражнений на развитие слухового внимания и памяти и дидактического материала к ним 

- оформление моделей звуков с последующим звуковым анализом слов 

- оформление дидактического материала на  соотнесение по величине, форме, цвету, назначению предмета 

- планирование заданий на группировку и классификацию 

- планирование заданий для учащихся на умение работать по  алгоритму 

- планирование заданий на умение планировать деятельность для учащихся 

- оформление картотеки заданий для учащихся на развитие комбинаторных способностей 

- картотека игр и упражнений на развитие наглядно-образного мышления у младших школьников классов 

КРО 

-  оформление картотеку заданий к урокам на развитие словесно-логического мышления 

-  оформление картотеку заданий к урокам на развитие словесно-логического мышления 

- составление картотеки игр и заданий на коррекцию отклонений в психическом и психологическом здоровье 

младших школьников 

- подготовка дидактического материала к проведению диагностики тревожности на практике в школе 

- составление «страшной» сказки и её инсцинировка 

- обыгрывание жизненных травмирующих ситуаций с помощью кукол «би-ба-бо» по ролям 
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- проведение тренингов на повышение самооценки младших школьников 

- подбор тренинговых заданий на коррекцию страхов 

- подбор и оформление картотеки этюдов и упражнений на релаксацию 

- планирование и составление «ролевой гимнастики» 

- драматизация игры «Гибель злого дракона» 

-  составление плана логопедического обследования 

- оформление картотеки заданий на развитие фонематического восприятия 

- планирование заданий на автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, словах, тексте 

- оформление картотеки заданий на развитие навыков звукового анализа 

-  подбор диагностических методик обследования нарушений речи учащихся начальных классов КРО 

-  подбор диагностических методик обследования познавательной деятельности учащихся начальных классов 

КРО 

- составление словарика с объяснениями многозначности слов. 

- оформление словарика с объяснениями значений сочетаний слов 

- практическое восстановление текста, напечатанного без знаков препинания, точек и заглавных букв. 

- составление рассказа по словам одной тематической группы 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

учебных кабинетов: Теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, Изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества, Методики обучения продуктивным видам деятельности, 

Географии, экологии и методики экологического образования, Теории и методики 

физического воспитания, ритмики, Математики, методики математического развития, 

Детской литературы и выразительного чтения, Методики музыкального воспитания, 

Медико-социальных основ здоровья; 

Лаборатории  

Информатики и ИКТ;   

Библиотеки и  читального зала с выходом в сеть Интернет. 

          Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (по профилю специальности). Производственная практика 

проводится концентрированно, в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студентов.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Мебель и стационарное оборудование:  

-доска классная,  

-стол преподавателя,  

-стул для преподавателя,  

-столы для студентов, 

 -стулья для студентов,  

-шкафы для хранения учебно-методической документации, учебно-наглядных пособий  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса:  

-технические средства обучения: мультимедийная установка, моноблок; 

- комплекты учебно-методической документации по каждому МДК ПМ.01 Преподавание 

по программам начального  общего образования в начальных классах и  начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования - наглядные 

пособия;   

–комплекты тестовых заданий, ситуационных задач по ПМ. 01 Преподавание по 

программам начального  общего образования в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

– материалы промежуточной, государственной и итоговой аттестации выпускников. 

3. Средства обучения образовательного процесса (в  методическом кабинете):  

– электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии); 

– аудиовизуальные средства обучения (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях).  

– наглядные плоскостные средства обучения (плакаты, магнитные доски).  

– аппаратура и учебные приборы (телевизор, компьютер, принтер, сканер, копир) – в 

методическом кабинете  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебники и учебные пособия: 



 

 

1. Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в 

начальной школе. – М.: Владос, 2004. – 240 с. 

2. Арзамасцева И.Н., С.А. Николаева Детская литература: учебник для студ.высш. пед. 

учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

3. Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе Курс лекций. М. 

ВЛАДОС, 2005 г. 

4. Блейк М. как рисовать. Пастель: Пошаговое руководство для начинающих. –М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2009 г. -96с. 

5. Васильков А.А.Теория и методика физического воспитания. Издательство «Феникс», 

2008. 

6. Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению: Учебное пособие для студентов 

высш. и сред. пед. учеб. заведений. –М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. – 256с. 

7..Детская литература. Методика приобщения детей к чтению: Учеб. пособие для студ. 

фак. дошк. Воспитания высш. пед. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 

2004. 

8.Земский А.М., С.Я.Светлаев Русский язык в 2-х частях. М.-«Академия», 2000. 

9.Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. М.: «Академия», 

2002 г. 

10.Кукушкин В.С., Болдырева–Вараксина А.В. Педагогика начального образования/ Под 

общ. ред. В.С. кукушкина. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 

2005. – 592 с. 

11.Нуралиева Г.В. Методика обучения математике в начальных классах. Методическое 

пособие для учащихся школьных отделений педагогических училищ. Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 1999г. 

12.Перосова Р.А. Естествознание и основы экологии. – М.: Дрофа, 2007. – 303 с. 

13.Сергеева Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе. – 

М.: Издательство Академия, 2004 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия 

1. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта. Курс лекций. Издательство 

«Феникс», 2009. 

2. Белошистая А.В. Уроки математики в начальной школе. Ростов н/Д: Феникс, 2005 г. 

3. Горбунов Г.Д., Гогунов Г.Н. Психология физической культуры и спорта. Издательство 

Академия, 2009. 

4. Козина Е.Ф., Степанян Е.Н. Методика преподавания естествознания.- М., 2004.- 395 с. 

5. Лекант П.А.Современный русский язык. М.- «Дрофа, 2001. 

6. Моро М.И и др. Математика. Учебник для 1 класса начальной школы. В двух частях. М. 

«Просвещение», 2006 г. 

7. Моро М.И. и др. Математика. Учебник для 3 класса начальной школы. В двух частях. 

М. «Просвещение», 2006 г. 

8.Моро М.И и др. Математика. Учебник для 2 класса начальной школы. В двух частях. М. 

«Просвещение», 2006 г. 

9.Моро М.И. и др. Математика. Учебник для 4 класса начальной школы. В двух частях. М. 

«Просвещение», 2006 г. 

10.Осенеева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников. – М.: Издательство Академия, 2009. 

11.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. 

12.Подласный И.П. Педагогика начальной школы: Учебное пособие для студентов 

педагогических колледжей.- М.: Гуманист изд. Центр Владос, 2000, 479с. 

13.Рутковская А. Рисование в начальной школе. – СПб.: «Издательский Дом «Нева»; - М.: 

«ОЛМА - ПРЕСС», 2004 г. -192 с. 



 

 

14.Самоукина Н.В. Игры, в которые играют. Психологический практикум. Дубна: Феникс, 

2000. 

15.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе: Учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. -2-е изд., - 

М.: Издательский центр «Академия», 2006 г. -368с. 

16.Тимофеева С.С. и др. Основы современного естествознания и экологии/ Тимофеева 

С.С., Медведева С.А., Ларионова Е.Ю. - М., 2004. – 384 с 

17.Успехи современного естествознания: Журнал/Под ред. М.Ю. Ледванова. 18.Фомина 

М.И.Современный русский язык. М.- «Высшая школа», 2003. 

Интернет ресурсы: 

1. Интернет ресурс Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь преподавателям. Формы 

доступа: http://www.britishcouncil.org/japan-trendukukcities. htm 

2. Интернет ресурс «Педагогика: мастерство учителя». Форма доступа: 

http://www. spb-tei.ru/2009/08/06/pedagogika-masterstvo 

3. Интернет ресурс «электронная книга регистрация путешествий». Форма доступа: 

http://www.lonelyplanet.com/worldguide/destinations/ europe/england; 

4. Каталог образовательных интернет – ресурсов: электронный учебник Аквилевой Г.Н., 

Клепининой З.А., «Методика преподавания естествознания в начальной школе». Форма 

доступа: www.bookee.ru/catalog-. 

5. Электронный журнал «Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: 

региональные, глобальные и информационные аспекты». Форма доступа: 

http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm 

6. Полат, Е. С. Новые педагогические технологии [Электронный ресурс]: курс 

дистанционного обучения для учителей. Форма доступа: 

http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля Преподавание по программам 

начального  общего образования в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования является освоение учебной 

практики наблюдений и показательных уроков. 

При подготовке курсовой работы (проекта) обучающимся оказывается консультативная 

помощь. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение и 

руководство педагогической практикой по ПМ.01 Преподавание по программам 

начального  общего образования в начальных классах и  начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

- педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, модуля, а так же имеющие опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, прошедшие обучение по программам 

повышения квалификации, стажировки (не реже 1 раза в 3 года), с целью обобщения и 

расширения педагогических знаний, обогащения профессиональных компетенций в 

области  организации дошкольного образования, участвующие в организации и 

подготовке рабочих площадок для проведения городских, региональных и Национального 

чемпионата рабочих профессий WorldSkillsRussia; 

 

 

 

http://www.britishcouncil.org/japan-trendukukcities


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1 Определять цели и 

задачи, 

планировать занятия 

- точность и обоснованность 

в определении целей и задач 

учебного занятия 

различных типов и видов; 

- оптимальность 

планирования уроков с 

учетом возрастных и 

индивидуально- 

психологических 

особенностей школьников  

Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося 

в процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики; 

 

 

 

Отзыв работодателя 

(дневник практики); 

 

Экспертное наблюдение в 

ходе аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решения профессиональных 

задач при освоении ОПОП; 

 

Экспертная оценка хода 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях;  

 

Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося 

в процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики; 

 

Экспертная оценка итогов  

учебной и 

производственной практики  

по каждому МДК  ПМ 01 

Отзыв работодателя 

(дневник практики); 

 

Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося 

в процессе освоения ОПОП, 

ПК1.2 Проводить занятия качество проведения урока; 

- методическая грамотность; 

- соответствие результата 

поставленным 

целям; 

- рациональность 

использования времени; 

- оптимальный выбор форм, 

методов и 

средств обучения на уроке. 

ПК1.3 Анализировать 

занятия 

Умение анализировать 

педагогические условия, 

способствующие 

достижению целей учебного 

занятия; 

Умение анализировать 

подготовку и проведение 

урока; 

Умение оценивать продукты 

детской деятельности; 

анализировать приёмы 

организации и руководства 

учебной деятельностью с 

учётом возраста и уровня 

подготовленности 

учащихся; 

Знание способов 

диагностики учебных 

достижений обучающихся, 

оценки сформированности 

предметных и мета 

предметных результатов на 

уроке 



 

 

ПК1.4 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

- систематичность, 

эффективность, 

компетентность и 

объективность 

педагогического контроля и 

оценки 

результатов обучения; 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики; 

 

Отзыв работодателя 

(дневник практики); 

 

Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося 

в процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики; 

 

Отзыв работодателя 

(дневник практики); 

 

Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося 

в процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики; 

 

Отзыв работодателя 

(дневник практики); 

 

Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося 

в процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики; 

 

Отзыв работодателя 

(дневник практики); 

 

Отзыв работодателя 

(дневник практики); 

 

Отзыв работодателя 

(дневник практики); 

 

Отзыв работодателя 

(дневник практики); 

 

 

 

ПК1.5 Вести документацию, 

обеспечивающую 

обучение по программам 

начального общего 

образования 

- сформированность 

навыков ведения 

учебно-методической 

документации в 

соответствии с 

существующими 

требованиями. 

ПК4.1 Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические планы) 

на основе образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся 

Ведение документации, 

обеспечивающей 

преподавание по основным 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

Умение осуществлять 

календарно-тематическое 

планирование разных 

уроков в соответствии с 

УМК 

Знание требований к 

оформлению 

соответствующей 

документации, 

теоретических основ 

планирования 

педагогического процесса в 

начальной школе 

ПК4.2 Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду 

Обогащение предметно-

развивающей среды для 

организации разных видов 

уроков 

Умение создавать в классе 

предметно-развивающую 

среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам; 

Знание педагогических, 

гигиенических, 

специальных требований к 

созданию предметно-

развивающей среды 

ПК4.3 Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования, в том числе 

Умение осуществлять 

анализ педагогической и 

методической литературы 

по проблемам начального 

образования 

 Умение выбирать наиболее 



 

 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего, на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

эффективные  технологии 

обучения на различных 

уроках с учётом возраста 

обучающихся и уровня 

учебных достижений 

Знание источников, 

способов обобщения 

педагогического опыта; 

современных технологий 

организации и проведения 

различных уроков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита курсового проекта 

 

 

Защита ВКР 

ПК4.4 Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Умение готовить и 

оформлять выступления, 

отчёты, рефераты, 

конспекты 

Знание логики подготовки и 

требований к устному 

выступлению, отчёту, 

реферированию, 

конспектированию 

ПК4.5 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования, в том числе 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

Участие в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

Умение использовать 

методы и методики 

педагогического 

исследования и 

проектирования, 

подобранные совместно с 

руководителем при 

выполнении КР и ВКР 

Знание основ организации 

опытно-экспериментальной 

работы 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Экспертное наблюдение в 

ходе освоения ОПОП;  

 

 

Экспертное наблюдение в 

ходе аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решения профессиональных 

задач при освоении ОПОП 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

− выбор и применение 

методов и 

способов решения 

профессиональных 



 

 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

задач в области 

преподавания по 

программам начального 

общего 

образования; 

− оценка эффективности и 

качества 

выполнения; 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося 

в процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

 результатов 

наблюдений за  

деятельностью  

обучающегося в 

 процессе освоения 

программы   

ПМ. 01 

 

 

 

 

 

 

ОК3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

− решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области 

преподавания 

ОК4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

− эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

− использование различных 

источников, 

включая электронные 

ОК5.Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

− применение современных 

технических 

средств обучения в процессе 

преподавания 

ОК6.Работать в коллективе 

и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

− взаимодействие с 

обучающимися, 

педагогическим  

коллективом в ходе 

обучения 

ОК7.Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

− выполнение функций 

целеполагания, 

организации и контроля в 

педагогическом 

процессе; 

− самоанализ и коррекция 

результатов 

собственной работы 

ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

− организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 



 

 

ОК9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий  

− анализ инноваций в 

области 

преподавания по 

программам начального 

общего образования 

ОК10.Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

− соблюдение техники 

безопасности 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих 

− соблюдение правовых 

норм, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность учителя 

начальных классов. 

 

 

Форма аттестации по ПМ.01 Преподавание по программам начального  общего 

образования в начальных классах и  начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования: экзамен (квалификационный).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


