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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Преподавание по 

программам начального общего образования (далее рабочая программа) 

является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы ПО АНО « Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 

колледж имени Имама Шамиля» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее -  ФГОС СПО) по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

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

учебным 

предметам начальной школы; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 

 

уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

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

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

с санитарно-гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации 

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

подготовленности обучающихся; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с 

их индивидуальными особенностями; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм 

и методов диагностики результатов; 

- 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 уроки для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

 

знать: 

- особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников; 

- требования образовательного стандарта начального общего образования 

и примерные программы начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам; 
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- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

- основы обучения и воспитания одаренных детей; 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- содержание основных учебных предметов начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной 

деятельности и методику их преподавания: русского языка, детской 

литературы, начального курса математики, естествознания, физической 

культуры; 

- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по 

программе начального общего образования, основы изобразительной грамоты, 

приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии 

художественной обработки материалов; 

- требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 

- методику составления педагогической характеристики ребенка; 

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

уроках; 

- логику анализа уроков; 

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

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего (с учетом УП и ПП) –2715 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –2211 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –1474 часов; 

в том числе:  

теоретические занятия – 740 часов; 

практические занятия – 734 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –731 часа; 

учебная практика – 180 часов; 

производственная практика – 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

преподавание по программам начального общего образования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 
ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных 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 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 общего образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01. Преподавание по программам начального общего 

образования 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Всего часов 

(макс, учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 
часов 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лекции/заняти

я 

в т.ч. 

лаборато

рная 

работа и 

практи-

ческие 

занятия, 

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; 

4.1-4.5 

МДК.01.01. Теоретические 

основы организации обучения в 

начальных классах 

252  168 84 

 

84 84 

 

  

ПК 1.1-1.5; 

4.1-4.5 

МДК.01.02. Русский язык с 

методикой преподавания 
507 338 168 180 165 

 

  

ПК 1.1-1.5; 

4.1-4.5 

МДК.01.03. Детская литература 

с практикумом по выра-

зительному чтению 

456 304  150 

 

154 152   

 

  

ПК 1.1-1.5; 

4.1-4.5 

МДК.01.04. Теоретические 

основы начального курса ма-

тематики с методикой препо-

давания 

354 236 118 

 

118 

118 

 

  

ПК 1.1-1.5; 

4.1-4.5 

МДК.01.05. Естествознание с 

методикой преподавания 
174 116 58 

 

58 56 
 

  

ПК 1.1-1.5; 

4.1-4.5 

МДК.01.06. Методика обуче-

ния продуктивным видам 

деятельности 

204 136 70 

 

66 68 
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ПК 1.1-1.5; 

4.1-4.5 

МДК.01.07. Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

147 98 
  

50 

 

48 49 

 

 

 

 

ПК 1.1-1.5; 

4.1-4.5 

МДК.01.08. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

117 78  42 

 

36 39 

 

 

 

 

 Всего по МДК: 2211 1474 740 734 731 

 

 

 

 Учебная практика 180  

  

  

 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 324   

 
Экзамен 

(квалификационный) 
   

 Всего (с учетом практик): 2715 1474 740 734 731  180 324 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. Преподавание по программам начального 

общего образования 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 
168 

84/84/84 

 

Тема 1.1. 

Основы дидактики 

Содержание учебного материала  16  2 

История возникновения и развития дидактики. Причины выделения дидактики 

в особую отрасль научных знаний. Вклад педагогов прошлого в развитие 

дидактики. Идеи Я,А. Коменского, Ж.Ж.Руссо, И.Песталоцци, А.Дистервега, 

К.Д.Ушинского, В.А.Сухомлинского об организации процесса обучения.  

Дидактика как наука. Объект, предмет, цель, задачи, актуальные проблемы, 

категориальный аппарат дидактики. 

Взаимосвязь дидактики с другими науками. Связь теории обучения с частными 

методиками. 

 

                                                             3семестр    

Теоретические занятия 8 

1 История возникновения и развития дидактики. 2 

2 Педагогические идеи Я,А. Коменского, Ж.Ж.Руссо, И.Песталоцци, 

А.Дистервега, К.Д.Ушинского, В.А.Сухомлинского.  

2 

3 Дидактика как наука. 2 

4 Взаимосвязь дидактики с другими науками. 2 

Практические занятия 8 

1 Изучение педагогических идей Я.А. Коменского в труде «Великая 

дидактика». 

4 

2 Изучение педагогических идей В.А.Сухомлинского 

 

4 

 

                                                        

Тема 1.2. 

Организации обучения в 

начальной школе 

Содержание учебного материала    2 

Обучение как особый вид социальной деятельности, его сущность и признаки. 

Современное понимание сущности и структуры обучения. Характеристика 

процесса обучения. Процесс обучения как единство преподавания и учения. 
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Сущность и задачи преподавания как деятельности учителя. Сущность учения 

как деятельности ученика. Функции обучения, единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. Целевой, содержательный, 

организационно-деятельностный, мотивационный, контрольно-оценочный 

компоненты процесса обучения. 

Логика учебного процесса и структура процесса усвоения. Восприятие 

учебного материала, осмысление (понимание), усвоение, применение. 

Структура репродуктивного и продуктивного варианта учебной деятельности. 

Понятие принципа обучения. Взаимосвязь закономерностей, законов и 

принципов обучения. Общая характеристика принципов обучения. Принцип 

развивающего и воспитывающего обучения. Принцип социокультурного 

соответствия. Принцип научности и связи теории с практикой. Принцип 

систематичности и последовательности. Принцип сознательности и активности 

учащихся в обучении. Принцип наглядности, доступности, прочности. 

Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального 

климата обучения. Условия реализации принципов обучения в начальной 

школе. 

Традиционные теории обучения. Сократическая беседа. Догматическое 

обучение. Объяснительно-иллюстративное обучение. Программированное 

обучение. Проблемное обучение. Понятие развивающего обучения. Концепция 

развивающего обучения Л. В. Занкова. Теория содержательного обучения В. В. 

Давыдова и Д. Б. Эльконина. Концепция З. И. Калмыковой. Концепция Л. М. 

Фридмана. Концепция Н. Н. Поспелова. Концепция поэтапного формирования 

умственных действий П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной. Теория 

оптимизации Ю. К. Бабанского. Теория активизации учения Т. И. Шамовой. 

Теория индивидуализации обучения. Личностноориентированное обучение. 

Эвристическое обучение. Концепция творческого саморазвития личности В. И. 

Андреева. Имитационные модели обучения. Дистанционное обучение. Модель 

обучения в сотрудничестве. Теория и технология проектного обучения. 

Теоретические занятия 12 

1 Сущность и структура процесса обучения 2 

2 Принципы обучения младших школьников. 2 

3 Учение и усвоение. 2 

4 

 

Организация процесса обучения. Деятельность учителя по управлению  

учебно-познавательной деятельностью обучающихся. 

2 

5 Традиционные и новых теории и модели обучения младших  2 
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 школьников. 

6 Развивающее обучение, его функции, структура и механизмы. 2 

 Практические занятия 14 

1 Функции обучения и компоненты процесса обучения. 4 

2 Структура репродуктивного и продуктивного варианта учебной 

деятельности. 

2 

3 Учебно-познавательная деятельность обучающихся. 2 

4 Условия реализации принципов обучения в начальной школе 2 

5 

 

Развивающие возможности традиционных и новых теорий и моделей 

обучения. 

2 

6 

 

Изучение опыта организации процесса обучения педагога Ш.А. 

Амонашвили.  

 

2 

Тема 1.3. 

Цель, задачи и 

содержание начального 

общего образования 

 

Содержание учебного материала  34  3 

Цель обучения младших школьников. ФГОС НОО и модель выпускника 

начальной школы 

Обусловленность целей обучения общественным требованиям. Взаимосвязь 

цели, содержания, форм и методов обучения. Соответствие цели обучения 

младших школьников и общей цели образования школьников. Цели освоения 

предметных областей в начальной школе. Модель выпускника начальной 

школы. Виды планируемых результатов обучения младших школьников. 

Содержание начального общего образования. 

Понятие содержания образования. Сущность и структурные компоненты 

содержания начального образования.  

Знаниево-ориентированный подход в определении сущности содержания 

образования. Знания, умения и навыки как элементы содержания школьного 

образования. Характеристика специальных и общеучебных умений и навыков.  

Личностно-ориентированный подход в определении сущности содержания 

образования. 

Источники и факторы формирования начального общего образования. 

Принципы отбора содержания начального образования.  

Стандартизация начального общего образования. Понятие о стандартизации, ее 

цель, задачи. 

Нормативные документы, определяющие содержание школьного образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт, его назначение и. 

структура. 
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Характеристика разделов ФГОС. Требования ФГОС начального общего 

образования. 

Учебный план начального общего образования. Структура учебного плана. 

Характеристика инвариантной и вариативной частей учебного плана. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся. 

Учебная программа, ее составные части и способы построения. Типы учебных 

программ. Примерные программы начального общего образования. 

Требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников. 

Вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Программы и учебно-методические комплекты для начальной школы, 

необходимые для осуществления образовательного процесса по основным 

образовательным программам начального общего образования. 

Учебники и учебные пособия.  

Учебная документация. Виды учебной документации, требования к ее ведению 

и оформлению. 

Педагогическая характеристика обучающегося. Методика составления 

педагогической характеристики 

Теоретические занятия 26 

1 Цель, задачи и содержании младших школьников. Принципы 

построения содержания образования. 

2 

2 

Стандартизация начального общего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Характеристика разделов 

ФГОС. 

2 

3 Нормативные документы, определяющие содержание школьного 

образования. Федеральный государственный образовательный 

стандарт, его назначение и. структура. 

2 

4 Характеристика разделов ФГОС. Требования ФГОС начального общего 

образования. 

2 

5 Нормативные документы, определяющие содержание школьного 

образования. Учебный план начального общего образования. Понятие 

об учебном плане. Структура учебного плана. Характеристика 

инвариантной и вариативной частей учебного плана. Обязательная  

учебная нагрузка обучающихся. 

2 

6 Нормативные документы, определяющие содержание школьного 

образования. Учебная программа, ее составные части и способы 

2 
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построения. Типы учебных программ.  

7 Учебная программа. Требования к содержанию и уровню подготовки 

младших школьников. Вопросы преемственности образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

2 

8 Учебники и учебные пособия. Воспитательные и развивающие 

возможности учебника. Требования к школьному учебнику. Структура 

учебнике. 

2 

9 Учебные пособия. Назначение учебных пособий, их виды. Требования к 

учебным пособиям. 

2 

10 Учебная документация. Виды учебной документации, требования к ее 

ведению и оформлению. 

2 

11 Формы организации обучения. 
2 

12 
Урок как основная форма обучения. 

2 

 

13 
Современные требования к уроку. 

2 

Практические занятия 24 

1 Модель выпускника начальной школы 4 

2 Элементы содержания школьного образования. Личностно-

ориентированный подход в определении сущности содержания 

образования. 

4 

3 Уровни формирования учебного плана начального общего образования.  4 

4 Примерные программы начального общего образования. 4 

5 Программы и учебно-методические комплекты для начальной школы, 

необходимые для осуществления образовательного процесса по 

основным образовательным программам начального общего 

образования. 

4 

6 Педагогическая характеристика обучающегося. Методика составления 

педагогической характеристики 

 

4 

Тема 1.4. 

Формы организации 

обучения в начальной 

школе 

 Содержание учебного материала  30 2 

Понятие формы организации обучения. Исторический опыт разработки форм 

обучения. Индивидуальная, парная, групповая и коллективная формы 

организации обучения. Особенности учебных занятий в группах. 

Дополнительные и вспомогательные формы организации обучения. Домашняя 

работа учащихся как форма организации обучения. Требования к домашней 
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учебной работе. 

Урок как основная форма обучения. Специфические признаки урока 

Преимущества урока как формы организации обучения. 

Классификация типов уроков. Уроки ознакомления с новым материалом. Урок 

закрепления знаний. Урок обобщения. Урок закрепления. Урок проверки. 

Комбинированный урок. Структура урока в начальной школе. Структура 

различных типов уроков. Нетрадиционные типы уроков в начальной школе. 

Проектирование урока в начальной школе. Этапы подготовки к уроку: 

перспективная подготовка; непосредственная подготовка. 

Схема поурочного планирования. Постановка цели и задач урока. Разработка 

структуры урока. Выбор методов и средств обучения, проверки знаний, 

закрепления. Выбор способов организации познавательной деятельности 

учащихся.  

Анализ уроков, его назначение. Виды анализа уроков. 

                                                              4 семестр 

Теоретические занятия 10 

1. 1 Типология уроков.  2 

2. 5 Структура урока.  2 

3. 6 

 

Воспитательные возможности урока в начальной школе. 

Воспитательная, развивающая, образовательная функции урока. 

2 

4. 7 Подготовка учителя к уроку.  2 

5. 8 Логика анализа уроков.  2 

 Практические занятия 14 

1. 1 Выбор форм организации обучения в начальной школе. 2 

2. 2 Требования к проведению уроков в соответствии с ФГОС НОО. 2 

3. 3 

 

Конспект урока, требования к конспекту урока в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО.  

2 

4. 4 Определение типа урока и анализ его структурных компонентов. 2 

5. 5 Планирование и разработка этапов комбинированного урока. 2 

6. 6 Наблюдение и анализ воспитательных возможностей урока в начальной 

школе. 

2 

7. 7 Анализ конспекта урока с целью оценки структуры и логики урока. 

 

2 

Тема 1.5. 

Методы и средства 

обучения младших 

Содержание учебного материала  14  2 

Понятие метода обучения. Классификации методов обучения: по источникам 

передачи и характеру восприятия информации (Е. Я. Голант, И. Т. 
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школьников Огородников, С. И. Петровский); по характеру взаимной деятельности учителя 

и ученика (Лернер, Скаткин); по основным компонентам деятельности ученика 

(Ю. К. Бабанский); по сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности 

учителя и учащихся (М. И. Махмутов). Методы проблемно-развивающего 

обучения. Показательный метод, диалогический метод, эвристический и 

исследовательский методы, интерактивные методы обучения. 

Понятие средства обучения. Классификации средств обучения. Характеристика 

традиционных средств обучения и требования к ним. Использование 

информационно-коммуникационных средств обучения. Электронные учебные 

издания. Компьютерные обучающие программы. Ресурсы Интернет в обучении 

младших школьников.  

Взаимосвязь методов обучения и условия их оптимального выбора. Выбор 

методов обучения младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО.  

Требования к применению средств обучения в начальной школе. Требования к 

мультимедийным презентациям. Выбор средств обучения младших 

школьников в соответствии с целями обучения, уровнем развития учащихся 

Отбор методов, приемов и дидактического материала для формирования 

мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках, использование 

методической литературы и Интернет ресурсов. 

Теоретические занятия 6 
1 Методы обучения. 2 
2 Средства обучения. 2 
3 Современные технические средства обучения 2 

Практические занятия 8 
1 Взаимосвязь методов обучения и условия их оптимального выбора. 2 
2 Анализ конспектов уроков с целью выявления методов, приемов и 

средств обучения, оценки их эффективности. 

2 

3 Проектирование фрагментов урока с применением различных форм, 

методов и средств обучения. 

2 

4 Визуальные технические средства. Работа с проекционной аппаратурой. 

 
 

2 

 

Тема 1.6. 

Формирование учебной 

деятельности в младшем 

школьном возрасте 

Содержание учебного материала  20  2 

Понятие учебной деятельности. Младший школьник как субъект учебной 

деятельности. Отечественные психологи о структуре учебной деятельности 

(В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, И.С. Якиманская). Структурные компоненты 
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учебной деятельности: мотивационный, целевой, операционный, контрольно-

оценочный. Возможности овладения компонентами учебной деятельности в 

младшем школьном возрасте. 

Пути формирования учебной мотивации. Понятие учебной мотивации, методы 

и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках. 

Понятие учебной мотивации Виды учебных мотивов. Диагностика учебных 

мотивов младших школьников. Условия формирования познавательного 

интереса у младших школьников. 

Понятие учебной задачи как основной структурной единицы учебной 

деятельности. УУД - универсальные учебные действия. Виды УУД. Влияние 

учебной деятельности на развитие индивидуальности младшего школьника. 

Овладение способами умственной деятельности. Теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я.Гальперина. Перцептивные, 

мнемические, умственные, практические навыки в деятельности младшего 

школьника. Роль учителя в формировании рациональных приемов умственной 

деятельности у младших школьников. Основы построения коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении. Основы 

обучения одаренных детей. 

Овладение навыками самоконтроля и самооценки. Контроль процесса и 

результата выполнения учебных действий обучающимися. Факторы 

формирования самооценки ребенка младшего школьного возраста. 

Особенности самооценки учебных действий и личности младшего школьника. 

Формирование адекватной самооценки у младшего школьника. 

Организация внимания обучающихся на уроке. Особенности развития 

внимания в младшем школьном возрасте. Основные приемы поддержания 

произвольного внимания; постановка задач, привлечение косвенных 

интересов, создание благоприятных и оптимальных условий для работы. 

Организация восприятия и наблюдения, запоминания и воспроизведения. 

Приемы организации восприятия и наблюдения. Рациональные приемы 

запоминания и заучивания учебной информации разного характера; текстов, 

стихотворений, правил. Советы психологов по организации запоминания и 

воспроизведения учебной информации обучающимися. Формирование 

логических операций мышления и понятий. Особенности развития анализа, 

синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения и классификации в младшем 

школьном возрасте. Возрастные возможности формирования предметных 

понятий и понятий отношений в младшем школьном возрасте. Основные 
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приемы формирования логических операций и учебных понятий у 

обучающихся. 

Теоретические занятия 8 

1 Учебная деятельность. Специфика учебной деятельности младших 

школьников. Младший школьник как субъект учебной деятельности 

2 

2 

 

Теория поэтапного формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина. 

4 

3 Овладение навыками самоконтроля и самооценки. 2 

Практические занятия 12 

1 Условия формирования учебной деятельности. 2 

2 Методы и приемы формирования мотивации учебной деятельности в 

младшем школьном возрасте 

2 

3 Развитие восприятия и внимания при организации учебной 

деятельности. 

2 

4 Развитие памяти и воображения при организации учебной 

деятельности. 

2 

5 

 

Наблюдение и анализ сформированности компонентов учебной 

деятельности у младших школьников. 

2 

6 Наблюдение и анализ самоорганизации умственного труда учеником 

 

 

2 

 

Тема 1.7. 

Основы оценочной дея-

тельности учителя 

начальных классов. 

Содержание учебного материала  22  2 

Планируемые результаты и эффективность учебного процесса в начальной 

школе.  

Контроль в учебном процессе. Виды и формы контроля. Функции контроля в 

учебном процессе. Педагогические требования к организации контроля. 

Виды педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся.  

Методы и средства педагогического контроля результатов учебной 

деятельности обучающихся. Понятие о методах и средствах контроля. Методы 

устного контроля: устный индивидуальный опрос; устный фронтальный опрос. 

Методы письменного контроля. Достоинства и недостатки методов устного и 

письменного контроля. 

Метод комбинированного контроля; метод уплотненного контроля, их 

сущность, особенности реализации. 

Оценка учебных достижений обучающихся. Понятие об оценке. Качественная 
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оценка. Количественная оценка. Требования к качеству знаний обучающихся, к 

содержанию и уровню их подготовки. 

Критерии опенки знаний. Педагогические критерии, по индивидуальной 

оценке, знаний обучающихся. Виды учета успеваемости обучающихся 

Методики оценивания результатов учебной деятельности обучающихся. 

Традиционная методика оценивания; ее особенности. 

Методика поурочного балла, ее сущность; особенности реализации; 

достоинства и недостатки. 

Методика безотметочного оценивания Ш.А.Амонашвили, ее сущность; 

особенности реализации; достоинства и недостатки. 

Теоретические занятия 10 

1 Результативность и эффективность учебного процесса в начальной 

школе. 

2 

2 Педагогический контроль и оценка учебной деятельности. 2 

3 Методы и средства педагогического контроля результатов учебной 

деятельности обучающихся. Оценка знаний обучающихся. 

2 

4 Методики оценивания результатов учебной деятельности 

обучающихся. 

2 

5 Методика безотметочного оценивания Ш.А.Амонашвили. 2 

Практические занятия 4 

1 Виды педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся. Методы устного контроля. Методы письменного 

контроля. 

2 

2 Понятие и причины неуспеваемости. Проектирование образовательного 

процесса в начальной школе на основе данных педагогической 

диагностики Анализ оценочной деятельности педагога на уроках в 

начальной школе 

2 

Тема 1.8. 

Сотрудничество учителя 

и обучающихся как 

субъектов процесса обу-

чения и как личностей 

Содержание учебного материала  8  2 

Педагогические способности и стиль педагогической деятельности. Понятие о 

педагогических способностях, структура педагогических способностей. 

Ведущие компетенции в деятельности учителя. Стили руководства детским 

коллективом и их влияние на учебную деятельности и межличностные 

отношения обучающихся. Стили педагогической деятельности: эмоционально-

импровизационный, эмоционально-методический, рассуждающее - 

импровизационный, рассуждающее - методический и их влияние на учебную 

деятельность обучающихся. 
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Формирование волевого усилия и волевых качеств личности у школьников. 

Возрастные возможности формирования воли и волевых качеств у младших 

школьников. Приемы работы учителя, направленные на формирование целе-

устремленности, дисциплинированности, выдержки, настойчивости, 

самостоятельности у обучающихся.  

Роль учителя в формировании самосознания и самооценки младшего 

школьника. 

Особенности развития самосознания и самооценки в младшем школьном 

возрасте. Диагностика ценностных ориентаций и самооценки младших 

школьников.  

Понятие об авторитете роли и авторитете личности учителя. Этапы 

становления отношений авторитетности учителя и обучающихся. 

Психологические закономерности формирования социальных (нравственных) 

отношений. 

Теоретические занятия 4 

1 Педагогические способности и стиль педагогической деятельности. 2  

2 Формирование волевого усилия и волевых качеств личности у 

школьников. 

2  

 Самостоятельная работа студентов  

Подготовка к дифференцированному зачету 

  

 Экзамен.   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК.01.01. Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах 
84 

 

Изучение вклада педагогов прошлого в развитие дидактики.   

Изучение особенностей объяснительно-иллюстративного вида обучения.   

Подготовка сообщений о рекомендованных к использованию в образовательном процессе начальной школы 

УМК 
 

 

Изучение и анализ учебников начального общего образования с позиции их развивающих и воспитательных 

возможностей. 
 

 

Подбор учебного материала воспитательной направленности к урокам в начальной школе.   

Методики оценивания знаний, умений, навыков обучающихся.   

Анализ мотивационно-потребностной сферы обучающихся и приемов её педагогического стимулирования.   

Аудиторные технические комплексы.   

Разработка памятки «НОТ школьника»   

Апробация схемы психологического самоанализа урока   

Изучение и разработка школьной учительской документации.   
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Подготовка к дифференцированному зачету   

Учебная практика МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

Виды работ 
Ознакомление с базой практики и учебно-методической документацией учителя начальных классов. 

Анализ учебно-тематических планов по учебным предметам 

Определение целей и задач, планирование уроков по всем учебным предметам начальной школы Изучение 

системы педагогического контроля учителей в базовой школе. 

Осуществление отбора контрольных средств, форм и методов диагностики результатов усвоения содержания 

образования 

Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников, с учетом особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся 

Наблюдение и анализ уроков. Самоанализ проведенных уроков в диалоге с учителем и руководителем 

практики. Подготовка и проведение уроков с применением различных средств обучения и информационно 

коммуникационных технологий. 

Наблюдение, анализ, коррекция уроков и разработка предложений по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

Планирование и проведение работа с одаренными детьми, с учетом их индивидуальных особенностей. 

Планирование и проведение коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими низкий 

уровень мотивации в учении. 

Проведение диагностики и оценки учебных достижений обучающихся, с учетом индивидуальных 

особенностей и возраста. 
Интерпретация результатов диагностики учебных достижений младших школьников, их оценка и 

предложения по улучшению качества учебного процесса. 

36 

3 

  

Экзамен  3 
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МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания 
338 

168/170/165 
 

Тема 1. 

Предмет и основные 

задачи курса «Русский 

язык с методикой 

преподавания» 

Содержание 12 1 

Предмет и основные задачи курса «Русский язык с методикой преподавания», соотношение с 

другими курсами. Разделы курса.  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации, как средство 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Структура языка и разделы 

языкознания. Сущность языка. Язык как система. Функции языка.  

Русский язык как предмет изучения в школе. Место и значение русского языка в учебно-

воспитательной работе в начальной школе. Задачи обучения русскому языку в начальных 

классах. Стандарты второго поколения по предметам Русский язык и Литературное чтение. 

Программы по русскому языку и литературному чтению для начальной школы. 

                                                      3 семестр   

 Теоретические занятия 6 

1 Предмет и основные задачи курса «Русский язык с методикой 

преподавания», соотношение с другими курсами. Разделы курса. 
2 

2 Русский язык как государственный язык Российской Федерации, как 

средство межнационального общения.  
2 

3 Русский язык как предмет изучения в школе.  2 

 Практические занятия 6 

1 Разделы языка. Языковые единицы. 2 

2 Цели, задачи, содержание обучения русскому языку. 2 

3 Научные основы методики обучения грамоте. Классификация методов 

обучения грамоте. 2 

Тема 2. 

Фонетика 
 

Содержание 18 1 

Акустико-артикуляционный и функциональный аспекты фонетики. Акустические 

свойства звуков речи. Артикуляция. Артикуляционная характеристика звуков 

речи. Речевой аппарат, его устройство, функции отдельных частей.  

Классификация звуков русского языка. Гласные и согласные, их 

артикуляционные и акустические различия. Гласный звук. Гласные звуки и их 

классификация (по степени редукции, по ряду, подъему, лабиализации). Сильные 

и слабые позиции гласных звуков в потоке речи. Согласный звук. Классификация 

согласных звуков по месту и способу образования; по участию голоса и шума, по 

твердости-мягкости. 

Фонетическая транскрипция. Слог. Типы слогов: прикрытые и неприкрытые, 
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открытые и закрытые. Слогораздел в русском языке. 

Ударение. Место ударения в слове. Неподвижное и подвижное ударение. 

Орфоэпия. Значение литературного произношения. Современные орфоэпические 

нормы в области гласных; в произношении звонких и глухих согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм слов, заимствованных слов.  

История русской графики. Состав русского алфавита. Название букв. 

Соотношение букв и звуков. Фонетический и слоговой (позиционный) принципы 

русской графики. 

 Теоретические занятия 8 

1 Акустико-артикуляционный и функциональный аспекты фонетики 

Классификация звуков русского языка. 
2 

2 Фонетическая транскрипция. Слог. Типы слогов. Слогораздел в русском 

языке. 
2 

3 Ударение. Орфоэпия. 2 

4 Русская графика. 2 

 Практические занятия 10 

1 Определение позиции гласного звука, степени редукции. 2 

2 Классификация гласных звуков по работе губ и языка (ряд и место 

подъема), лабиализации. 
2 

3 Составление характеристики согласных по месту и способу образования, 

по участию голоса и шума, по твердости-мягкости. 
2 

4 Выполнение фонетической транскрипции предложенных слов и текста. 

 2 

5 Составление характеристики слога (слогов) в слове. Произведение полного 

фонетического разбора слов 2 

Тема 3. 

Орфография 

Содержание 14 1 

 Теоретические занятия 8 

1 Орфография. Основные принципы орфографии. Фонетический и слоговой 

(позиционный) принципы русской графики. Орфография, ее практическое 

значение. Разделы русской орфографии. 

2 

2 Орфограмма, типы орфограмм. Виды написания. 2 

3 Правописание корней и приставок. 2 

4 Дифференцированные и слитно-дефисные написания слов. 2 

Практические занятия 6 

2 
1 

Организация работы с текстом: вставить пропущенные буквы, указать 

принципы орфографии и название орфографических правил 
2 
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2 Правописание корней и приставок. 2 

 
3 

Дифференцированные и слитно-дефисные написания слов. Выполнение 

орфографического анализа предложенного слова и текста 2 

 

Тема 4 

Методика обучения 

грамоте и письму 
 

Содержание 28 1 

 Теоретические занятия 14 

1 Механизм письма. Письмо - вид речевой деятельности. Психолого-

педагогические основы методики обучения грамоте и письму. 

Психофизиологическая характеристика процессов письма. Звуковой 

аналитико-синтетический метод обучения грамоте в его современном виде: 

взаимосвязь анализа и синтеза. 

4 

2 Процесс обучения грамоте. Подготовительный период обучения грамоте. 

Учебно-воспитательные задачи подготовительного периода, 

продолжительность. Содержание занятий в подготовительный период. 

Ориентировочные словарно-логические упражнения 

4 

3 Основной период обучения письму. Учебно-воспитательные задачи 

основного периода обучения грамоте. Звуковой анализ на уроках обучения 

грамоте. Приемы звукового анализа и синтеза. Использование схем-

моделей слов. Приемы работы с буквой. Первоначальный навык письма. 

2 

4 Задачи обучения письму. Организационные и гигиенические условия 

обучения письму. Элементы орфографии в период обучения грамоте. 

Развитие речи учащихся в период обучения грамоте. Уроки письма в 

период обучения грамоте. Требования к урокам письма. Система уроков 

письма в период обучения грамоте. 

2 

5 Ведение учебной документации: составление календарно - тематического 

планирования и поурочного плана на период обучения грамоте. Санитарно-

гигиенические требования к проведению урока по русскому языку. 

Использование ИКТ в обучающем процессе обучения письму. Нормы и 

требования безопасности при работе с ТСО. 

2 

Практические занятия 14 

2 

1 Федеральный перечень учебников по русскому языку и Литературному 

чтению, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе: Программа «Начальная школа XXI века», 

Программа «Школа 2100», Программа «Школа России», Программа 

«Перспектива», Программа «Гармония». 

4 

2 Анализ учебно-тематических планов, примерной программы по русскому 

языку: основные части программы, основные положения «Объяснительной 

4 
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записки», анализ раздела «Обучение грамоте и развитие речи». Анализ 

«Букваря» и «Азбука» по программам, соответствующим новому ФГОС. 

Учебное содержание письма в период работ на уроках чтения и письма в 

период обучения грамоте. 

3 Определение целей и задач уроков обучения грамоте. Упражнения в 

составлении вопросов для беседы по картинкам и текстам «Букваря» и 

«Азбуки». Составление плана беседы по сюжетной картинке или серии 

картинок. Планирование уроков обучения грамоте в подготовительный и 

основной периоды (задачи, структура, содержание уроков). 

2 

4 Разработка предложений по совершенствованию и коррекции планов урока 

через отбор учебного содержания, видов работ к структурным частям 

урока. Изготовление наглядных пособий, дидактического материала и 

слайдовых презентаций к урокам обучения грамоте. Разработка модели 

урока с применением ТСО. Наблюдение и анализ урока обучения грамоте. 

Анализ урока обучения грамоте (письму) по предложенному поурочному 

плану. Составление планов и конспектов уроков чистописания в разных 

классах. Моделирование фрагментов планов и конспектов уроков обучения 

письму в разных классах. 

2 

5 Изготовление наглядных пособий и дидактических материалов на этапе 

обучения письму. Анализ вариантов календарно-тематического 

планирования и отдельных планов уроков письма. Анализ учебных 

программ по предмету Русский язык. Знакомство с развернутыми 

конспектами уроков обучения грамоте и письму. Подбор и создание 

средств наглядности к урокам обучения грамоте и письму. 

 

2 

                                                             4 семестр  

Тема 5. 

Каллиграфия 
 

Содержание 14 2 

 Теоретические занятия 8 

1 Понятие о каллиграфии. История и стили каллиграфии. 

Психофизиологические особенности формирования графических навыков 

письма. Почерк и личность. Каллиграфия сегодня. 

2 

2 Понятие индивидуального почерка. Каллиграфия и графология. 

Каллиграфические нормы и причины их нарушения 
2 

3 Гигиенические условия письма. Методические приемы обучения 

каллиграфическим навыкам письма. Содержание, объем и место 

упражнений в чистописании на специальных уроках (или уроках русского 

2 
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языка). Приемы обучения письму букв. Техника письма: элементы 

графической системы, виды соединений, наклон и т.д. Правила начертания 

букв А - Я. 

4 Формирование каллиграфических навыков письма по системам 

Е.Н.Потаповой, В.А.Плюхпной. Методика обучения письму леворуких 

детей. Методика работы учителя начальных классов по каллиграфии в 

1,2,3,4 классах Проблемы обучения письму младших школьников. 

Недостатки формирующихся почерков и их исправления. Требования к 

оформлению письменных работ учащихся. Требования к письму учащихся.  

2 

Практические занятия 6 

1 Упражнения в письме на доске. Письмо в тетрадях и на доске заглавных 

(прописных) букв по группам. Письмо алфавита. 
2 

2 Упражнения в скором письме связных текстов. Письмо в тетрадях в 

линейку. 2 

3 Анализ ученических письменных работ со стороны правильности 

начертания букв и их соединений. Определение причин ошибок в почерке 

и методов их устранения. 

2 

Тема 6. 

Лексика и фразеология 
 

Содержание 20 2 

 Теоретические занятия 10 

1 Лексика и лексикология. Лексическое и грамматическое значение слова, 

однозначные и многозначные слова. 
2 

2 Лексические группы слов: омонимы (омофоны, омографы, омоформы), 

синонимы, антонимы, паронимы 
2 

3 Лексика русского языка с точки зрения значения прямого и переносного 

значения слов, сферы употребления; с точки зрения ее активного и 

пассивного запаса, функционально-стилевой характеристики. Типы 

словарей. Толковые словари. 

2 

4 Работа со словарями синонимов, антонимов, омонимов и другими 

лексикологическими словарями 
2 

5 Предмет фразеологии. Классификация фразеологизмов по степени 

семантической слитности: сращения, единства, сочетания, выражения, их 

признаки. 

2 

Практические занятия 10 

1 Определение лексического и грамматического значения слов, составление 

предложения с этими словами. 
2 

2 Подбор к данным словам синонимов и антонимов, составление 2 



 28 

синонимических рядов. 

3 Работа с пословицами и поговорками, в основе которых 

противопоставление, определение типа антонимов по семантике и 

структуре. 

2 

4 Лингвистический анализ текстов (использование лексики с точки зрения ее 

происхождения, сферы употребления, активного и пассивного запаса). 
2 

5 Фразеология в толковых и фразеологических словарях современного 

русского языка. 
2 

Тема 7. 

Методика изучения 

лексики 

Содержание 14 

1 

 Теоретические занятия 8 

1 Значение, задачи, место и принципы изучения лексики как школьного 

раздела. 

2 

2 Понятийная система раздела и трудности усвоения понятий учащимися. 

Критерии отбора учебного материала. Методы и приемы изучения лексики. 

2 

3 Типология упражнений. Методика работы со словарями. 2 

4 Виды лексических ошибок в речи учащихся и работа над ними. Методика 

работы над фразеологией. 

2 

Практические занятия 6 

2 

1 Упражнения в определении типов фразеологических единиц и источников 

их образования. 

2 

2 Анализ словарных статей разного типа словарей 2 

3 Выполнение лексического анализа слова. Организация словарной работы 

на уроке письма и обучение грамоте 

2 

Тема 8. Морфемика и 

словообразование 
 

Содержание 16 

1 

 Теоретические занятия 10 

1 Предмет и задачи словообразования. Связь словообразования с фонетикой, 

лексикой, грамматикой. 

2 

2 Словообразование. Формообразование. Словоизменение. Слово и 

словоформа. 

2 

3 Морфема. Виды морфем по месту в слове (префиксальные и 

постфиксальные), по функции (словоизменительные, формообразующие, 

словообразующие). Виды морфем по значению (корневые и служебные). 

Виды морфем по представленности: нулевые и материально выраженные. 

2 

4 Основа слова. Типы основ (производные/непроизводные, членимые / 

нечленимые). 

2 

5 Способы образования слов: морфологические и неморфологические 2 
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Практические занятия 6 

2 

1 Виды морфем 2 

2 Выделение морфем и определение их значений, роли в слове. Определение 

морфемного состава слов. 

2 

3 Словообразовательный и морфемный анализ слова. Предмет, цель, задачи, 

процедура проведения морфемного разбора слова. 

2 

Тема 9. 

Методика изучения 

состава слова 

Содержание 12 

1 

 Теоретические занятия 6 

1 Методические основы формирования словообразовательных понятий. 

Сущность грамматических понятий. Трудность их усвоения младшими 

школьниками. 

2 

2 Процесс работы над усвоением грамматических словообразовательных 

понятий. Методические условия, обеспечивающие эффективное усвоение 

понятий. 

2 

3 Словообразовательные упражнения. Методика изучения морфемного 

состава слова в начальных классах. Значение и задачи работы по изучению 

состава слова. Система изучения морфемного состава слова. 

2 

Практические занятия 6 

2 

1 Роль морфемики в развитии речи учащихся. Лингвистическая основа 

изучения состава слова: корень, однокоренные слова, префикс, суффикс, 

основа слова, лексическое и грамматическое значение слов, функции 

морфем. Этапы изучения морфемного состава слова в начальных классах. 

Взаимосвязь морфемики с орфографией, лексикой. Причины трудностей и 

ошибок младших школьников в разборе слов по составу 

2 

2 Оформление плана и конспекта урока объяснения нового грамматического 

словообразовательного понятия. 

2 

3 Нахождение нужных морфем в слове. Выполнение разбора слова по 

составу. Подбор слов к данной морфемной схеме слова 

2 

                                                         5 семестр    

Тема 10.  

Морфология. Части речи. 

 

 

Содержание 48 1 

 Теоретические занятия  24 

1 Разделы грамматики. Грамматические признаки слова. Знаменательные и 

незнаменательные части речи. 

4 

2 Имя существительное. Лексико-грамматические разряды. 

Морфологические категории имен существительных: категория рода, 

числа, падежа склонения. Словообразование имен существительных. 

4 
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Правописание суффиксов и окончаний имен существительных. 

3 Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных; качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Полные и краткие формы имен прилагательных. Степени 

сравнения качественных имен прилагательных. 

4 

4 Имя числительное: категориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства. Разряды числительных. Структурные типы 

числительных: простые, составные, сложные. Типы склонений (парадигмы) 

имен числительных. 

2 

5 Местоимение. Разряды местоимений по значению и соотношению с 

другими частями речи. Употребление местоимений в значении других 

частей речи. Переход слов из других частей речи в местоимения. 

2 

6 Глагол. Спрягаемые и неспрягаемые формы. Инфинитив. Спряжение 

глагола. Способы определения спряжения. Типы спряжения. Категория 

вида. Группы глаголов по виду. Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. Учение о залогах. Категория наклонения глагола. 

Категория времени глагола. Категория лица. Система личных форм. 

Значение и образование форм лица. Словообразование глаголов. 

Причастие. Признаки глагола и прилагательного. Действительные и 

страдательные причастия, способы их образования. Краткие и полные, 

формы причастий. Склонение причастий. Деепричастие. Признаки глагола 

и наречия. Образование деепричастий совершенного и несовершенного 

вида. 

2 

7 Наречие как часть речи. Значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции, разряды наречий и способы образования. 

Переход частей речи в наречия. Словообразование наречий. Категория 

состояния как особая часть речи. Ее семантика, морфологические признаки 

и синтаксическая функция. Разряды категории состояния. Модальные слова 

как особая часть речи. Значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции. Разряды. Способы образования 

2 

8 Предлог как служебная часть речи. Функции предлогов. Разряды предлогов 

по семантике, структуре и способам образования. Переход в предлоги 

других частей речи. Союз как служебная часть речи. Функции союзов. 

Разряды союзов по семантике, структуре и способам образования. 

Употребление других частей речи в функции союзов. 

2 

9 Частицы как служебные части речи. Функции частиц. Разряды частиц по 2 
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семантике, структуре и способам образования. Переход других частей речи 

в частицы. Междометие как особая часть речи. Функции междометий. 

Разряды. Звукоподражательные слова, их значение и употребление. Их 

отличие от междометий. Разряды. Переход слов из одной части речи в 

другую. 

Практические занятия 24 

1 Морфологический разбор имени существительного. 2 

2 Морфологический анализ имен прилагательных 2 

3 Морфологический анализ имен числительных. 2 

4 Морфологический анализ местоимений. 2 

5 Морфологический разбор глагола. 2 

6 Морфологический анализ причастий. 2 

7 Морфологический анализ деепричастий. 2 

8 Морфологический анализ наречий. 2 

9 Морфологический анализ служебных частей речи.  2 

10 Выполнение и составление письменных заданий на постановку частей речи 

в требуемую контекстом форму. 

2 

11 Выполнение и анализ упражнений на правильное употребление 

местоимений третьего лица, «свой и себя»; употребление синонимических 

местоимений (всякий - каждый - любой и т.д.). 

2 

12 Выполнение и анализ упражнений на орфограммы разных частей речи 2 

                                                             6 семестр    

Тема 11. 

Методика изучения частей 

речи 

Содержание 14 1 

 Теоретические занятия  8 

1 Методические основы формирования грамматических понятий. Процесс 

работы над усвоением грамматических понятий. 
2 

2 Система изучения имен существительных, имен прилагательных в 

начальных классах. 
2 

3 Содержание и последовательность работы по классам. Система работы над 

глаголами в начальных классах. 
2 

4 Грамматические упражнения. Объективные трудности изучения 

морфологии в начальных классах. 

Морфологический разбор частей речи.   

2 

Практические занятия 6 

2 1 Выполнение и составление обобщающих упражнений по морфологии в 

тексте (определить части речи и дать их полную грамматическую 
2 
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характеристику). 

2 Проведение морфологического разбора частей речи. 

Изготовление наглядных пособий и дидактического материала для уроков 

грамматики и правописания частей речи. 

2 

3 Оформление плана и конспекта урока объяснения нового грамматического 

понятия. Подбор текстов диктантов разных видов. 
2 

Тема 12. 

Синтаксис и пунктуация 
 

 

Содержание 26 1 

 Теоретические занятия  10 

1 Словосочетание. Строение словосочетаний. Типы связи слов в 

словосочетании. Классификация словосочетаний по характеру главного 

слова, по структуре, по смысловым отношениям. 

2 

2 Предложение. Признаки предложения. Классификация предложений по 

цели высказывания. Структурно-семантические типы предложений. 

2 

3 Простое предложение. Структурные и семантические признаки простого 

предложения. Предикативная основа простого предложения. Главные 

члены предложения. Подлежащее, сказуемое. Знаки препинания в простом 

предложении. 

2 

4 Сложное предложение. Сложное предложение как структурно-

семантическое объединение предикативных частей. Признаки сложного 

предложения. Структура сложного предложения и его грамматическое 

значение. Основные типы сложного предложения по средствам связи и 

грамматическому значению. Особенности постановки знаков препинания в 

сложном предложении. 

2 

5 Многочленные сложные предложения. Средства связи в многочленном 

сложном предложении. Особенности многочленных сложных предложений 

(стечение союзов, их пропуск, неполнота предикативной части и др.). 

Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением. 

Сложноподчиненные предложения с параллельным (однородным, 

неоднородным) соподчинением. Уровни членения в многочленном 

предложении. Структурные типы многочленных сложных предложений с 

различными видами связи. Особенности постановки знаков препинания в 

многочленном сложном предложении. 

2 

Практические занятия 16 2 

1 Выполнение и составление упражнений на распределение словосочетаний 

по характеру синтаксических отношений, виду подчинительной связи. 

2 

2 Составление словосочетаний, используя в качестве главного компонента 2 
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данные слова, их характеристика (по определенной модели). 

3 Выполнение работы по группировке предложений по цели высказывания, 

средствах сообщения, вопроса, побуждения; выделению эмоционально 

окрашенных восклицательных предложений; чтению вслух, обращая 

внимание на элементы интонации. 

2 

4 Выполнение и составление заданий на выделение главных и 

второстепенных членов предложения, определение их типов и способов 

выражения;  

определение типа односоставного предложения, группировка и 

формулировка критериев, на основе которых конкретное предложение 

должно быть отнесено к определенному грамматическому разряду;  

составление структурной схемы простого предложения. 

2 

5 Составление по заданным моделям (схеме) предложения; выполнение 

характеристики простого предложения, разбор по членам предложения и 

определение способа морфологического выражения каждого члена. 

2 

6 Списывание, постановка знаков препинания, нахождение однородных 

членов; группировка предложений по всем видам синтаксических 

отношений между членами ряда; выделение обобщающих слов, указание 

их семантического назначения, способа морфологического выражения, 

места по отношению к однородному ряду. 

2 

7 Составление по заданным схемам предложения; выполнение 

характеристики сложного (всех видов) предложения, разбор по членам 

предложения. Выполнение характеристики и составление схемы сложного 

предложения. 

2 

8 Выполнение упражнений по постановке знаков препинания в простом 

распространенном предложении. Выполнение синтаксического разбора 

предложения 

2 

Тема 13. 

Методика изучения 

элементов синтаксиса и 

пунктуации 

Содержание 14 1 

 Теоретические занятия  8 

1 Методика изучения синтаксических понятий в начальных классах. 2 

2 Методика изучения пунктуации в начальных классах. 2 

3 Изучение предложений по предложенным схемам 2 

4 Изучение постановки знаков препинания в простом предложении 2 

Практические занятия 6 2 

1 Составление предложений по предложенным схемам. 2 

2 Составление поурочного плана теме «Синтаксис» 2 
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3 Постановка знаков препинания в простом предложении 2 

Тема 14. 

Способы передачи чужой 

речи 
 

Содержание 14 1 

 Теоретические занятия  8 

1 Предложения с прямой и косвенной речью как способ передачи чужой 

речи. 

2 

2 Знаки препинания при прямой и косвенной речи. Диалог. 2 

3 Диалог. 2 

4 Цитация и ее формы. Трудные случаи постановки знаков препинания при 

передачи чужой речи. 

2 

Практические занятия 6 2 

1 Анализ способов передачи чужой речи, указание различия в их 

синтаксической природе. 
2 

2 Характеристика структуры конструкций с прямой речью, вводящие 

глаголы. 2 

3 Рассмотрение и выполнение различных конструкций с прямой речью, 

определение возможности и условий их преобразования в косвенную речь. 
2 

                                                        7 семестр    

Тема 15. 

Методика обучения 

русскому языку 

Содержание 18 1 

 Теоретические занятия  10 

1 Требования к современному уроку русского языка. Организация обучения 

младших школьников на уроках русского языка 

2 

2 Типология уроков русского языка. Типы уроков русского языка в 

начальной школе. Структура уроков каждого типа. Подготовка и 

проведение урока русского языка. 

2 

3 Проверка знаний, умений и навыков учащихся начальных классов по 

грамматике и правописанию. Контрольные работы, методика их 

проведения. Предупреждение и исправление ошибок. Виды диктантов. 

2 

4 Анализ ошибок учителем. Организация работы учащихся по преодолению 

ошибок. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку. Единство требований к выполнению правил речевого 

орфографического режима в школе. 

2 

5 Календарно-тематическое планирование по русскому языку. 2 

Практические занятия 8 

2 
1 Анализ Программы по русскому языку1-4 классах: задачи, содержание, 

структура. Распределение программного материала и требований к 

знаниям, умениям и навыкам по годам обучения. Характеристика основных 

2 
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учебников по русскому языку с точки зрения содержания, построения, 

характера упражнений, видов работы по грамматике, правописанию и 

развитию речи. 

2 Подбор учебного содержания, виды работ к структурным частям уроков. 

Анализ календарно-тематического планирования учебного материала. 

Составление конспекта урока русского языка в начальной школе. Варианты 

построения урока. Составление фрагмента урока на усвоение 

орфографического правила. 

2 

3 Моделирование поурочного плана урока с учетом темы, возраста, класса, 

отдельных обучающихся. Подбор текстов диктантов разных видов.  

2 

4 Изготовление наглядных пособий и дидактического материала для уроков 

грамматики и правописания 

2 

Тема 16. 

Методика развития 

связной речи 

Содержание 16 1 

 Теоретические занятия  6 

1 Виды речи. Культура речи. Качества речи. Речевые умения. 

Синтаксическая работа в системе развития речи учащихся. 
2 

2 Связная речь. Общее понятие, задачи ее развития. Типы текста. Методика 

развития связной речи. 
2 

3 Сочинения. Изложения. Речевые ошибки и недочеты. 2 

Практические занятия 8 

2 

1 Методика подготовки учащихся к написанию разных видов изложений и 

сочинений. Подбор текстов для изложений. 
2 

2 Анализ раздела «Связная речь» программы: задачи, содержание, структура 

программы в 1-4 классах. 
2 

3 Составление конспектов уроков, готовящих учащихся к написанию 

изложений, сочинений. 
2 

4 Проверка изложений и сочинений учащихся. Анализ речевых ошибок и 

недочетов.  
2 

Консультация   2 

                                          

8 семестр   
 

Тема 17.  

Методика внеклассной 

работы по русскому языку 

Содержание 12 

1 
 Теоретические занятия  6 

1 Цели, задачи и особенности внеклассной работы по русскому языку в 

начальных классах 

2 
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2 Принципы организации внеклассной работы по русскому языку. 2 

3 Формы и виды организации внеклассной работы по русскому языку. 2 

Практические занятия 6 

2 

1 Разработка внеклассных занятий по русскому языку в начальных классах: 

часов занимательной грамматики. 

2 

2 Разработка внеклассных занятий по русскому языку в начальных классах: 

конкурсов, олимпиад и т.д. 

2 

3 Разработка внеклассных занятий по русскому языку в начальных классах: 

викторин, утренников. 

2 

Тема 18. 

Педагогический контроль 

результатов учебной 

деятельности учащихся 

Содержание 12 1 

 Теоретические занятия  6  

1 Характеристика учета успеваемости учащихся. 2  

2 Понятие оценки и отметки. Мотивационная роль оценки.  2 

3 Методы проверки знаний, оценки учащихся: устная, письменная, 

практическая 

2 

Практические занятия 6 

2 

1 Разработка предложений по тематике интегрированной контрольной 

работы 

2 

2 Анализ интегрированной контрольной работы 1-4 классы. 2 

3 Методы проверки знаний, оценки учащихся: устная, письменная, 

практическая 

2 

Тема 19. 

Особенности работы с 

одаренными детьми и с 

детьми с проблемами в 

развитии и трудностями в 

обучении 

Содержание 20 

1 

 Теоретические занятия  8 

1 Диагностика с целью выявления интересов детей по предмету «Русский 

язык». 

2 

2 Анализ способностей развития детей с разными возможностями по 

предмету «Русский язык» 

2 

3 Особенности работы с детей с проблемами в развитии и трудностями в 

обучении по предмету «Русский язык» 

2 

4 Особенности работы с одаренными детьми по предмету «Русский язык» 2 

Практические занятия 10 

2 

1 Наблюдение и анализ за учетом и способностями развития детей с разными 

возможностями. 

4 

2 Разработка памяток работы с одаренными детьми 2 

3 Разработка памяток работы с детьми, трудными в обучении 2 

4 Разработка памяток работы с детьми, имеющими проблемы в развитии 2 
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 Консультация 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК. 01.02. Русский язык с методикой 

преподавания 

165 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучить тему «Функциональные стили речи». Составить опорный конспект. Охарактеризовать звук, слог, слово, 

предложение. 

Составить схему словосочетания, предложения. 

Сделать фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический анализ слова, синтаксический 

анализ предложения. 

Подготовить индивидуальные сообщения «Словари русского языка», «История русской азбуки». 

Выполнить упражнение в учебнике на заданную тему Лингвистический анализ текста 

Вставить пропущенные буквы, знаки препинания. 

Составить конспект указанной темы по учебнику Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных 

классах 

Составить схему «Методы обучения русскому языку». 

Описать методику проведения обучающего изложения. 

Составить конспект урока русского языка в 1-4 классе по указанной теме. 

Составить план урока чтения в 1-4 классе по указанной теме. 

Охарактеризовать специфику организации уроков контроля, оценки и коррекции знаний и умений по русскому 

языку. 

Становление и развитие методики преподавания русского языка как науки. 

Методическое наследие лингвистов и педагогов XIX-XX вв. 

Вклад К.Д. Ушинского в методику преподавания русского языка в начальных классах. 

Вклад Л.Н. Толстого в методику преподавания русского языка в начальных классах. 

Вклад Н.А. Корфа в методику преподавания русского языка в начальных классах. 

Вклад Н.Ф. Бунакова в методику преподавания русского языка в начальных классах. 

Вклад В.П. Вахтерова в методику преподавания русского языка в начальных классах. 

Вклад Д.И. Тихомирова в методику преподавания русского языка в начальных классах. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Русский язык» в начальных классах. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Русский язык» в начальных классах. 

Интеллектуальное развитие младших школьников в процессе обучения русскому языку. 

Развитие творческих способностей младших школьников средствами учебного предмета «Русский язык». 

Анализ основных содержательных линий учебного предмета «Русский язык» в начальных классах. 

Внеклассная работа по русскому языку в начальных классах. 

Факультативные занятия по русскому языку в начальных классах. 

Олимпиады по русскому языку в начальных классах. 
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Современные учебно-методические комплексы обучения русскому языку в начальных классах. 

Реализация системно-функционального подхода в обучении русскому языку в начальной школе. 

Реализация коммуникативно-деятельностного подхода в обучении русскому языку в начальной школе. 

Реализация компетентностного подхода в обучении русскому языку в начальной школе. 

Реализация культурологического подхода в обучении русскому языку в начальной школе. 

Реализация индивидуального и дифференцированного подходов в обучении русскому языку младших 

школьников. 

Психологические основы обучения русскому языку в начальной школе. 

Принципы обучения русскому языку младших школьников, их реализация в образовательном процессе. 

Методы обучения русскому языку младших школьников, их реализация в образовательном процессе. 

Современные средства обучения русскому языку в начальной школе. 

Реализация межпредметных связей в процессе преподавания русского языка. 

Наглядность на уроках русского языка в начальной школе. 

Методика работы с иллюстрациями учебника на уроках русского языка. 

Методика проведения грамматического разбора на уроках русского языка в начальных классах. 

Усвоение учащимися начальных классов орфоэпических норм русского языка. 

Учебная практика МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания 

Виды работ: 
Ознакомление с базой практики и учебно-методической документацией учителя начальных классов. 

Анализ учебно-тематических планов по предмету «Русский язык» 

Наблюдение и анализ уроков в диалоге с сокурсниками и руководителем практики по русскому языку. 

Разработка предложений по их усовершенствованию и коррекции 

Определение целей и задач, планирование уроков по русскому языку в начальных классах. 

Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников по русскому языку, с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. 

36 3 

Производственная практика МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания 

Виды работ: 
Ознакомление с базой практики и учебно-методической документацией учителя начальных классов. 

Наблюдение, анализ уроков русского языка с учителем и руководителем практики. 

Анализ и составление поурочного плана, в зависимости от типа уроков. 

Проведение уроков русского языка, самоанализ урока и его обсуждение с учителем и руководителем практики. 

Проведение внеклассных занятий по русскому языку. 

Проведение диагностики оценки учебных достижений школьников с учетом возраста, класса и отдельных 

учеников. 

36 3 

 Экзамен 

  
- 3 
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Раздел 3 

Изучение детской лите-

ратуры с практикумом по 

выразительному чтению 

    

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
304 

150/154/152 

 

Тема 3.1 Предмет и 

специфика детской 

литературы. Значение 

детской литературы в 

становлении духовной 

личности. Искусство 

выразительного чтения 
 

Содержание 26  

Литература как искусство и учебный предмет.  

Осознание детства как автономной социокультурной реальности – культурно-

историческая основа возникновения литературы для детей. Детская литература 

как специфическая форма передачи и расширения опыта, связанного с 

бытованием субкультуры детства. 

Возникновение детской литературы на пересечении художественного 

творчества и учебно-воспитательной деятельности. Возрастные группы 

читателей. 

Жанры и жанровая система в детской литературе. Идейно-тематическое 

содержание детской литературы. Сюжет и герой. Особенности авторской 

позиции. Язык и стиль детской книги.  

Виды детской литературы. Понятие «детское чтение». Критерии оценки и 

отбора произведений для детского чтения. Периодизация истории русской 

детской литературы. 

Общие особенности восприятия и понимания книги, свойственные чтению в 

младшем школьном возрасте 

Основные требования к литературному произведению для детей и его внешнему 

воплощению: отражение гуманистических идеалов, высокий художественный 

уровень, соответствие формы произведения возможностям восприятия ребенка, 

качество внешнего оформления детской книги. 

Роль выразительного чтения в развитии художественно-речевой деятельности 

младших школьников. Основные положения системы К.С. Станиславского, 

определяющие работу над выразительностью речи. 

  

                                                      3 семестр   

  Теоретические занятия 14 1 

1 Литература как искусство.   4 

2 Детская литература как учебный предмет. 2 

3 Основные требования к литературному произведению для детей и его 2 
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внешнему воплощению 

4 Роль выразительного чтения в развитии художественно-речевой 

деятельности младших школьников. 

4 

5 Понятие о технике речи. 2 

Практические занятия 12 2 

1 Статьи В.Г Белинского. Н.Г. Чернышевского. Н.А. Добролюбова о 

специфике и задачах детской литературы. 

2  

2 Анализ понятий «выразительное чтение» и «рассказывание». 2 

3 Упражнение в технике речи: выработка правильного речевого дыхания, 

голоса, дикции в процессе речи и чтения. 

4 

4 Анализ детской книги. 4 

Тема 3.2. 

Требования к организации 

обучения на уроках 

литературного чтения 

Содержание 18  

Функции, цели, задачи и принципы построения предметной области 

«Литературное чтение» Психологические основы развивающего обучения: 

чтения как речевая и 

эстетическая деятельность, специфика детского восприятия художественного 

произведения, литературное развитие, мотивы чтения. Педагогические основы 

начального литературного образования: структура урока литературного чтения, 

приемы интерактивного взаимодействия, проектно-исследовательская 

деятельность учащихся, дидактическая игра на уроках литературного чтения; 

ИКТ и ЦОР в процессе обучения и приобщения к чтению 

Методы и приемы начального литературного образования: классификация 

методов, приемы реализации объяснительно-иллюстративного метода; 

принципы организации и приемы анализа художественного произведения; 

методика совершенствования навыка чтения, формирование круга детского 

чтения. Подготовка к уроку литературного чтения: логика проектирования, 

форма описания, наглядное и дидактическое обеспечение урока. Логика анализа 

уроков литературного чтения. 

Анализ художественного произведения: подготовка к выразительному чтению, 

композиционный анализ, пересказ, стилистический анализ, анализ иллюстраций, 

эвристическая беседа, словесное и графическое рисование. Составление 

рассказа о герое, от лица героя; «палитры» настроения героя и автора, 

киносценария, видеоклипа, проектирование спектакля. Сопоставление и анализ 

литературных произведений. 

  

 Теоретические занятия 8 1 

1 Функции, цели, задачи и принципы построения предметной области 2 



 41 

«Литературное чтение»  

2 Психологические основы развивающего обучения литературному чтению. 2 

3 Методы и приемы начального литературного образования. 2 

4 Проектирование и анализ урока литературного чтения. 2 

Практические занятия 10 2 

1 Анализ детской книги. 4  

2 Упражнение в технике речи: выработка правильного голоса и дикции в 

процессе речи и чтения. 

4 

3 Структура урока литературного чтения, приемы интерактивного 

взаимодействия, 

2 

Тема 3.3. 

Программы и учебно-

методические комплекты 

для начальной школы по 

литературному чтению. 

Содержание 20  

 Требования ФГОС к результатам освоения и условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Примерная программа начального общего образования по литературному 

чтению. Основные элементы содержания литературного образования: 

навык чтения, круг чтения, система читательских и литературно-

творческих умений, теоретико-литературные знания.  

Методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности на уроках литературного чтения: методика выявления уровня 

восприятия художественного произведения, методика выявления 

читательского кругозора, предпочтений и интересов, методика выявления 

мотивов чтения, диагностика литературного творчества младшего 

школьника. 

Оценочная деятельность учителя на уроках литературного чтения. 

Методика проведения и оценка результатов диагностических мероприятий. 

Критерии литературного развития младших школьников. Критерии и 

уровни речевого развития. Критерии выставления отметок и виды учета 

успеваемости обучающихся. Фонды оценочных средств. 

  

Теоретические занятия 8 2 

1 Примерная программа начального общего образования по литературному 

чтению. 

2  

2 Федеральный перечень действующих учебников литературного чтения для 

начальной школы. Особенности предметных линий вариативных 

учебников УМК: «Школа России», «Система Л.В. Занкова», «Гармония», 

«Перспектива», «Планета знаний», «Начальная школа XXI века». 

4 

3 Контрольно-оценочная деятельность учителя на уроках литературного 2 
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чтения. 

Практические занятия 12 3 

1 

Требования ФГОС к результатам освоения и условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

4  

2 

Анализ учебного содержания примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению. Выявление приемов 

стимулирования литературного творчества младших школьников 

2 

3 Критерии литературного развития младших школьников. Критерии и 

уровни речевого развития. 

2 

4 Выявление уровня художественного восприятия произведения. 2 

5 Упражнение в технике речи 2 

                                                4 семестр   

Тема 3.4. 

Устное народное 

творчество в начальной 

школе 

Содержание 30  

Понятие о фольклоре, его жанры и происхождение. Мифологические рассказы. 

Обрядовый фольклор. 

Устное народное творчество как своеобразный вид искусства. Отличие 

фольклора от художественной литературы. Роль произведений фольклора в 

становлении национального самосознания растущего человека.  

Былины. Сказки. Малые фольклорные формы, классификация и характеристики. 

Связь с бытовыми и дидактическими задачами.  

Детский фольклор: его содержание, стиль, богатство жанров. Выявление 

характерных особенностей считалок, потешек, песенок, загадок, обеспечиваю-

щих их привлекательность для детей и запоминание. Особенности чтения малых 

фольклорных жанров. 

Русские народные сказки. Сказка - сокровищница народной мудрости, свод 

законов человеческой жизни и общения. Собирание, обработка сказок и 

отношение к ним классиков русской литературы. 

Жанровые разновидности сказок и их особенности. Жанровые разновидности 

сказок и их особенности. 

Сказки народов Дагестана.  

Сказки разных народов. Особенности сказок народов мира. 

  

Теоретические занятия 16 1 

1 Понятие о фольклоре, его жанры и происхождение. 4  

2 Былины. Сказки. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 2 

3 Устное народное творчество как своеобразный вид искусства. Отличие 

фольклора от художественной литературы. Роль произведений фольклора 

2 
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в становлении национального самосознания растущего человека. 

4 Русские народные сказки. Сказка - сокровищница народной мудрости, 

свод законов человеческой жизни и общения. Собирание, обработка сказок 

и отношение к ним классиков русской литературы,  

2 

5 Сказки народов мира. Особенности этих сказок. 4 

6 Проектирование урока литературного чтения по фольклорным 

произведениям. 

2 

Практические занятия 14 2 

1 Сказки о животных, основные признаки, анализ произведений. 4  

2 Волшебные сказки, основные признаки, анализ произведений. 2 

3 Социально-бытовые сказки, основные признаки, анализ произведений. 2 

4 Составление тематических фольклорных подборок «Лиса - всему свету 

краса», «Русская берёза»: песенки, загадки, пословицы, сказки. 

2 

5 Упражнения для развития голоса при выразительном чтении небольших 

сказок или избранных отрывков (в том числе наизусть). 

2 

6 Проект «Дорогами сказок». 2 

Тема 3.5. 

Легенды и сказания ан-

тичной мифологии в 

детском чтении 

Содержание 12  

Греко-римская мифология - основа общечеловеческой культуры. Глубина и 

художественность образов. Устойчивые фразеологические обороты речи, 

заимствованные из сюжетов этих произведений.  

Ознакомление детей с легендами и мифами Древней Греции и Древнего Рима. 

Знакомство с произведениями античной литературы в обработке разных авторов 

(К. И.Чуковский и др.). Упражнения в отработке техники чтения мифов.  

  

 Теоретические занятия 4 1 

1 Греко-римская мифология - основа общечеловеческой культуры. Глубина 

и художественность образов. Устойчивые фразеологические обороты речи, 

заимствованные из сюжетов этих произведений. 

2 

2 Ознакомление детей с легендами и мифами Древней Греции и Древнего 

Рима. 

2 

Практические занятия 8 2 

1 Составление толкового словарика «Крылатые слова и выражения». 2  

2 Знакомство с произведениями античной литературы в обработке разных 

авторов (К.И.Чуковский и др.).  

2 

3 Упражнения в отработке техники чтения мифов. Проект «Подвиги Геракла». 2 

 4 Проект «Подвиги Геракла». 2  

Тема 3.6. Содержание 10  
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Русская мифологии. Славянская и российская мифологии как один из основных источников 

национальной культуры русского народа. 

Мифы древних славян, нашедшие отражение в русской литературе и культуре 

(сказочные произведения, обряды, праздники). 

  

 Теоретические занятия 6 1 

1 Русская мифологии. 2 

2 Мифы древних славян, нашедшие отражение в русской литературе и 

культуре (сказочные произведения, обряды, праздники). 

4 

 Практические занятия 4 2 

1 Разработка сценария досуга по календарному фольклору. 2 

2 Описание народного праздника, защита проекта. 2 

Тема 3.7. 

Зарубежная литературная 

сказка 

Содержание 24  

Переводная литература. Происхождение, связь с фольклором, своеобразие 

языка, стилистики, разнообразие тем и художественных образов литературной 

сказки. Шарль Перро - один из основоположников жанра литературной сказки.  

Сказки братьев Гримм. Творческая биография авторов. Жанровые особенности 

сказок. Сказки братьев Гримм в чтении для детей. 

Творчество Г.Х. Андерсена. Биография писателя в его книге «Сказка моей 

жизни» Философские и 

автобиографические черты сказок Андерсена.  

Современное продолжение традиций западноевропейской литературной сказки 

в творчестве С. Лагерлеф, А. Линдгрен, О. Пройслера, Д. Крюса, А. Милна, Р. 

Киплинга, Д. Харриса, Т. Янссон, С. Льюиса и др. 

  

 Теоретические занятия 12 1 

1 Происхождение, связь с фольклором, своеобразие языка, стилистики, 

разнообразие тем и художественных образов литературной сказки. 

2 

2 Шарль Перро - один из основоположников жанра литературной сказки. 2 

3 Творчество братьев Гримм.  2 

4 Творчество Г.Х. Андерсена.  2 

5 Современное продолжение традиций западноевропейской литературной 

сказки в творчестве С. Лагерлеф, А. Линдгрен, О. Пройслера, Д. Крюса, А. 

Милна, Р. Киплинга, Д. Харриса, Т. Янссон, С. Льюиса и др. 

4 

 Практические занятия 12 2 

1 
Составление сценария литературной викторины по творчеству одного или 

нескольких зарубежных сказочников. 

4 

2 Подборка по возрастному принципу произведений западноевропейской 2 
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литературной сказки для семейного чтения. 

3 Составление сценария драматизации по произведениям европейских 

сказочников-классиков. Подготовка материала для вечера досуга, 

посвященного творчеству одного из писателей-сказочников 

2 

4 Упражнения в выразительном чтении и пересказе сказок. Составление 

партитур выразительного чтения (отработка умения обозначать паузы, их 

виды, логические ударения). 

4 

                                               5 семестр   

Тема 3.8. 

Русская литературная 

сказка 

Содержание 32  

Развитие литературной сказки. Формирование жанровых разновидностей 

стихотворной (сказка- новелла. сказка-поэма) и прозаической (сказочная 

повесть, сказка-притча, сказка- легенда) сказки. Использование фольклорных 

традиций, соотношение реального и фантастического в сказках В. А. Жуков-

ского, А. Погорельского. А.С. Пушкина. В.Ф. Одоевского. П.П. Ершова. В.И. 

Даля. 

Сказка А. Погорелъского (настоящее имя Перовский Алексей Алексеевич) 

«Черная курица, или Подземные жители» (1829). Влияние немецкого 

романтизма («Щелкунчик и Мышиный король» Э.Т.А. Гофмана. «Эльфы» 

Л.Тика). Двойственность авторской позиции. Стремление к реалистической 

мотивировке характера. Полемическое утверждение обыкновенности ребенка, 

скрывающей мир фантазий и сильных чувств. Проблема ответственности 

человека за благополучие целого мира. 

Сказки Пушкина А.С. Расцвет жанра сказки в творчестве А.С.Пушкина как 

результат размышлений поэта о проблемах счастья и смысла жизни человека. 

Взаимодействие фольклорного и литературного начал в сказках поэта. Замена 

фольклорной логики сюжета логикой характеров. Национальная, историческая и 

бытовая конкретность как черты изображенного в пушкинских сказках мира. 

Сказки-новеллы («Сказка о попе и о работнике его Балде» (1830). «Сказка о 

рыбаке и рыбке» (1833), «Сказка о золотом петушке» (1834)). Центральная 

объединяющая идея - человек и власть. Способы и функции трансформации 

сюжетов народных сказок. Своеобразие проявления сатирического начала. 

Усложнение сатирических образов. Мотивы жалости и сочувствия в сказках. 

Несчастливые финалы как попытка наполнения сказок философским 

содержанием, придания им характера притчи. Выход к идее столкновения 

преходящего с вечным. Влияние эстетики народного театра, сближение с 

раешным зрелищем. 
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Сказки-новеллы («Сказка о царе Салтане» (1831), «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» (1833). Идея дома, семьи как основной ценности. Синтез 

приемов построения сюжета народной волшебной сказки и романтической 

поэмы. Своеобразие и функции проявления лирического начала. Движение от 

сказочной условности к реалистичности изображения: детализация, развернутые 

диалоги, элементы психологизма. Царство Гвидона и терем семи богатырей - 

пушкинские варианты утопии, воспроизводящей черты древней и средневековой 

Руси. 

Эволюция сказок как движение к идее достоинства, «самостоянья человека», 

определяющегося пониманием своей причастности к родине, народу, 

национальным, историческим и культурным традициям, усиление темы 

возмездия. Перемещение акцента с поиска идеала на трагическое ощущение его 

отсутствия. 

Ершов П.П. - продолжатель традиций Пушкина в жанре литературной сказки. 

Творческая биография автора. История создания сказки. Сюжет, композиция и 

образы сказки «Конек-Горбунок». Народность сказки, основные особенности ее 

языка. Литературная судьба сказки. 

Сказка В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке» (1834) как один из первых 

образцов художественно-научной повести для детей. 

Развитие литературной сказки во второй половине XIX века. Тенденция к 

философскому’ осмыслению жизни, тяготение к формам притчи и аллегории. 

Продолжение традиций романтической сказки Г.Х. Андерсена в творчестве Н.П. 

Вагнера («Сказки Кота-Мурлыки» (1872). В.М. Гаршина («Сказка о жабе и 

розе»). Влияние жанровых структур реалистического рассказа на сказку Л.Н. 

Толстого. К.Д. Ушинского, Д.Н. Мамина-Сибиряка («Алёнушкины сказки»). 

В.М. Гаршина («Лягушка- путешественница »). 

 Теоретические занятия 16 1 

1 Сказочное творчество В.А.Жуковского. 2 

2 Взгляды А.С. Пушкина на детскую литературу. Лирика Пушкина в 

детском чтении: пейзажные и жанровые зарисовки из поэм и отдельных 

стихотворений.  

2 

3 Сказки Пушкина и их значение в развитии и воспитании ребенка младшего 

школьного возраста. 

2 

4 П.П.Ершов и его сказка «Конек-Горбунок». 2 

5 Первые педагогические сказки в детской литературе. А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский 

2 
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6 B.М.Гаршин - “Гамлет наших дней”. Диалектическое единство 

прекрасного и безобразного в сказках писателя. Лягушка-

путешественница, “Сказка о жабе розе” 

2 

7 Д.Н.Мамин-Сибиряк. Идеалы писателя Реализм и нравственное 

содержание произведений писателя. 

2 

8 Традиции фольклорно-литературной сказки в творчестве писателей XIX - 

начала XX века. Традиции европейской литературной сказки в разработке 

русских и советских писателей XX века. 

2 

Практические занятия 16 2 

1. 

Упражнения в выразительном чтении лирических стихотворений А.С. 

Пушкина с соблюдением правил интонирования. Свободное 

рассказывание на тему «Мой Пушкин». 

2  

2. 

Упражнения в выразительном чтении сказок А С. Пушкина с соблюдением 

правил интонирования. 

2 

3. Идейно-тематический анализ сказки эпопеи конек-горбунок П.П.Ершова 2 

4. Анализ композиционных принципов и стилистических особенностей 

сказок Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

2 

5. Анализ программных сказок В.М. Гаршина, А.М. Горького, Н.Н. Носова и 

др. 

2 

6. Подборка отрывков из произведений, характеризующих внешность и 

внутренний мир героев сказок для досуга на тему «Портреты наших 

любимых героев». Возможность сравнительного изучения сказки и ее 

«первоисточника». 

2 

7. Разработка материала для литературных викторин и интеллектуальных игр 

с младшими школьниками. 

4 

Тема 3.9. 

Русская литературная 

сказка XX века 

Содержание 16  

Разнообразие жанровых форм сказок С.В. Михалкова, сказки-басни «Зайка-

зазнайка», «Мошка», «Как медведь трубку нашел», «Упрямый козленок», 

сказка-притча «Коты и мыши», повесть-сказка «Праздник Непослушания», 

сказка-пародия «Жил-был король». Опора на известные сюжеты фольклора и 

мировой литературы. Сочетание развлекательности с серьезным нравственно-

социальным подтекстом, яркая зрелищность эпизодов, стихия комического. 

Сказка Ю. Олеши «Три толстяка» (1928). Традиции романтической 

литературной сказки. Элементы карнавальности: «игровая фантастика» как 

особый тип художественной картины мира, связанной с игровым 

мироощущением. Образ цирка как символ радостного раскрепощения человека. 
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Присутствие романтического двоемирия: мир цирковой сказки и мир толстых. 

Особенности субъектной организации текста: полновластие повествователя. 

Сочетание жанровых признаков романа-фельетона и сценария театрально-

циркового представления. 

Особенности литературной сказки 30-х годов («Старик Хоттабыч» (1940) Л. 

Латина, «Приключения капитана Врунгеля» (1939) А. Некрасова. «Цветик-

семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (1940) В. Катаева, «Сказка о Мите и 

Маше...» (1940) В.Каверина). 

Сказка «Доктор Айболит» К.И. Чуковского - переложение книги Х.Лофтинга 

«Приключения доктора Дулитла». Новизна проблематики, образности, речевой 

организации. Сказка «Приключения Бибигона» Трансформация зарубежной 

классики в русской литературе: «Приключения Пиноккио» К. Коллоди и 

«Золотой ключик» А. Толстого; «Удивительный волшебник из страны Оз» Ф. 

Баума и «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова. 

4. Фольклорное начало сказок С. Писахова. Б. Шергина. П. Бажова. Черты сказа 

в их произведениях. Занятия фольклористикой - основа творчества писателя для 

детей. Сказ как основной жанр П.П.Бажова. Разнообразие сказовых форм. 

Традиции Н.С. Лескова. П И. Мельникова-Печерского. Собрание сказов 

«Малахитовая шкатулка» (1939) как произведения для детского чтения. 

Особенности композиционного членения книги, объединяющей 4 цикла: 1) 

волшебные сказы о Медной горы хозяйке; 2) старательские сказы; 3) сказы-

легенды о горнозаводском Урале; 4) сказы о русских мастерах- умельцах. 

Основной конфликт: человек - мать-Земля. Проблема мастерства и творения: 

хрупкость рукотворного и вечность природного. Реальное и фантастическое в 

сказах. Символика сказов (каменный цветок, малахитовая шкатулка и т.д.) как 

обозначение силы таланта и мудрости, противостоящей угнетению и 

неравенству. Особенности речевой манеры. 

Произведения П.П. Бажова, созданные специально для детей: «Серебряное 

копытце» (1938). «Золотой волос» (1939). «Огневушка-Поскакушка» (1940), 

«Голубая змейка» (1945). Своеобразие проявления сказочного начала. 

Стремление приблизить язык повествования к живой разговорной детской речи. 

Эволюция литературной сказки во второй половине 20 века. Книги В. Губарева 

«Королевство кривых зеркал», Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков», 

С. Прокофьевой «Приключения желтого чемоданчика», В. Медведева 

«Фантазии Баранкина», Ю. Томина «Шел по городу волшебник...», А. Шарова 

«Кукушонок, принц с нашего двора», Г. Садовникова «Спаситель океана». 
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Развитие жанра сказочной повести. Бытовая конкретность и правдоподобие 

ситуаций. Снятие противопоставления между точками зрения героя и читателя, 

амбивалентность художественного мира сказок: отсутствие границы между 

обычным и чудесным. Параллелизм волшебного и научно-фантастического: 

соотнесение образов волшебника и ученого. 

Трилогия о Незнайке Н.Н. Носова (романы-сказки «Приключения Незнайки и 

его друзей» (1954), «Незнайка в Солнечном городе» (1958). «Незнайка на Луне» 

(1964-1966, 1971)). Форма игры как простейшей модели общественного 

устройства. Комические противоречия между «взрослым» и «детским» в образах 

героев. 

 Теоретические занятия 8 1 

1 Разнообразие жанровых форм сказок С.В. Михалкова 2 

2 Особенности литературной сказки 30-х годов. 2 

3 Фольклорное начало сказок С. Писахова. Б. Шергина. П. Бажова. 2 

4 Эволюция литературной сказки во второй половине 20 века 2 

Практические занятия 8 2 

1 Сказка Ю. Олеши «Три толстяка». 2  

2 Упражнения в выразительном чтении сказок. 2 

3 Трилогия о Незнайке Н.Н. Носова 2 

4 Разработка материала для литературных викторин и интеллектуальных игр 

с младшими школьниками. 

2 

                                                      6 семестр    

Тема 3.10.  

Басня как малый 

повествовательный жанр 

нравоучительного и 

сатирического характера 

Содержание 8  

Истоки басенного жанра. Идейно-тематическое богатство басен Ивана 

Андреевича Крылова. Признаки басни. Басни Эзопа, Л.Н.Толстова и 

С.В.Михалкова. 

Методика работы над басней начальной школе. Воспитательные возможности 

урока литературного чтения на примере басен. 

  

 Теоретические занятия 4 1 

1 Басни И.А. Крылова. Басни Эзопа, Л.Н.Толстова и С.В.Михалкова. 2 

2 Методика работы над басней начальной школе. 2 

Практические занятия 4 2 

1 Сравнительный анализ басен Эзопа, Л.Н. Толстова, И.В.Крылова.  2  

2 Техника выразительного чтения басен. 2 

Тема 3.11. 

Приключенческая и 

Содержание 10  

Научно-фантастическая и приключенческая литература в детском чтении   



 50 

фантастическая традиции 

в детской литературе 

(Г.Адамов «Тайна двух океанов» (1939). А.Беляев «Человек-амфибия» (1928), 

«Остров погибших кораблей». «Властелин мира», «Продавец воздуха» (1929), 

«Голова профессора Доуэля» (1925, нов. ред.1937), «Человек, нашедший свое 

лицо» (1940), «Ариэль» (1940)). 

Динамизм сюжета. Единство социальной (борьба миров) и натурфилософской 

проблематики. Утверждение благотворной роли науки в формировании основ 

новой жизни. Активный герой, зачастую обладающий необычными 

способностями, как выражение веры писателей в безграничность возможностей 

человека. 

Жанр фантастической повести для детей (А. Мошковский «Пятеро в 

звездолете», К. Булычев «Девочка с Земли», Е. Велтистов «Приключения 

Электроника»). Сочетание сказочной символики и черт научной фантастики. 

Образ ребенка - бесстрашного исследователя окружающего мира. 

Научно-фантастическая литература в круге детского и юношеского чтения 

(«Туманность Андромеды» И. Ефремова. «Полдень. XXII век». «Страна 

Багровых туч», «Путь на Амальтею», «Понедельник начинается в субботу» и др. 

А. и Б. Стругацких). 

 Теоретические занятия 6 1 

1 Научно-фантастическая и приключенческая литература в детском чтении 2 

2 Жанр фантастической повести для детей 2 

3 Научно-фантастическая литература в круге детского и юношеского чтения 2 

Практические занятия 4 2 

1 Анализ зарубежной приключенческой и фантастической литературы на 

примере творчества Р.Стивенсона. Ф. Купера. Г. Уэллса. Т. М. Рида. Ж. 

Верна. А. Дюма и др. (по выбору студентов) 

2  

2 Определение требований к устному рассказыванию педагога и выяснение 

общих приемов, предваряющих работу над материалом: выбор темы для 

рассказа, отбор и творческое основание материала, составление 

композиционно-сюжетного плана. 

2 

Тема 3.12. 

Поэзия в детском чтении 

Содержание 10  

Основные понятия стихосложения, анализ поэтического произведения в 

начальной школе 

Специфика поэтического творчества XIX века: сосредоточение на проблемах 

внутреннего мира взрослого человека и. как следствие, отсутствие поэта, 

писавшего преимущественно для детей и сумевшего приблизить детскую 

поэзию к уровню поэзии для взрослых. Переход в крут детского чтения 
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стихотворений писателей-классиков. Изначально адресованных взрослой 

аудитории. Преобладающая тема стихотворений - тема природы. Анализ 

стихотворений Пушкина. Лермонтова. Некрасова. Майкова. Тютчева. Фета, 

вошедших в крут детского чтения: определение основных тем и мотивов.  

Выразительное чтение поэтического произведения 

Творчество детских поэтов XX века. Анализ стихотворений К.И. Чуковского. С 

Маршака. С. Михалкова. Б. Заходера. А. Барто. Г. Остера. Д. Хармса и др. 

поэтов: определение тематического и жанрового многообразия стихотворений, 

язык стихотворений, ритмический строй. 

 Теоретические занятия 6 1 

1 Основные понятия стихосложения, анализ поэтического произведения в 

начальной школе 

2 

2 Специфика творчества детских поэтов XIX века 2 

3. Творчество детских поэтов XX века. 2 

Практические занятия 4 2 

1 Анализ и выразительное чтение поэтических произведений, вошедших в 

крут детского чтения (по современным учебно-методическим комплексам) 

4  

Тема 3.13. 

Жанр рассказа в детском 

чтении 

Содержание 20  

1. Творчество Носова Н.Н. Сочетание веселого и серьезного в производстве 

писателя. Особенности творческой манеры Носова в постановке и решении, 

нравственных вопросов. Юмористические рассказы для детей. Выявление 

своеобразия психологической характеристики героев, юмор. Значение 

творчества Носова для развития детской книги. 

Сборники юмористических рассказов для младшего школьного возраста «Тук-

тук-тук» (1945). «Ступеньки» (1946). «Веселые рассказы» (1947). Знание 

законов читательского восприятия, умение создать и обыграть неожиданную 

коллизию. Юмористический гротеск. Использование в ряде рассказов традици-

онной комической пары: здравомыслящий - фантазер. Воспитание в маленьком 

читателе мысли о необходимости знаний и умении. Циклический тип сюжета, 

освещающий многоактный процесс приложения сил героя. Преобладание 

диалогов. Близость стилистики рассказов детскому речевому обиходу’. Разно-

образные формы комического. 

2. Творчество Успенского Э.Н. как писателя-юмориста. Анализ произведений 

«Колобок идет по следу», «Дядя Федор, пес и кот», «Тетя дяди Федора, или 

Побег из Простоквашино». Мир героев Э. Успенского. Анализ повести - сказки 

«Крокодил Гена и его друзья». 
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3. Специфика исторического рассказа. Этапы развития исторического рассказа. 

Историческая литература для детей в 60-S0-e годы (произведения С. Алексеева 

«Рассказы о Суворове и русских солдатах», С. Голицына «Сказание о земле 

Московской», Г. Юдина «Птица Сирин и всадник на белом коне», Г. Куликова 

«Пушкарь Собинка»), Стремление писателей к передаче атмосферы 

изображаемого времени, «духа эпохи». Соотношение факта и вымысла. 

Сочетание описательности с приключенческим сюжетом. Яркие 

запоминающиеся характеры. 

4. Своеобразие игровых рассказов на примере творчества О Кургузова, Ю. 

Вийры, Т. Собакина и др. Понятия «игровой рассказ», «игровой текст» в 

современной детской литературе. Игра понятиями, игра с языком текста (игра 

смысла, звука), игровой персонаж как основа игрового рассказа. Многофункцио-

нальность игрового рассказа. 

5. Творчество В.А. Осеевой. Нравственная проблематика как основа 

дидактических рассказов. Тематика дидактических рассказов: взаимоотношения 

между детьми, между детьми и взрослыми, отношение к природе, к животному 

миру, к труду, процессу приобретения знаний и т.д. Воплощение в 

художественном творчестве веру человека в спасительное воздействие 

художественного слова. Использование фольклорных приемов в рассказах. 

Специфика героев рассказов Осеевой: герои - дети, нарушившие нравственные 

правила. 

 Теоретические занятия 10 1 

1 Юмористический рассказ. Дидактический рассказ. 4 

2 Исторический рассказ. 2 

3 Игровой рассказ. 2 

4 Творчество В.А. Осеевой. 2 

Практические занятия 10 2 

1 Составление психологического портрета младшего школьника по 

рассказам Н. Носова 

4  

2 Определение специфических черт дидактических рассказов для детей на 

примере творчества В.А. Осеевой.  

2 

3 Чтение и анализ рассказов Ю. Вийры. Т. Понаморевой. О. Кургузова, 

Т.Собакина. 

2 

4 Воспитательный потенциал книг Э. Успенского и мультипликационных 

фильмов, снятых по его произведениям 

2 

Тема 3.14. Содержание 20  
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Традиции развития 

детской литературы в 

России 

Появление первых книг для детей в России в XV-XVIII вв. Древние учебные и 

потешные книги.  

Развитие художественно-педагогической литературы в конце XIX века.  

Творчество К.Д.Ушинского. Книги «Детский мир», «Родное слово». 

Разнообразие жанров и тематики в творчестве К.Д.Ушинекого, обращенного к 

детям: сказки, легенды, пословичные рассказы, рассказы-потешки о животных. 

Л.Н.Толстой. Роль Л.Н.Толстого в развитии детской литературы и детского 

чтения. Значение работы в Яснополянской школе для создания «Азбук» и 

«Русских книг для чтения». Тематика и жанры произведений Л.Н.Толстого для 

детей. Краткая характеристика своеобразия басен, сказок, рассказов Толстого 

для детей. 

Произведения о детях и для детей в творчестве писателей и поэтов конца XIX - 

начала XX вв. Тема детства и социального неравенства. 

  

 Теоретические занятия 8 1 

1 Появление первых книг для детей в России в XV-XVIII вв. Древние 

учебные и потешные книги. 

2 

2 Творчество К.Д.Ушинского.  2 

3 Л.Н.Толстой и его роль в развитии детской литературы и детского чтения.  2 

4 Тема детства и социального неравенства в творчестве писателей и поэтов 

конца XIX - начала XX вв.  

2 

Практические занятия 12 2 

1 Определение требований к устному рассказыванию педагога и выяснение 

общих приемов, предваряющих работу над материалом: выбор темы для 

рассказа, отбор и творческое основание материала, составление 

композиционно-сюжетного плана. 

4  

2 Лирические произведения поэтов XIX в. в детском чтении. 2 

3 Выразительное чтение и пересказ произведений К.Д.Ушинского, Л.Н. 

Толстого для детей (по выбору), упражнения в делении произведений на 

части и куски предварительной работы над текстом.  

2 

4 Составление речевой партитуры. 2 

5 Создание аннотированного списка-указателя книг на тему тяжёлого 

детства. 

2 

                                                 7 семестр   

Тема 3.15. 

Мир детства в 

произведениях 

Содержание 18  

Автобиографические повести «Детство» (1852) Л.Н. Толстого, «Детские годы 

Багрова-внука» (1858) С.Т. Аксакова, «Детство Темы» (1892) Н.Г. Гарина-
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отечественных писателей Михайловского. Ребенок - главный герой, центр событий и авторских 

размышлений. Концепция детства в его взаимосвязи с землей, почвой, 

национальными истоками. 

Трилогия о Тимуре А. Гайдара. Повесть «Тимур и его команда» (1940). Тема 

игры как микромодели взрослой жизни. Соединение внешнего (противоборство 

двух ребячьих ватаг) и внутреннего конфликтов (противоречие в душах 

взрослых, забывших собственное детство, и детей, излишне максималистски 

оценивающих взрослый мир). Киносценарии «Комендант снежной крепости» 

(1940). «Клятва Тимура» (1941) - драматизм противоречия между игрой, 

переставшей быть детской, и суровой реальностью надвинувшейся войны. 

Творчество В.Ю. Драгунского. «Денискины рассказы» - история постижения 

ребенка мира, своеобразный дневник мальчика, погруженного в переживания 

своего детства. 

Повести Н.Н. Носова для среднего возраста «Веселая семейка» (1949), «Дневник 

Коли Синицына» (1950). «Витя Малеев в школе и дома» (1950). Идея 

формирования детского характера в борьбе с собственными недостатками. 

Автобиографические повести «Повесть о моем друге Игоре» (1971), «Тайна на 

дне колодца» (1977). Решение проблемы формирования характера. 

Историческая, социальная, бытовая конкретность повествования. 

Творчество Крапивина как создателя целостного романтического мира 

подростков. Педагогическая деятельность писателя - организация и руководство 

морским юнкоровским отрядом «Каравелла» (1961- нач.90-х годов) - как основа 

глубокого знания психологии ребенка, подростковых проблем. Влияние 

творчества А. Грина. А. Гайдара. К. Паустовского на поэтику произведений В. 

Крапивина. 

Первые книги В. Крапивина «Рейс «Ориона» (1962). «Брат, которому семь» 

(1963), «Палочки для Васькиного барабана» (1965). «Звезды под дождем» 

(1965). «Оруженосец Кашка» (1966). Стремление к раскрытию жизни юных 

героев изнутри, показ событий и людей с точки зрения подростка. 

Формирование романтических черт художественного мира писателя: основной 

конфликт его произведений - противостояние мечты и обыденности, высших 

нравственных идеалов - мешански-лицемерной «житейской мудрости». 

Трансформация жанра «школьной повести» в творчестве В. Крапивина 

(«Валькины друзья и паруса» (1967). трилогия «Мальчик со шпагой» (1976). 

«Колыбельная для брата» (1980), «Журавленок и молния» (1953), «Острова и 

капитаны» (1989)). Интерес не только к нравственной, но и психологической 
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жизни подростков. Своеобразное решение проблемы личности и коллектива. 

Противостояние героя коллективу, нарушающему законы чести и правды. 

Борьба с авторитарной педагогикой, подавляющей индивидуальность ребенка. 

Размышления о природе человеческого равнодушия, подлости, разнообразных 

проявлений зла. Проблемы трудного обретения подростками правильного 

жизненного пути, нравственного выбора. Своеобразие крапивинского героя - 

сильной, цельной натуры, проявляющей себя в поступках, но не лишенной 

склонности к рефлексии. Соседство «рыцарей без страха и упрека» (Сережа 

Каховский. Юрка Журавин. Егор Векшин) с чудаками, наделенными душевной 

чуткостью. поэтическим видением мира, мечтательностью и благородством. 

Сказочно-фантастическая линия творчества В. Крапивина «Я иду встречать 

брата» (1961), «Баркентина с именем звезды», «Дети Синего Фламинго» (1981). 

Стремление поместить героя в экстраординарные обстоятельства для полного 

выявления его характера. Создание целостного романтического мира. Близость к 

жанру «фэнтэзи». Отсутствие четкой грани между «мечтой-игрой» и житейской 

реальностью. Выключенность ребенка из мира взрослых. Основные 

символические мотивы: корабль, парусник, летящие всадники, труба, горн. 

Цикл «Летящие сказки». Чудеса как средство раскрытия сущности понятий 

«дружба», «верность», «честь». 

Философско-аллегорический цикл повестей «В глубине Великого Кристалла» 

(198S-1990). Своеобразие организации пространственно-временных отношений. 

Создание ярких образов-символов Дома. Дороги, Детства. Старости. 

Философская проблематика цикла. 

Творчество А. Г. Алексина как мастера психологического анализа. 

Изначальное тяготение к теме становления личности. Идеи невозможности в 

литературе «ограничения мира детской души детскими проблемами». Влияние 

творчества М. Твена на изображение детства у А. Алексина, с одной стороны, и 

Ч. Диккенса, с другой. 

Лирико-юмористические повести «Отряд шагает в ногу» (1952), «Саша и Шура» 

(1955), «Необычайные похождения Севы Котлова» (1957), «Говорит седьмой 

этаж» (1958). Образ подростка-рассказчика, наделенного юмором и 

наблюдательностью. Утверждение самоценности человеческой личности. 

Раскрытие психологии героя в действии, жестах, диалогах. 

Лирико-психологические повести о многообразных связях подростка с миром 

взрослых («А тем временем где-то...» (1966). «Мой брат играет на кларнете» 

(1967). «Поздний ребенок» (196S). «Повесть Алика Деткина» («Очень страшная 
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история») (1969)). Проблемы личной ответственности человека за себя и за 

окружающих, места человека в жизни. 

Тема семейных взаимоотношений в повести «А тем временем где-то...», 

рассказах «Неправда» (1954), «Сердечная недостаточность» (1978), «Безумная 

Евдокия» (1976). Прием обозначения внутреннего неблагополучия. 

скрывающегося под внешней благопристойностью. 

Усложнение форм психологического анализа: драматизация диалогов, их 

двуплановость (сочетание прямых высказываний с комментариями рассказчика 

и несобственно-прямой речью участника), создание психологического портрета. 

Тема войны («В тылу - как в тылу» (1978), «Ивашов» (1980). «Запомни его 

лицо» (1985)) как попытка раскрытия подлинной сули человека в напряженных 

драматических ситуациях.  

Трансформация жанра «школьной» повести, доминирование интереса к 

проблемам семьи и семейного воспитания. Мир взаимоотношений детей и 

взрослых в произведениях А. Алексина. Р. Погодина. В. Железникова. Н. 

Дубова. А. Лиханова. Ю. Яковлева. Углубление представлений о детской 

психологии и социальных противоречиях детства. 

Автобиографическое начало в детской литературе 30-х годов (А. Гайдар 

«Школа» (1930). Г. Белых «Дом веселых нищих» (1933). Л. Кассиль «Кондуит и 

Швамбрания» (1935), В. Катаев «Белеет парус одинокий» (1936). К. Чуковский 

«Гимназия» (1938)). Соединение реализма в изображении эпохи и романтизма в 

воссоздании особенностей детского мировосприятия, ориентированного на 

мечту7 о неведомом. необычном, высоком. 

Новый этап развития автобиографической прозы о детстве (дилогия «Динка» 

(1954), «Динка прощается с детством» (1969) В. Осеевой, трилогия «Дорога 

уходит в даль» (1956), «В рассветный час» (1958), «Весна» (1961) А. Бруштейн. 

«Жизнь и приключения Заморыша» (1958-1962) И. Василенко). Погружение в 

сложный многоплановый мир детства. 

Исследование темы «детство и война» в произведениях для детей 40-х годов. 

Повести В.П. Катаева «Сын полка» (1944), Л. Кассиля «Дорогие мои 

мальчишки» (1944) «Великое противостояние» (1941- 1947) «Улица младшего 

сына» (1949).  

Особенности подростковой литературы второй половины 20 века. 

Формирование юношеской (подростковой) литературы, ее особенности и 

проблематика в произведениях А. Рыбакова. В. Алексеева. Л. Симоновой. Ю. 

Вяземского, Г. Левинзона. Н. Матвеевой. С Иванова. Э. Пашнева. Л. Исаровой. 
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А. Лиханова. Г. Щербаковой. Исследование психологии подростка, 

драматических перипетий взросления. Тема первой любви. Соединение 

жанровых признаков романа воспитания, авантюрно-приключенческой 

литературы. Новый подход к решению проблемы «личность и коллектив». 

Тема беспризорничества в литературе 20-х годов Повесть Г. Белых и Л. 

Пантелеева «Республика Шкид» как наиболее яркое произведение 20-х годов, 

связанное с темой беспризорничества Сочетание жанровых элементов 

приключенческой повести, романа воспитания, хроникального повествования. 

Своеобразие композиции. Особенности характеров. 

 Теоретические занятия 10 1 

1 Ребенок и его мир в произведениях писателей XIX века Л.Н. Толстого, С.Т. 

Аксакова, Н.Г. Гарина-Михайловского. 

2 

2 Ребенок и его мир в произведениях А. Гайдара. В.Ю. Драгунского. В. Кра-

пивина А. Алексина 

2 

3 Жанр «школьной повести» 2 

4 Автобиографическое начало в детской литературе 30-50х годов 2 

5 Тема «Детство и война» в русской литературе для детей 2 

Практические занятия 8 2 

1 Особенности подростковой литературы второй половины 20 века 2  

2 Формирование юношеской (подростковой) литературы, ее особенности и 

проблематика в произведениях А. Рыбакова. В. Алексеева. Л. Симоновой. 

Ю. Вяземского, Г. Левинзона. Н. Матвеевой. С Иванова. Э. Пашнева. Л. 

Исаровой. А. Лиханова. Г. Щербаковой. 

2 

3 Тема беспризорничества в литературе 20-х годов 2 

4 Составление портрета младшего школьника и подростка на примере 

прочитанных произведений. 

2 

Тема 3.16. 

Детские познавательные 

природоведческие книги 

Содержание 20  

Тематическое богатство произведений Б.С. Житкова для детей младшего 

возраста. Анализ циклов: «Рассказы о животных», «Морские истории». Анализ 

энциклопедии для детей «Что я видел»: особенности построения книги: 

раскрытие психологии маленького ребенка; познавательное значение книги. 

Интерес к разнообразным занятиям и сферам человеческой деятельности: 

агрономия, метеорология, ихтиология, мореходство, искусство. 

Стремление к постижению секрета человеческой одаренности, практический 

интерес к существу человеческой гениальности, к человеку как творческому 

началу в мире. Первая профессия Б. Житкова - штурман дальнего плавания. - 
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определившая основные темы его книг для детей. Особое восприятие детства 

как средоточия творческой энергии, активного отношения к жизни. 

Обращённость в произведениях именно к такому типу мировосприятия. 

«Злое море» (1924). «Морские истории» (1925-1937) - первые сборники морских 

повестей Б. Житкова. Попытка серьезного разговора с детьми. Реализм и 

конкретность в изображении жизни. Глубокий анализ внутреннего мира людей 

разного возраста. Соединение остросюжетности и занимательности с тща-

тельным исследованием психологии. Зримость, четкость и лаконизм описаний. 

Создание новых жанров и видов научно-художественной литературы для детей 

(«Про эту книгу», «Свет без огня», «Телеграмма», «Каменная печать» (1927)). 

Увлекательное повествование - иллюстрации различных процессов 

человеческой деятельности. Стремление раскрыть романтику преодоления 

трудностей. взлет мысли. 

«Рассказы о животных» (1925-1935), «Что бывало» (1927). Испытание мужества 

героев перед лицом опасности. Необходимость доброты как залога достойного 

выхода из трудных жизненных ситуаций. Индивидуализация как прием в 

создании образов животных. 

«Что я видел» («Почемучка») (1939). Новая книга энциклопедического типа для 

маленьких читателей. Образ Алеши - «Почемучки» как средство доверительного 

общения с малышами. Воспитательное значение книги. 

Многообразие жанров в творчестве Бианки для детей (очерки, рассказы, сказки, 

сказ, повести и др.). Выявление традиций устного народного творчества и 

классической литературы в произведениях писателя. 

Жанровое разнообразие произведений В.В. Бианки. Новые приемы 

художественного изображения мира природы. Сочетание увлекательности с 

подробным исследованием различных сторон жизни природного мира. 

Ориентация на старший дошкольный и младший школьный возраст. 

Ранние произведения В. Бианки («Лесные домишки» (1923), «Первая охота» 

(1924). «Лесные разведчики» (1924). повести «Мурзик» (1925), «По следам» 

(1925). «Мышонок Пик» (1927). «Где раки зимуют» (1929)). Динамизм сюжета. 

Краткость и лаконизм описаний, простота языка. Драматизм и напряженность 

ситуаций. Антропоморфизм в изображении животных и растений. Иден дружбы, 

взаимопомощи, родства всего живого на земле. 

«Лесная газета» (1928) - художественная энциклопедия природы. Своеобразие 

жанра. Точность наблюдений. Поэтичность описаний. Игровая форма подачи 

материала. 
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Произведения 30-40-х годов («Как Муравьишка домой спешил» (1936), 

«Оранжевое Горлышко» (1941), цикл «Мой хитрый сынишка» («Приказ на 

снегу», «Тетерева в лунках», «Тигр-пятиполосик» (1945), «Бешеный бельчонок» 

(1946), «Лупленый Бочок» (1943) и др.). «Косой Санька», «Храбрый Ваня» 

(194S)). Тема взаимоотношений детей и животных. Функции юмора. Сборник 

миниатюр «Птицы мира» (1960). Лирический характер книги. 

Е.И. Чарушин - писатель и художник. Органическая связь чтения с 

иллюстрациями в произведениях Чарушина. Определение основных тем в 

творчестве Чарушина: природа и животные родного края, жизнь детенышей 

животных в естественной для них обстановке и в неволе. 

М.М. Пришвин - тонкий знаток русской природы, большой художник слова. 

Глубина наблюдений писателя над природой, животным миром. Образы людей - 

мастеров своего дела. Художественные образы животных. Сюжетность и 

эмоциональность рассказов Пришвина. 

Особенности личности и таланта Пришвина - оптимизм, вера в человеческие 

возможности, поэтичность восприятия мира, - ставшие основой его творчества 

для детей. Стремление писателя к разрушению границ между взрослой и 

детской литературой. Полнота знаний об окружающей жизни и природе в 

соединении с увлекательностью - определяющие черты его произведений для 

детей. Особая концепция детскости («души ребенка») как необходимого 

качества, составляющего внутренний мир взрослого. Сказочность как 

характерное качество произведения писателя. «Календарь природы» (1925-1935) 

- сказка о «золотом пути» человека и мира. Идея «великого круговорота», 

определяющая структуру произведения. Красота и неповторимость 

«остановленных мгновений жизни». «Лесная капель» (1943). Книга лирических 

миниатюр, соединивших в себе чувство восхищения красотой мира и 

кропотливость наблюдений над жизнью природы. Жанровые особенности 

пришвинской миниатюры. 

Циклы рассказов для детей «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Дедушкин 

валенок», «В краю дедушки Мазая». Обращение к ребенку как органической 

части природного мира. Стремление к показу необыкновенного в 

обыкновенном. Использование приема антропоморфизма в создании образов 

животных и птиц. Лиризм характеристик. Традиции народной сказки. 

Сказка - быль «Кладовая солнца» (1945). Своеобразие соединения реального и 

сказочного начал в произведении. Идея тесной взаимосвязи человека и природы, 

необходимости сотворчества. 
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К.Г. Паустовский. Лирическая поэтичность и просветительная тенденция. 

Паустовский как общепризнанный мастер слова. Тематика произведенного 

писателя. 

Новый этап развития природоведческой литературы (книги Н. Сладкова. С. 

Сахарнова. Г. Снегирева. Ю. Дмитриева. Н. Романова. В. Чаплина. И. 

Акимушкина. Н. Сладкова). Идеи единства мира, ответственности человека за 

сохранение природы. Мотив вины перед живыми существами, находящимися 

рядом с человеком (Г. Троепольский. Э. Шим. С. Романовский). Реалистичность 

в изображении природного мира. отсутствие стремления к антропоморфизму. 

Поэтизация природы. 

 Теоретические занятия 8 1 

1 Творчество Б. С. Житкова В.В. Бианки 2 

2 Творчество Е.И. Чарушина ММ. Пришвина 2 

3 Творчество К.Г. Паустовского 2 

4 Природоведческая литература второй половины 20 века 2 

Практические занятия 12 2 

1 Развивающий потенциал энциклопедий для детей 2  

2 

Определение специфических черты художественно - познавательных 

рассказов для детей на примере творчества В. Бианки. Е. Чарушина. И. 

Акимушкина. Э. Сетона-Томпсона 

2 

3 Определение специфические черты рассказов о природе на примере 

творчества М. Пришвина, К. Паустовского ( 

2 

4 Природа и жизнь животных в книгах Э.С. Томпсона. 2 

5 Оппозиция Человек – Природа в романе Дж. Лондона «Белый клык». 2 

6 Выразительное чтение 2 

Тема 3.17. 

Драматургические 

произведения для детей 

Содержание 8  

Развитие драматургии для детей.  

Жанр драматургической сказки. Е. Шварц «Клад» (1933), «Красная Шапочка» 

(1937), «Снежная королева» (1939).  

С. Маршак «Теремок», «Двенадцать месяцев», «Горя бояться - счастья не 

видать». 

Т. Габбе «Хрустальный башмачок» (1941), «Город мастеров, или Сказка о двух 

горбунах» (1944).  

Обращение драматургов к известным сюжетам, их пересоздание с целью 

усложнения конфликтов, придания им философского звучания. Переплетение 

героических и комедийных мотивов. 
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Драматургия С.В Михалкова для детей. «Том Кенти» (1938) - вольная 

инсценировка повести М. Твена «Принц и нищий». Изменение нравственно-

социальных акцентов. Пьесы «Коньки» (1938). «Особое задание» (1945), 

«Красный галстук» (1946). Острота конфликтов, связанных с 

противопоставлением личного и общественного. Пьеса-сказка «Веселое 

сновидение» («Смех и слезы») (1946). Сочетание сказочной «старины» и 

современных деталей. Утверждение возможности победы света над тьмой, 

правды над ложью. Водевиль «Сомбреро» (1957). Динамизм сюжета. 

Психологическая точность раскрытия характеров героев. 

 Теоретические занятия 4 1 

1 Жанр драматургической сказки. Творчество С. Маршака. Творчество Т. 

Габбе. 

2 

2 Драматургия С.В Михалкова для детей. 2 

Практические занятия 4 2 

1 Выразительное чтение по ролям художественных произведений. 2 

2 Инсценировка художественных произведений. 2 

Тема 3.18. 

Периодические издания 

для детей 

Содержание 2  

Развитие периодики для детей в России: 1 этап: середина 18-19 века. 2 этап: 20-

30-е годы XX века. 3 этап: 60-80-е годы XX века. 4 этап: 90-е годы XX века. 

Анализ современных периодических изданий. 

 1 

 Теоретические занятия 2 2 

1 Периодика для детей в России. 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК. 01.03. Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению 

152 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Оформление конспекта урока (из заимствованного опыта) с наглядным сопровождением. Изготовление 

демонстрационных пособий по предмету для учебного кабинета начальной школы. Разработка презентации 

завершённой предметной линии учебников с методическим сопровождением. Формулирование воспитательных 

и развивающих целей к конкретному литературному произведению. Разработка и изготовление дидактических 

пособий с развивающими заданиями. 

Педагогический контроль результатов учебной деятельности младших школьников. Выполнение контрольных 

заданий по литературному чтению для младших школьников. Составление библиографии познавательной 

литературы для младших школьников. 

Формирование банка литературных игр познавательного характера. 

Чтение и подготовка к пересказу фольклорных произведений. 

Иллюстрирование фольклорного произведения (рисунок или презентация). 
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Чтение произведений разных жанров. 

Заучивание наизусть поэтических произведений. 

Разработка фрагмента урока с наглядным сопровождением. 

Чтение произведений разных жанров. 

Написание эссе. 

Производственная практика МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Виды работ 

Определение цели и задач урока с учетом возраста, приемов работы с одаренными детьми, приемов работы по 

организации самостоятельной деятельности  

обучающихся  

Проектирование (разработка) фрагмента и (или) конспекта, (технологической карты) урока  

Планирование методов и приемов формирования метапредметных компетенций, универсальных учебных 

действий;  

Анализ предметно-развивающей среды ОУ для организации уроков литературы. Разработка оформления 

кабинета   по избранной программе или системе начального курса 

Выбор  методов  обучения  и  их использование в современном уроке.  

Разработка и изготовление наглядных пособий, дидактических материалов к урокам.  

Проведение фрагментов уроков.  

В ходе проведения уроков осуществление контроля  деятельности  обучающихся, оценка деятельности 

обучающихся. 

Анализ учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам начальной школы, 

разработки предложений по его совершенствованию; - Составление календарно-тематического плана (на раздел 

или тему, четверть) (по выбору студента) на основе образовательного стандарта и примерных программ НОО 

Разработка исследовательского проекта. Планирование проектной деятельности обучающихся по избранной 

программе.  

Исследовательская работа по избранной программе (рефераты, доклады, выступления, курсовое 

проектирование, оформление результатов педагогического опыты и др.) 

Ознакомление с базой практики и учебно-методической документацией учителя начальных классов. 

Наблюдение за работой учителя по формированию навыка выразительного чтения у детей, анализ уроков 

литературного чтения с учителем и руководителем практики. 

Проведение уроков литературного чтения в 1-4 классах, самоанализ урока и его обсуждение с учителем, 

руководителем практики. 

Анализ и составление поурочного плана, в зависимости от типа уроков. Проведение внеклассных занятий по 

литературному чтению в 1-4 классах 

Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников по литературному чтению, с 

36  
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учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. 

 Экзамен                

Дифференцированный зачет 

 

 

  

 

 

МДК. 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 

 236 

118/118/118 
 

                                3 семестр   

Тема 1. 

Методика обучения 

математике как учебный 

предмет и как наука 

Содержание 6 1 

 Теоретические занятия  4 

1 Предмет и объект методики обучения математике. Связь методики обучения 

математике с другими науками 
2 

2 Роль психологических и дидактических исследований в развитии методики 

обучения математике в начальных классах 
2 

Практические занятия 2 

Тема 2. 

Организация процесса 

обучения математике в 

начальных классах 

Содержание 14 2 

 Теоретические занятия  8 

1 Математика как учебный предмет начального общего образования. 

Основные понятия начального курса математики, связи между ними. 
4 

2 Структура построения курса математики в начальных классах. Средства 

обучения математике. Проблема формулировки учебных заданий для 

обучающихся 

2 

3 

 

Особенности урока математики в начальных классах. Контроль за усвоением 

знаний при обучении математике: функции, виды, особенности 

осуществления 

Методический анализ урока математики. Особенности обучения математике 

в малокомплектной школе. Внеурочная работа по математике. 

 

2 

Практические занятия 8 

1 Изготовление наглядных пособий 2 

2 Комплексы учебно-методических пособий для учителя и учащихся, их 

особенности и методика использования 
2 

3 Разработка плана-конспекта урока по математике в начальной школе. 2 

4 Особенности использования дифференцированного подхода на уроках 2 
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математики в начальной школе. Личностно-ориентированное обучение 

математике в начальной школе. 

Тема 3. 

Математические понятия, 

предложения 

Содержание 10 1 

  Теоретические занятия  4 

1 Объем и содержание понятия. Отношения между понятиями. Определение 

понятия, структура понятия через род и видовое отличие. Правила явного 

определения понятия. Виды определений понятий. 2 

2 

 

Высказывания и высказывательные формы (предикаты). Конъюнкция и 

дизъюнкция высказываний и высказывательных форм (предикатов) 

Алгоритмы распознавания, соответствующие различным структурам 

определяющего понятия. Правила построения отрицания высказываний 

различной структуры. Отношения логического следования и равносильности 

между предложениями. Необходимое и достаточное условия. Методика 

формирования понятий при обучении математике в начальных классах. 

Теорема. Виды теорем 

 

2 

Практические занятия 6 

1 Определение истинности составных высказываний 2 

2 Теоремы. Правила вывода. 2 

3 Анализ понятий в курсе математики начальной школы. 2 

                                                         4 семестр   

Тема 4. 

Математическое 

доказательство 

Содержание 12 1 

 Теоретические занятия  4 

1 

 
Умозаключения и их виды. 

Схемы дедуктивных умозаключений. 
2 

 

2 Способы математического доказательства 

Дедуктивные и индуктивные умозаключения в курсе математики начальных 

классов. Метод математической индукции. 2 

Практические занятия 8 2 

1 Схемы дедуктивных умозаключений. 2 

2 Формальное доказательство. Доказательство от противного 2 

3 Построение математических доказательств 2 

4 Предикаты. Анализ рассуждений 2 

Тема 5. 

Развитие младших 

школьников в процессе 

обучения математике в 

Содержание 10 1 

  Теоретические занятия  6 

1 Развивающее обучение математике. Анализ и синтез при обучении 

математике. Прием сравнения. 
4 
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начальных классах 2 

 
Прием классификации. Прием аналогии. 

Прием обобщения. Способы обоснования истинности суждений 

2 

 

Практические занятия 4 2 

1 Развитие младших школьников в процессе усвоения математических знаний 

и умений 
2 

2 

 

Психолого-педагогические основы организации математического развития 

младших школьников. 

Развитие памяти и внимания у младших школьников в процессе усвоения 

математических знаний и умений. 

2 

 

Тема 6. 

Соответствие между 

элементами двух множеств 

Содержание 14 1 

 Теоретические занятия 6 

1 

 
Понятие соответствия. Способы задания соответствий 

Взаимно однозначные соответствия 
2 

 

2 Бинарные соответствия. Отображения. 2 

3 

 
Элементы комбинаторики. 

Элементы теории вероятности. 

2 

 

Практические занятия 8 2 

1 Построение графиков соответствий. Равномощность множеств 2 

2 Комбинаторные задачи. 2 

3 Размещения, перестановки, сочетания. 2 

4 Элементы теории вероятности в начальной школе. 2 

Тема 7 

Отношения между 

элементами одного 

множества 

 

Содержание 16 1 

 Теоретические занятия 10 

1 Понятие отношения на множестве. Свойства отношений 2 

2 Отношение эквивалентности и порядка 2 

3 Аксиоматическое построение множества целых неотрицательных чисел. 2 

4 Теоретико-множественный подход к построению множества целых 

неотрицательных чисел. 
2 

5 Введение натурального ряда чисел в начальной школе. 2 

Практические занятия 6 2 

1 Определение свойств отношений, доказательство факта обладания или не 

обладания отношения тем или иным свойство 
2 

2 Алгебраические операции. Алгебраические структуры. 2 

3 Натуральное число как мера величины. Величины в начальном курсе 

математики. 2 



 66 

                                                          5 семестр   

Тема 8 

Теоретико-множественная 

трактовка натурального 

числа, нуля и операций над 

ними 

Содержание 12 1 

 Теоретические занятия 6 

1 Теоретико-множественный смысл натурального числа, нуля и отношения 

«меньше». 
2 

2 Теоретико-множественный смысл суммы, разности, произведения и частного 

натуральных чисел 
2 

3 Системы счисления .Алгоритмы арифметических действий. 2 

Практические занятия 6 2 

1 Свойства арифметических действий над натуральными числами. 2 

2 Позиционные и непозиционные системы счисления 2 

3 Выполнение арифметических действий в позиционных системах счисления. 2 

Тема 9 

Натуральное число как мера 

величины 

Содержание 12 1 

 Теоретические занятия 6 

1 Понятие величины в математике. Скалярная величина и ее измерение. 2 

2 Длина отрезка, ее измерение и свойства. 2 

3 Натуральное число как мера величины. Сравнение и арифметические 

действия над натуральными числами. 
2 

Практические занятия 6 2 

1 Понятие натурального числа как меры длины отрезка 2 

2 Методика изучения нумерации двузначных чисел. 2 

3 Методика изучения нумерации трехзначных чисел. 2 

Тема 10 

Методика изучения 

вопросов нумерации и 

действий над числами в 

процессе обучения 

математике в начальных 

классах 

 

Содержание 16 1 

 Теоретические занятия 8 

1 Особенности изучения нумерации чисел в пределах десяти: 

количественный и порядковый счет предметов; отрезок натурального ряда; 

сравнение чисел; число и цифра 0. Особенности изучения нумерации чисел: 

десятичная система счисления; позиционный способ записи чисел; порядок 

изучения этих вопросов в различных системах обучения математике 

2 

2 Понятие вычислительного приема, вычислительного навыка: 

вычислительный прием, теоретическая основа вычислительного приема, 

классификация вычислительных приемов; качества вычислительного 

навыка; методика знакомства с теоретической основой в виде закона или 

свойства арифметического действия. Приемы сложения и вычитания в 

пределах 10 и 20, анализ вычислительных приемов. Приемы сложения и 

вычитания в пределах 100 

2 
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3 Изучение приемов табличного умножения и деления: Смысл действия 

умножения, переместительное свойство умножения, взаимосвязь между 

компонентами и результатом при умножении, смысл действия деления, 

приемы запоминания табличных случаев умножения. Приемы 

внетабличного умножения и деления: сочетательный, распределительный 

законы умножения, правило деления суммы на число, приемы умножения и 

деления. 

Деление с остатком 

2 

4 Алгоритм письменного сложения и вычитания чисел: приемы создания 

мотивации изучения письменных приемов сложения и вычитания чисел, 

последовательность изучения. Алгоритм письменного умножения 

многозначных чисел: приемы создания мотивации изучения письменных 

приемов умножения, последовательность изучения. Алгоритм письменного 

деления многозначных чисел: приемы создания мотивации, 

последовательность изучения, преодоление трудностей, возникающих у 

учащихся при овладении приемом 

2 

Практические занятия 6 2 

1 Разработка конспектов уроков нетрадиционного вида и наглядных пособий 

по теме «Нумерация» 
2 

2 Изучение норм оценивания работ обучающихся 2 

3 Приемы сложения и вычитания в пределах 100 2 

Тема 11 

Делимость натуральных 

чисел 

Содержание 10 1 

 Теоретические занятия 4 

1 Отношение делимости и его свойства Признаки делимости 2 

2 Способы нахождения наибольшего общего кратного и наименьшего общего 

делителя. Алгоритм Евклида 

2 

Практические занятия 6 2 

1 Нахождение наибольшего общего делителя. Нахождение наименьшего 

общего кратного чисел. 

2 

2 Применение признаков делимости и свойств делимости. 2 

3 Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. 2 

                                                    6 семестр   

Тема 12 

О расширении множества 

натуральных чисел 

Содержание 18 1 

 Теоретические занятия 10 
 

1 Задача расширения понятия натурального числа 4 
 

2 Понятие дроби. Положительные рациональные числа. 2 
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3 Множество положительных рациональных чисел как расширение 

множества натуральных чисел. Запись положительных рациональных чисел 

в виде десятичных дробей 

2 

4 Действительные числа. Методика ознакомления с дробями в начальных 

классах 
2 

Практические занятия 8 2 

1 Понятие дроби, множество положительных рациональных чисел как 

расширение множества натуральных чисел 
2 

2 Изготовление наглядных пособий по теме «Дроби» 2 

3 Задачи с дробями в начальном курсе математики. 4 

Тема 13 

Выражения. Уравнения. 

Неравенства 

Содержание 8 1 

 Теоретические занятия 4 

1 Выражения (числовые и с переменной), тождественные преобразования 

выражений. Числовые равенства и неравенства, их свойства. 
2 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной, равносильность уравнений и 

неравенств. 2 

Практические занятия 4 2 

1 Алгебраические операции и их свойства. 2 

2 Числовые равенства и неравенства. Уравнения и неравенства с одной 

переменной 2 

Тема 14 

Числовые функции 

 

Содержание 8 1 

 Теоретические занятия 4 

1 Понятие функции и способов ее задания, свойства функций: монотонность, 

четность, нечетность 
2 

2 Прямая и обратная пропорциональности. Линейная функция 2 

Практические занятия 4 2 

1 Решение задач на прямую и обратную пропорциональные зависимости 2 

2 Задачи в начальном курсе математики на прямую и обратную 

пропорциональность. 
2 

Тема 15. 

Методика изучения 

вопросов алгебры в процессе 

обучения математике в 

начальных классах 

 

Содержание 12 1 

 Теоретические занятия 6 

1 Пропедевтика понятия функция. Алгебраическое выражение 2 

2 Изучение правил о порядке выполнения действий. Тождественные 

преобразования.  
2 

3 Уравнение. 2 
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Практические занятия 6 2 

1 Разработка конспектов уроков нетрадиционного вида по изучению 

алгебраических понятий 
4 

2 Числовые выражения. Числовые равенства и неравенства. 2 

Тема 16. 

Методика изучения величин 

в процессе обучения 

математике в начальных 

классах 

Содержание 14 1 

 Теоретические занятия 8 

1 Этапы ознакомления с величинами. Методика ознакомления с длиной и 

действиями над именованными числами 
2 

2 Методика ознакомления с массой и емкостью и действиями над 

именованными числами 
2 

3 Методика ознакомления с площадью и действиями над именованными 

числами 
2 

4 Методика ознакомления с временем и действиями над именованными 

числами 
2 

Практические занятия 8 2 

1 Разработка практических занятий на уроках математики по знакомству с 

различными величинами 
2 

2 Текстовые задачи на вычисление объема. 4 

3 Задачи на движение. 2 

                                                        7 семестр   

Тема 17. 

Методика изучения 

геометрического материала 

в процессе обучения 

математике в начальных 

классах 

Содержание 10 1 

 
Теоретические занятия 

6 

 

1 Содержание геометрического материала курса математики в начальных 

классах в различных учебных комплектах. Особенности изучения 

геометрических понятий в курсе математики начальной школы 

2 

2 Формирование ключевых компетенций младших школьников при решении 

задач с геометрическим содержанием 
2 

3 Особенности изучения задач на построение в начальном курсе математики 2 

Практические занятия 4 2 

1 Анализ учебников на предмет содержания геометрического материала 2 

2 Геометрические фигуры на плоскости  и в пространстве. 2 

Тема 18. 

Обучение решению 

текстовых задач 

 

Содержание 18 1 

 Теоретические занятия 8 

1 Понятие «задача» в начальном курсе математики. Классификация простых 

задач 
2 
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2 Различные методические подходы к формированию умения решать задачи 2 

3 Методические приемы обучения младших школьников решению задач 2 

4 Организация деятельности учащихся при обучении решению простых и 

составных задач с пропорциональными величинами. Задачи на движение 2 

Практические занятия 10 2 

1 Различные методические подходы к формированию умения решать задачи 4 

2 Графические способы решения текстовых задач. 2 

3 Нестандартные текстовые задачи в начальном курсе математики. 4 

Тема 19. 

Обучение математике в 

различных системах 

обучения 

Содержание 14 1 

 Теоретические занятия 6 

1 Особенности обучения математике в системе Л.В.Занкова: принципы, 

методические правила реализации, содержание. Особенности обучения 

математике в системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова 

2 

2 Учебный комплект «Гармония»: основные концептуальные положения, 

особенности учебников, урока, содержания, методики 

2 

3 Учебный комплект «Школа 2000-2100»: основные концептуальные 

положения, их реализация в содержании и методике организации 

деятельности учащихся на уроке. Обзор других учебных комплектов по 

математике. 

2 

Практические занятия 8 

2 

1 Анализ различных учебно-методических комплектов по математике для 

начальных классов 

4 

2 Организация исследования сформированности универсальных учебных 

действий у обучающегося начальных классов по курсу «Математика» 

4 

Экзамен  
 

 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК. 01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с методикой преподавания 

118 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработка, изготовление и описание дидактической игры. Оформление конспекта урока (из заимствованного 

опыта). Изготовление наглядных пособий к уроку. 

Реализация учебного проекта для младших школьников 

Изготовление демонстрационных пособий для учебного кабинета начальной школы Разработка презентации 

УМК начальной школы в предметной области «Математика». Разработка и изготовление сборника логических 

задач. 

Оценочная деятельность учителя на уроках математики. 
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Формирование фонда оценочных средств к урокам математики. Моделирование арифметических действий. 

Построение алгоритмов математической деятельности Конструирование составных предложений и 

умозаключений. 

Решение текстовых задач с опорой на диаграммы Эйлера-Венна. 

Решение текстовых задач разными методами и способами. 

Сборник текстов простых задач (в соответствии с классификацией). 

Разработка наглядного сопровождения работы с текстовой задачей на уроке. Решение арифметических задач. 

Изготовление наглядных пособий к изучению нумерации. 

Разработка фрагмента урока «Вычислительный тренинг» с наглядным (дидактическим) сопровождением  

Решение уравнений и неравенств из учебников для начальной школы. 

Разработка наглядного сопровождения урока изучения алгебраического материала. 

Решение задач на построение геометрических фигур и вычисление геометрических величин. 

Создание учебного пособия «Тетрадь геометрических форм разной размерности». 

Разработка методического пособия «Сборник занимательного материала по величинам начального курса» 

Разработка презентации отдельной величины. 

Интерпретация данных в различных знаковых системах. 
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Производственная практика МДК 01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

Виды работа: 
Ознакомление с базой практики и учебно-методической документацией учителя начальных классов. Анализ 

учебно-тематических планов по математики в начальных классах 

Наблюдение и анализ уроков в диалоге с сокурсниками и руководителем практики по математике. Разработка 

предложений по их усовершенствованию и коррекции 

Определение целей и задач, планирование уроков по математике в начальной школе. 

Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников по предмету «Математика», с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. 

 Проектирование уроков по различным предметам НОО в соответствии с ФГОС НОО, УМК, с учетом типа 

образовательной  организации,  особенностей класса/группы  и  отдельных  обучающихся  с 

соблюдением требований СанПин.  

Поиск необходимой информации и материала для урока.  

Оформление  конспектов   (технологических  карт) уроков.   

Разработка дидактического и раздаточного материала к урокам.  

Разработка мультимедиа-презентации к уроку (при необходимости).  

Проектирование и изготовление оформления доски для создания предметно-развивающей среды на уроке.  

Самоанализ проведенных уроков в соответствии с требованиями и схемой анализа уроков.  

 Наблюдение  уроков  учителя  начальных  классов.  

Оформление фотографий уроков. Анализ уроков.  

Изучение опыта работы учителя начальных классов.  Изучение документации учителя (программы, 

тематических планов и др.).  

Анализ учебного журнала. Ведение учебного журнала. 

 Самоанализ  собственной  профессиональной деятельности,  определение  проблем  и  задач 

профессионального и личностного развития.  

Ведение дневника по практике (отчет по практике).  

Сбор материалов (документов) в портфолио по ПМ 

36 3 

Экзамен        - 3 
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Раздел 5 Изучение есте-

ствознания с методикой 

преподавания 

   

              МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания 

                7семестр 

116 

58/58/58 

Введение Содержание   

 Теоретические занятия  2  

1 Задачи и содержание курса естествознания. Естествознание как 

интегрированный предмет. Структура курса «Естествознание», его место 

в системе подготовки учителя начальной школы. Задачи курса. 

2  

Тема 1. 

Землеведение и краеве-

дение 
 

Содержание 24  

 Теоретические занятия  12 2 

1 Понятие о горизонте. Ориентирование. Ориентирование на местности 

по Солнцу, Полярной звезде, местным признакам, компасу. Понятие об 

азимуте. 

2 

2 Современные представления о Вселенной. Галактика. Солнце и 

Солнечная система. Место Земли в Солнечной системе. Влияние на 

Землю космического пространства. 

2 

3 Развитие представлений о Земле как планеты. Современные 

представления о форме, размерах и массе Земли. Доказательства 

шарообразности Земли. Географические следствия формы, размеров и 

массы земного шара. 

2 

4 Атмосфера. Состав, строение, границы. Нагреваемость атмосферы. 
Атмосфера - газовая оболочка Земли, ее границы, состав, строение. 

Значение и современные методы исследования. 

Нагреваемость атмосферы. Понятие о солнечной радиации. 

Распределение солнечной радиации по широтам и зависимости от угла 

падения солнечных лучей и продолжительности дня. Радиация прямая, 

рассеянная и суммарная. Распределение суммарной радиации на земной 

поверхности. Особенности нагревания суши и воды. 

2 

5 Литосфера. Вычерчивание схем строения Земли и земной 

поверхности. Обзор рельефа суши по физической карте. 
Понятие о глубинном строении Земли: земная кора, мантия, ядро. 

Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Выветривание, 

2 
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его виды. Работа текущих вод, ветра, ледников, морей Взаимодействие 

внутренних и внешних сил при формировании рельефа. 

Главные формы рельефа земной поверхности: гора и равнина, различие 

гор по происхождению. Основные формы горного рельефа. Равнины, их 

различие по образованию, высоте и характеру поверхности (низменные, 

возвышенные, плоские, холмистые). Хозяйственное значение рельефа. 

6 Гидросфера. 
Гидросфера - водная оболочка земного шара. Объем и состав 

гидросферы. Круговорот воды на Земле. Значение воды в природе и в 

сельскохозяйственной деятельности человека. 

Мировой океан, части Мирового океана. Состав и свойства океанической 

воды: соленость, насыщенность газами, прозрачность и плотность. 

Распределение температур на поверхности и в толще океанических вод. 

Волны, их виды и причины возникновения. Приливы, 

приливообразующие силы. Течения в Мировом океане. Происхождение и 

классификация течений. 

2 

Практические занятия 12 2 

I Основы топографии. Чтение плана местности. 
Масштаб, виды масштаба. План. Изображение расстояний и направлений 

на плане. Условные обозначения на плане. Топографические карты. 

2 

2 Основы картографии. Чтение карт. 
Географическая карта. Классификация географических карт по 

содержанию, назначению, масштабу, охвату территории. Понятие о 

картографических проекциях. Условные знаки карт. Географические 

атласы. 

Изображения Земли на глобусе и карте. Глобус - модель земного шара. 

Градусная сеть на глобусе и карте. Параллели и меридианы. Измерение 

времени. Время местное, поясное и декретное. 

Отличие плана от карты Значение плана и карты в науке и практической 

деятельности. 

2 

3 Вычерчивание схем движения Луны и движение Земли. 
Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия вращения 

Земли вокруг оси: смена дня и ночи, зональность, распределение тепла. 

Движение Земли вокруг Солнца. Орбита, скорость движения, положение 

оси вращения Земли в пространстве и относительно Солнца. Пояса 

освещенности, смена времен года, календарь. 

2 
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Движение Луны вокруг Земли. 

4 Минералы и горные породы. 
Понятие о минералах и горных породах. Изучение свойств минералов и 

горных пород. Горные породы магматические, метаморфические и 

осадочные. Породообразующие минералы: полевой шпаг, кварц, слюда, 

глинистые минералы, кальцит. Понятие о полезных ископаемых. 

2 

5 Распределение температуры воздуха и атмосферного давления у 

земной поверхности. Тепловые пояса. Изотермы. Давление атмосферы. 

Измерение давления. Изобары. 

2 

6 Почва. Разнообразие, свойства почвы. 
Роль живых организмов, минерального вещества, влаги, воздуха, климата 

и рельефа в образовании почв. Разнообразие почв, их плодородие. 

Влияние физического и химического состава почв на растительные и 

животные организмы. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Изучение состава и свойств почвы. 

2 

Тема 2. Ботаника, 

физиология, систематика и 

экология растений 
 

Содержание 6  

Теоретические занятия  2 2 

1 Основные сведения по морфологии и физиологии растений. 

Характеристика основных систематических групп растений. 
Отличие растений от животных и грибов, общая характеристика, высшие 

и низшие растения, значение. Водоросли, строение, многообразие, 

отделы водорослей, их основные представители, значение. 

Отличительные особенности высших растений от низших. Отдел 

Мохообразные, строение, образ жизни, жизненный цикл, значение, 

распространение. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощовые. Отдел 

Папоротниковидные. Отличие семенных растений от высших споровых. 

Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика, 

преимущества, цикл воспроизведения, многообразие. 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Вегетативные органы растений. 
Корень, его строение, функции. Типы корневых систем. Видоизменения 

корней. Побег, основные элементы побега. Изучение строения корневых 

систем. Изучение общей организации побегов. Изучение видоизменений 

побегов. Строение почки, разнообразие почек. Видоизменения побегов. 

Стебель, его функции, особенности строения травянистых и древесных 

растений. Лист, его функции, морфология листа, внутреннее строение. 

2 
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2 Генеративные органы растений. Цветок, части цветка, их функции. 

Процессы, происходящие в цветке. Соцветия, биологическое значение, 

классификация. Плоды и семена, их строение и классификация. Изучение 

строения цветков и соцветий. Изучение строения плодов и семян. 

2 

Тема 3. Зоология. 

Общебиологическая и ана-

томо-физиологическая 

характеристика основных 

групп животных в их связи 

с условиями обитания 

Содержание 12 

Теоретические занятия  6 1 

1 Основные сведения по морфологии, физиологии и систематике 

животных. Беспозвоночные животные. Простейшие, 

кишечнополостные, черви, моллюски. Тип Членистоногие. Общая 

характеристика, усложнение уровня организации, распространение, 

значение в природе. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные.. Класс 

Насекомые. Внешнее и внутреннее строение, распространение, образ 

жизни, значение в природе, многообразие. 

Тип Хордовые 
Класс рыбы. Экологические группы рыб. Особенности строения в связи 

с приспособлением к водной среде. Питание, размножение, развитие, 

хозяйственное значение. 

Класс земноводные. Особенности строения в связи с земноводным 

образом жизни. Экологические группы земноводных. Сезонные 

изменения в жизни земноводных. 

Класс пресмыкающиеся. Особенности организации в связи с выходом 

на сушу. Многообразие пресмыкающихся, их экология и 

распространение. Сезонные изменения. 

2 

2 Класс птицы. Особенности строения в связи с приспособлением к 

полету. Экологические группы птиц. Размножение птиц. Забота о 

потомстве. Сезонные изменения в жизни птиц. Перелетные и 

зимующие птицы. Значение птиц в природе и жизни человека. 

2 

3 Класс млекопитающие. Общая характеристика, систематика 

млекопитающих. Сезонные изменения в жизни млекопитающих. 

2 

 Практические занятия 6 2 

1 Уровни организации живого.  2 

2 Биоценозы 2  

3 Охрана и рациональное использование животного мира. Охраняемые 

территории, Красная книга. 

2 

                                                  8 семестр   

Тема 4. Содержание 22  
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Особенности природы 

нашей Родины 

Теоретические занятия  12  

1 Природные зоны. Учение В.В. Докучаева о природных зонах. 2 2 

2 Ледяная зона. Географическое положение, климат, флора, фауна. 

Условные границы. Животный и растительный мир зоны по сезонам 

года. Хозяйственное использование. Зона тундры. Географическое 

положение, условные границы. Рельеф, полезные ископаемые. Климат, 

реки, почва, растительность. Приспособления животных к жизни в 

тундре. Население. Хозяйственное использование природы. Зона лесов. 

Деление зоны на тайгу и смешанные леса. Географическое положение, 

условные границы. Рельеф, полезные ископаемые. Климат, реки и озера. 

Растительность тайги. Животный мир тайги. Его биологические осо-

бенности. Хозяйственное использование лесов. Изменения лесов под 

воздействием человека. 

2 

3 Зона степей. Географическое положение, условные границы. 

Черноземные и сухие степи. Рельеф, полезные ископаемые. Климат, 

реки, озера. Растительный и животный мир их биологические 

особенности. Хозяйственное использование. 

2 

4 Зона пустынь. Географическое положение, условные границы. Рельеф, 

полезные ископаемые. Климат, реки, озера. Растительный и животный 

мир, их биологические особенности. Освоение пустынь. 

2 

5 Субтропики. Географическое положение. Сухие и влажные субтропики. 

Особенности природы, климат, растительность. Хозяйственное 

использование. 

2 

6 Особенности природы Дагестана. 
Площадь, границы, географическое положение. Климатические условия 

Дагестана. Почвы. Рельеф. Водоемы Дагестана. Полезные ископаемые. 

Природные памятники Дагестана. Охрана природы Дагестана. Население 

и общая характеристика хозяйства. 

2 

 Практические занятия 10 2 

1 Смешанные леса европейской части. Условные границы, рельеф, 

полезные ископаемые, климат, реки, почва. Растительный и животный 

мир, их биологические особенности. Хозяйственное использование. 

2 

2 Смешанные широколиственные леса Дальнего Востока. Географическое 

положение, условные границы. Рельеф, полезные ископаемые. Климат, 

реки, почва. Растительный и животный мир. Хозяйственное 

использование. 

2 
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3 Особенности рельефа Дагестана. 2 

4 Определение представителей флоры Дагестана. 2 

5 Определение представителей фауны Дагестана. 2 

Тема 5.  

Методика преподавания 

естествознания как наука 

Содержание 12  

Теоретические занятия  6 1 

1 Предмет и задачи методики преподавания естествознания.  
Педагогическое значение и задачи курса естествознания в начальных 

классах. Связь методики преподавания естествознания с другими 

науками. 

2 

2 Развитие методики преподавания естествознания.  
Краткий исторический очерк методики преподавания природоведения в 

начальных классах. Актуальные проблемы методики преподавания 

естествознания на современном этапе. 

2 

3 Принципы и подходы к построению учебных дисциплин курса 

«Естествознание» с учетом содержания ФГОС НОО. 

2 

Практические занятия 6  

1 Анализ ФГОС начального общего образования и примерной 

программы учебного предмета «Окружающий мир». 
Цели и задачи курса. Результаты освоения курса. Формирование 

метапредметных компетенций и универсальных учебных действий в 

курсе «ОМ». 

2 

2 Анализ содержания курса «Окружающий мир». 
Принципы отбора учебного материала в курсе «Окружающий мир». 

Требования к содержанию материала. Вопросы преемственности 

образовательных программ по естествознанию дошкольного и 

начального общего образования. 

2 

3 Урок естествознания. Воспитательные возможности урока в 

начальной школе. 
Личностные результаты освоения курса. Освоение основ экологической 

грамотности. Формирование нравственных, экологических и 

эстетических отношений младших школьников. 

Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

уроках. 

2 

Тема 6.  

Формы организации 

учебной работы по 

Содержание 10  

 Теоретические занятия  4  

1 Система организационных форм преподавания естествознания с учетом 2  
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естествознанию требований ФГОС НОО. 

2 Особенности подготовки учителя к урокам естествознания (оценка и 

диагностика результатов освоения курса «Окружающий мир»)  

2  

Практические занятия 6 

1 Вводные, комбинированные и обобщающие уроки по Окружающему 

миру: определение цели и задач, планирование уроков. Содержание и 

методика проведения уроков по естествознанию. 

2 

2 Предметные уроки по Окружающему миру: определение цели и 

задач, планирование уроков. Содержание предметного урока ОМ. 

Особенности организации и структуры предметного урока. 

2 

3 Урок-экскурсия по Окружающему миру: определение цели и задач, 

планирование экскурсий. Особенности организации урока-экскурсии. 

Практические работы по естествознанию в классе и на местности, 

особенности их организации. 

2 

Тема 7.  

Методы и приемы 

обучения 

Содержание 12  

Теоретические занятия  6 2 

1 Методы и приемы обучения. Требования к их выбору. 
Методы обучения естествознанию: общая характеристика, словесные, 

наглядные, практические, картографические методы, проектные и 

исследовательские. 

2 

2 Практические методы обучения на уроках Окружающего мира. 
Опыт (эксперимент) как метод познания природы. Место опыта в 

учебном процессе. Лабораторные работы. Требования к постановке и 

проведению опытов. Моделирование. Метод распознавания отдельных 

свойств и признаков предметов. 

2 

3 Наглядные методы обучения на уроках Окружающего мира. 

Использование наглядных пособий. Использование в процессе беседы 

наглядных пособий и технических средств обучения. 

Метод наблюдения. Наблюдение как ведущий метод изучения природы в 

начальных классах. Методика проведения систематических наблюдений 

в начальных классах. Виды наблюдений: длительные и кратковременные. 

Целенаправленность и законченность наблюдений. Особенности 

организации наблюдений. 

2 

Практические занятия 6 2 

1 Словесные методы на уроках Окружающего мира. 
Беседа на уроках природоведения. Виды бесед. Требования к вопросам 

2 
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учителя. 

Рассказ. Продолжительность и место рассказа, требования к рассказу на 

уроках естествознания. Сочетание рассказа и беседы на уроках 

естествознания. 

2 Применение современных образовательных технологий на уроках 

ОМ. 

2 

3 Основы построения коррекционно-развивающей работы по ОМ с детьми, 

имеющими трудности в обучении. Основы обучения ОМ одаренных 

детей. 

2 

Тема 8. Формирование 

естествоведческих пред-

ставлений и понятий 

Содержание 4 

Теоретические занятия  2  

1 Методика формирования естествоведческих понятий. 
Основы формирования естественнонаучных понятий у учащихся. 

Ощущения, восприятия, представления о предметах и явлениях природы. 

Приемы и методы формирования представлений и элементарных понятий 

на уроках природоведения. Формирование общих и единичных понятий. 

Развитие понятий в процессе изучения природы. Требования к 

формированию понятий. 

2 1 

Практические занятия 2  

1 Характеристика естественнонаучных понятий. Составление перечня 

естественных понятий и схем их развития. 

2 

Тема 9. Учебно- 

методическое и 

материально-техническое 

оснащение курса естест-

вознания 
 

Содержание 12 

Теоретические занятия  6  

1 Средства обучения, их виды, дидактические требования. Понятие о 

средствах обучения, их виды. Дидактические требования к средствам 

обучения. 

2 2 

2 Виды наглядных пособий, дидактические требования к ним. 

Методика работы. 
Наглядные пособия, их виды. Методика работы с натуральными 

наглядными пособиями (коллекциями, гербария- 

ми, чучелами и др.). 

Методика работы с печатными пособиями. Типы печатных пособий 

(настенные картины, таблицы, раздаточный материал) и работа с ними 

под руководством учителя и самостоятельно. 

Методика использования на уроках естествознания кинофильмов, 

телепередач и звукозаписей. 

2 2 
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Виды моделей на уроках природоведения. 

Комплексное использование разных видов наглядных пособий. 

3 Учебники естествознания и их роль в учебном процессе. Методика 

работы с учебником. 
Особенности учебников естествознания (структура, иллюстрации и их 

роль, методический аппарат). Преемственность между учебниками, их 

отличия. Методика работы с учебниками на уроке и во внеурочное время. 

2  

Практические занятия 6 2 

2 Анализ программ, учебников, календарно-тематических планов: 
УМК «Школа России», «Перспектива», «Школа 2100», «Перспективная 

начальная школа», «Начальная школа XXI века», развивающая система 

Занкова. 

2 

3 План и карта как учебное пособие. Методика работы с ними. 
Постепенное и последовательное знакомство детей с планом, картой, 

глобусом и картой полушарий. Использование плана и карты при 

повторении и закреплении знаний. Чтение карты и работа по ней. 

Требования к показу по карте. 

2 

4 Применение ТСО в образовательном процессе. Методика 

использования на уроках естествознания кинофильмов, телепередач и 

звукозаписей. 

Значение материальной базы уроков естествознания в учебно-

воспитательном процессе. Ознакомление с перечнем наглядных 

учебных пособий и учебного оборудования для образовательной школы. 

2 

Консультация 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.05. Естествознание с 

методикой преподавания. 

56 

1. Выполнение практической работы «Определение дальности видимого 

горизонта» 

2. Разработка электронных презентаций по теме «Современные представления 

о Вселенной» 

3. Подготовка сообщений «Равнины и горы Земли» 

4. Подготовка сообщений «Реки и озера мира» 

5. Составление сравнительной таблицы «Климатические пояса» 

6. Разработка электронных презентаций о растениях различных 

систематических групп 
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7. Разработка электронных презентаций о животных различных 

систематических групп 

8. Составление опорного конспекта по теме «Характеристика образа жизни 

перелетных и зимующих птиц». 

9. Разработка электронных презентаций «Природные зоны России» 

10. Подготовка папки-копилки «Особенности природы Дагестана» 

11. Подготовка докладов «Развитие методики преподавания естествознания» 

12. Написание конспектов уроков разных типов с использованием ИКТ 

(комбинированные, обобщающие, предметные). 

13. Написание конспектов урока-экскурсии 

14. Подборка игр, занимательного материала для уроков Окружающего мира 

15. Составление контрольных заданий 

16. Составление заданий по работе с картой 

17. Разработка мультимедийного контента на тему: «Школьный учебно-

опытный участок и его роль в экологическом воспитании. Организация работы 

на нем младших школьников. 

18. Написание конспектов разных типов уроков для 1-4 классов с 

использованием ИКТ по разным УМК. 
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Производственная практика МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания. 

Виды работ: 
Составление учебно-тематического плана к различным курсам. 

Наблюдение уроков окружающего мира учителя базовой школы. Анализ уроков, обсуждение уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. Разработка предложений по 

их совершенствованию и коррекции. 

Работа в полевых условиях: характеристика природных сообществ, геоботаническое описание растений, 

изготовление гербария, ориентирование на местности. 

Планирование элементарных исследований на уроках естествознания. 

Разработка и апробирование в аудиторных условиях конспектов уроков по блоку естествознание различных 

курсов. Анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики. Разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Разработка и апробирование в аудиторных условиях конспектов уроков, включающих демонстрационные и 

лабораторные опыты. Анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики. Разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Разработка и апробирование в аудиторных условиях конспектов уроков, включающих практические работы. 

Анализ и самоанализ уроков. Разработка предложений по их совершенствованию и коррекции 

Планирование активной познавательной деятельность младших школьников на маршруте учебной 

экологической тропы. 

Определение цели и задач, планирования и проведения уроков по окружающему миру. 

Составление конспектов и самостоятельная организация и проведение уроков по окружающему миру. 

- Определение цели и задач уроков по окружающему миру. 

- Проведение наблюдения урока по окружающему миру. 

- Проведение анализа уроков по окружающему миру. 

- Проведение самоанализа уроков по окружающему миру. 

- Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся. 

- Оформление и ведение учебной документации: 

1. Учебно-тематический план по предметам по окружающему миру в начальной школе. 

2. Конспект урока по предметам в по окружающему миру начальной школе 

3. Рабочих тетрадей по предметам по окружающему миру. 

- работа с методической литературой; 

- работа с дополнительной литературой. 

36 
  

3 

 

Экзамен     

 

 

 

 
 



 84 

 

 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

136 

70/66/68 

                       5 семестр   

Тема 1. 

Требования к организации 

обучения на уроках 

изобразительного 

искусства и технологии 
 

Содержание 20 1 

 Теоретические занятия  10 

1 Психолого-педагогические основы современного урока технологии в 

начальной школе. 

2 

2 Психолого-педагогические основы современного урока изобразительного 

искусства. Методы, формы и средства обучения; ИКТ в процессе обучения 

продуктивным видам деятельности. 

2 

3 Типы и структура урока технологии. Предварительная и непосредственная 

подготовка учителя к уроку. Подготовка к уроку технологии: планирование 

урока, наглядное и дидактическое сопровождение урока. 

2 

4 Типы и структура урока изобразительного искусства. Подготовка к уроку 

изобразительного искусства: планирование урока, наглядное и 

дидактическое сопровождение урока. 

2 

5 Логика анализа уроков. 2 

Практические занятия 10 2 

1 Наблюдение и анализ урока: определение структуры урока, определение 

методических приемов, используемых на уроке, определение ресурсного 

обеспечения урока. 

4 

2 Методы, формы и средства обучения; ИКТ в процессе обучения 

продуктивным видам деятельности. 

2 

3 Конструирование современного урока изобразительного искусства. 2 

4 Конструирование современного урока технологии. 2 

Тема 2.  

Требования 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования и 

примерные программы 

начального общего 

образования 

Содержание 8 1 

 Теоретические занятия  4 

1 Требования ФГОС НОО к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы НОО. 

2 

2 Примерные программы начального общего образования по 

изобразительному искусству и по «технологии». 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Определение основных содержательных линий предмета «изобразительное 

искусство». 

2 
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2 Определение основных содержательных линий предмета «технология». 2 

Тема 3. 

Программы и учебно-

методические комплекты 

для начальной школы по 

изобразительному 

искусству и технологии 
 

Содержание 12 1 

 Теоретические занятия  6 

1 Федеральный перечень действующих учебников для начальной школы ре-

комендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-

цессе. 

2 

2 Программы и учебно-методические комплекты по изобразительному 

искусству и технологии. 

2 

3 Особенности вариативных учебно-методических комплектов для начальной 

школы. 

2 

Практические занятия 6 2 

1 Анализ вариативных программ и учебно-методических комплектов по 

изобразительному искусству. 

2 

2 Анализ вариативных программ и учебно-методических комплектов по 

технологии. 

2 

3 Федеральный перечень действующих учебников для начальной школы 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе. 

2 

Тема 4. 

Педагогический контроль 

результатов учебной 

деятельности младших 

школьников. Оценочная 

деятельность учителя 

Содержание 8 1 

 Теоретические занятия  4 

1 Методы педагогического контроля результатов творческой деятельности 

обучающихся. 

2 

2 Оценочная деятельность учителя на уроках изобразительного искусства и 

технологии. 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Педагогический контроль результатов учебной деятельности младших 

школьников. Оценка результатов деятельности обучающихся на уроках. 

2 

2 Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения. 

2 

                                                        6 семестр   

Тема 5. 

Воспитательные и 

развивающие 

возможности уроков 

технологии и 

изобразительного 

Содержание 8 1 

 Теоретические занятия  4 

1 Воспитательный потенциал уроков изобразительного искусства и 

технологии. Развивающий потенциал уроков изобразительного искусства и 

технологии 

2 

2 Внеклассная работа по предметам. Организация проектной деятельности 2 
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искусства младших школьников. 

Практические занятия 4 2 

1 Определение воспитательного и развивающего потенциала урока. 2 

2 Разработка учебных проектов для младших школьников. 2 

Тема 6. 

Основы изобразительной 

грамоты и приемы 

изобразительной 

деятельности с методикой 

обучения 

Содержание 46 1 

 Теоретические занятия  24 

1 Виды и жанры изобразительного искусства. 2 

2 Виды художественной деятельности в начальной школе. 2 

3 Организация восприятия произведений искусства. 2 

4 Рисунок. Теоретические основы обучения рисунку. 2 

5 Живопись. Теоретические основы обучения живописи. 2 

6 Скульптура. Теоретические основы обучения лепке. 2 

7 Основы композиции. 2 

8 Художественное конструирование и дизайн. Теоретические основы 

обучения конструированию и дизайну. 

2 

9 Декоративно-прикладное искусство. Теоретические основы обучения 

декоративно-прикладному искусству. 

2 

10 Методика обучения младших школьников изобразительной грамоте, 

приемам рисования. 

2 

11 Методика обучения рисованию изделий народных промыслов. 2 

Практические занятия 22 2 

1 Анализ произведений изобразительного искусства. 2 

2 Анализ декоративно-прикладного искусства. 2 

3 Рисование с натуры. Рисование по представлению. 2 

4 Художественные материалы, используемые в начальной школе. 

Технические приемы работы с разными материалами. 

2 

5 Освоение основ цветоведения на уроках изобразительного искусства. 2 

6 Лепка рельефа. Объемная лепка. 2 

7 Создание художественной композиций и дизайнерских эскизов (макетов). 2 

8 Создание орнаментальной композиции. Декоративная роспись. 2 

9 Проектирование плана-конспекта внеурочного занятия по мотивам 

народных промыслов России (с учетом регионального компонента). 

2 

10 Проектирование плана-конспекта внеурочного занятия по мотивам 

народных промыслов Дагестана. 

2 

11 Проектирование фрагментов уроков по различным видам изобразительной 2 
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деятельности. 

                                                            7 семестр   

Тема 7.  

Технология 

художественной обработки 

материалов с методикой 

обучения 
 

Содержание 36 1 

 Теоретические занятия  20 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Правила техники безопасности. 

2 

2 Элементы графической грамоты. Техническая документация. 2 

3 Классификация бумаги и картона. Свойства бумаги и картона. 

Технологические приемы художественной обработки бумаги и картона 

(аппликация из бумаги, оригами, квиллинг, конструирование). 

2 

4 Классификация тканей и волокнистых материалов. Технология ручной 

обработки текстильных материалов. 

2 

5 Текстильные материалы в народном ДНИ (вышивание, шитье, вязание, 

ткачество). 

2 

6 Технологические приемы обработки природных материалов. 2 

7 Технологические приемы работы с синтетическими материалами. 2 

8 Работа с бросовым материалом. 2 

9 Теоретические основы конструирования и моделирования изделий. 2 

10 Аппликация - древнейший вид художественного оформления изделий. 2 

Практические занятия 16 2 

1 Разработка технической документации. Вычерчивание чертежей разверток, 

выкроек для моделирования геометрических тел, макетов построек и т.п. 

2 

2 Простейшие опыты по изучению свойств бумаги и картона. Составление 

коллекции видов бумаги и картона. 

2 

3 Выполнение разных видов аппликаций из бумаги (плоская, объемная, 

предметная, тематическая, декоративная, силуэтная и т.д.) 

2 

4 Конструирование и моделирование из бумаги, картона. Конструирование из 

бумаги в технике оригами. 

2 

5 Конструирование и моделирование из подсобных материалов моделей 

машин, макетов строений. Составление тематических композиций из 

природного материала. 

2 

6 Простейшие опыты по изучению свойств тканей. Коллекция текстильных 

материалов. 

2 

7 Освоение приемов выполнения ручных швов, изучаемых в начальной 

школе. Овладение приемами вышивки крестом. Освоение приемов вязания 

крючком. 

2 
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8 Конструирование игрушки. 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК. 01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности 
68  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Требования к организации обучения на уроках изобразительного искусства и технологии. 

Формирование банка конспектов уроков изобразительного искусства и технологии. 

Программы и учебно-методические комплекты для начальной школы по изобразительному искусству и 

технологии. 

Разработка презентации УМК для начальной школы по изобразительному искусству, технологии. 

Педагогический контроль результатов учебной деятельности младших школьников. Оценочная деятельность 

учителя. 

Составление теста для текущего или тематического контроля. 

Воспитательные и развивающие возможности уроков технологии и изобразительного искусства. Реализация 

учебного проекта для младших школьников. 

Основы изобразительной грамоты и приёмы изобразительной деятельности с методикой обучения. Рисование 

на тему. 

Проект фрагмента урока изобразительного искусства в конкретном классе с наглядным сопровождением. 

Разработка презентации народных промыслов. 

Эскиз изделия декоративно-прикладного искусства. 

Работа над проектом «Народная игрушка». 

Технология художественной обработки материалов с методикой обучения. Составление коллекции видов 

бумаги и картона, текстильных материалов. 

Выполнение разных видов аппликаций из бумаги (плоская, объемная, предметная, тематическая, 

декоративная, силуэтная и т.д.). 

Выполнение вышивки крестом. 

Освоение приемов вязания крючком. 

Творческий проект «Композиция в технике «коллаж». Проект фрагмента урока технологии в конкретном 

классе с наглядным сопровождением. 

 3 
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Производственная практика МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности 

Виды работа: 

Составление учебно-тематического плана к различным курсам. 

Наблюдение уроков ИЗО и технология учителя базовой школы. Анализ уроков, обсуждение уроков в диалоге 

с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. Разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

 Планирование элементарных исследований на уроках ИЗО и технология. 

Разработка и апробирование в аудиторных условиях конспектов уроков по блоку   различных курсов. Анализ 

и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики. 

Разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Разработка и апробирование в аудиторных условиях конспектов уроков, включающих демонстрационные и 

лабораторные опыты. Анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики. Разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Разработка и апробирование в аудиторных условиях конспектов уроков, включающих практические работы. 

Анализ и самоанализ уроков. Разработка предложений по их совершенствованию и коррекции 

Определение цели и задач, планирования и проведения уроков по ИЗО и технологии. 

Составление конспектов и самостоятельная организация и проведение уроков. 

- Определение цели и задач уроков. 

- Проведение наблюдения урока. 

- Проведение анализа уроков. 

- Проведение самоанализа уроков. 

- Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся. 

- Оформление и ведение учебной документации: 

1. Учебно-тематический план по предметам ИЗО   технология в начальной школе. 

2. Конспект урока по предметам ИЗО и технология начальной школе 

3. Рабочих тетрадей по предметам. 

- работа с методической литературой; 

- работа с дополнительной литературой. 

 

 

36 

 

Экзамен 4 3 

МДК. 01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

5 семестр 

98 

50/48/49 
 

Тема 1. 

Методика физического 

Содержание 12 1 

 Теоретические занятия  6 
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воспитания как учебный 

предмет 
 

1 Основные понятия теории и методики физического воспитания. Значение 

физической культуры в историческом развитии общества. Актуальные 

проблемы физического воспитания дошкольников и школьников на 

современном этапе. Содержание физической культуры школьника. 

2 

2 Теория физического воспитания в системе образования и воспитания 

ребенка. Методологическая основа физического воспитания как учебной 

дисциплины. Общее положение о взаимосвязи всех сторон воспитания. 

Основные причины возникновения и развития физического воспитания, 

этапы становления. Связь теории и методики физического воспитания с 

другими науками. Методы научного исследования, используемые в 

физическом воспитании школьника. Инновационные направления в 

развитии теории физического воспитания. 

2 

3 Здоровый образ жизни детей. Состояние здоровья детей на современном 

этапе. Понятие «здоровый школьник», критерии оценки физического 

здоровья, группы здоровья. Факторы формирования, сохранения  и 

укрепления здоровья ребенка. Средства физической культуры, 

используемые для укрепления здоровья. 

2 

Практические занятия 6 2 

1 Основные положения теории и методики физического воспитания. 2 

2 Система физического воспитания. 2 

3 Факторы здорового образа жизни 2 

Тема 2. 

Общие основы теории и 

методики физического 

воспитания 

Содержание 14 1 

 Теоретические занятия  8 

1 Цели и задачи физического воспитания. Средства физического воспитания. 

Структура обучения движениям. Физические качества и способности. 

Закономерности развития физических качеств. Методы организации 

занятий.  

2 

2 Общеметодические (сознательности и активности, наглядности, 

доступности и индивидуализации) и специфические (непрерывность 

процесса физического воспитания, системного чередования нагрузок и 

отдыха, постепенное наращивание развивающе-тренирующнх воздействий, 

адаптированного сбалансирования динамики и нагрузок, циклического 

построения занятий, возрастной адекватности направлений физического 

воспитания) принципы физического воспитания школьников.  

4 

3 Выделение основных техник, главного звена техники, деталей техники в 

физических упражнениях. 

2 
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Практические занятия 6 2 

1 Особенности и реализация принципов физического воспитания в 

начальных классах. 

2 

2 Задачи физического воспитания учащихся начальных классов. Возрастные 

особенности детей 6-10 лет. Характеристика физически упражнений. 

Организация физического воспитания учащихся начальных классов 

2 

3 Факторы, определяющие воздействие физических упражнений. 2 

Тема 3. 

Теоретико-методические 

основы развития 

физических качеств 
 

Содержание 20 1 

 Теоретические занятия  10 

1 Особенности физического развития младшего школьника. Анатомо-

физиологические особенности младших школьников и младших 

школьников коррекционных образовательных организаций. Особенности 

формирования двигательных умений и навыков в младшем школьном 

возрасте. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической 

культуре. Организация адаптивной двигательной рекреации. 

Использование информации о состоянии здоровья школьника для 

определения нагрузки.  

2 

2 Сила: определение понятия, виды способностей и механизмы проявления, 

методика развития, контрольные упражнения (тесты). 

2 

3 Быстрота: определение понятия, виды способностей и механизмы 

проявления, методика развития, контрольные упражнения (тесты). 

2 

4 Выносливость: определение понятия, виды способностей и механизмы 

проявления, методика развития, контрольные упражнения (тесты) качеств: 

задачи, средства, методы. 

2 

5 Гибкость, координационные способности: определение понятия, виды 

способностей и механизмы проявления, методика развития, контрольные 

упражнения (тесты). 

2  

Практические занятия 10 2 

1 Сила, быстрота: определение понятия, виды способностей и механизмы 

проявления, методика развития, контрольные упражнения (тесты). 

2 

2 Быстрота: определение понятия, виды способностей и механизмы 

проявления, методика развития, контрольные упражнения (тесты). 

2 

3 Выносливость: определение понятия, виды способностей и механизмы 

проявления, методика развития, контрольные упражнения (тесты). качеств: 

задачи, средства, методы. 

2 

4 Гибкость, координационные способности: определение понятия, виды 2 



 92 

способностей и механизмы проявления, методика развития, контрольные 

упражнения (тесты). 

5 Составление «физического портрета» младшего школьника. 2 

                                                         6 семестр   

Тема 4. 

Средства физического 

воспитания 

Содержание 8 1 

 Теоретические занятия  4 

1 Специфические и неспецифические средства физической культуры 2 

2 Физические упражнения как основные средства физической культуры 2 

Практические занятия 4 2 

1 Материально-техническая база для качественной работы по физическому 

воспитанию. Устройство мест занятий. Инвентарь и оборудование для 

занятий физическими упражнениями. 

2 

2 Естественные (оздоровительные) силы природы и гигиенические факторы 

как неспецифические средства физической культуры. Методические 

подходы их использования. 

2 

Тема 5. 

Формы и методы 

физического воспитания 

Содержание 26 1 

 Теоретические занятия  14 

1 Общая характеристика форм занятий физическими упражнениями. 

Урок - основная форма работы по физическому воспитанию. Цели и задачи 

по физическому воспитанию. Требования к уроку. Структура урока. Задачи 

и содержание частей урока. Типы уроков. Методы ведения уроков. 

Дифференциация физической нагрузки на основе тестирования и 

диагностики. Методы регулирования нагрузки. Плотность урока. 

Хронометраж и анализ урока. Особенности проведения уроков в различных 

условиях. Подготовка учителя к уроку 

2 

2 Внеклассная работа по физическому воспитанию, ее цели и задачи. Формы 

внеклассной работы. Организация внеклассной работы. Кружок 

физической культуры. Спортивные кружки и секции. Организация и 

проведение игр, прогулок, экскурсий, туристических походов. Спортивная 

работа в начальной школе. Организация и проведение спортивных 

соревнований. 'Физкультурно-оздоровительная работа на каникулах. Дни 

здоровья. Спортивные праздники. Нетрадиционные формы внеклассной 

работы. 

2 

3 Методика обучения гимнастическим и акробатическим упражнениям 

учащихся начальных классов. 

2  

4 Методика обучения подвижным и спортивным играм учащихся начальных 2  
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классов. 

5 Методика обучения легкоатлетическим упражнениям учащихся начальных 

классов. 

2  

6 Методика проведения занятий с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья 

2  

7 Новые виды физкультурно-спортивной деятельности учащихся начальных 

классов. 

2  

Практические занятия 12 2 

1 Периодизация школьного возраста. Возрастные предпосылки обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возраста. Задачи, 

предметное содержание, основы организации и методики проведения 

уроков в начальных классах. 

2 

2 Совершенствование организации и выполнения строевых действий, 

выработка командного голоса 

2 

3 Методика составления и проведения комплекса ОРУ на уроках физической 

культуры с детьми младшего школьного возраста. 

2 

4 Изучение особенностей и проведение подвижных игр с целью решения 

различных педагогических задач. 

2 

5 Проведение урока с элементами спортивных игр (баскетбол, волейбол). 2 

6 Составление конспекта урока физической культуры. 2 

                                                          7 семестр   

Тема 6. 

Физкультурно- 

оздоровительные меро-

приятия в режиме учеб- 

кого и продленного дня в 

школе 

Содержание 12 1 

 Теоретические занятия  4  

1 Роль физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного и 

продленного дня в школе. Гимнастика до занятий. Физкультурные 

минутки. Физические упражнения и игры на переменах и в группах 

продленного дня. Спортивные часы. Нетрадиционные формы 

оздоровительной, работы. Подвижные игры, их характеристика. 

2  

2 Основы руководства подвижными играми: подбор и планирование подвиж-

ных игр, организация детей в игре. Задачи и последовательность 

использования игрового материала программы. Место различных игр на 

уроках физической культуры. Необходимые условия организации и 

проведения игр. Инвентарь, используемый для проведения игр. Методика 

проведения игр. Разработка подвижной игры. Организация детского 

коллектива для игры. Дозировка игр. Игры на различных частях урока. 

Вариативность игр. Проведение и анализ подвижных игр студентами (1/2 

2  
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группы). Группировка подвижных игр по двигательному содержанию. 

Сочетание игрового материала с другими видами упражнений. 

Использование игр в различных условиях (в зале, на площадке). 

Проведение и анализ подвижных игр студентами. 

Практические занятия 4 2 

1 Составление конспекта упражнений физкультурной минутки, план-

конспект подвижной перемены. 

2 

2 Составление комплекса упражнений утренней гимнастики. 2 

Тема 7. 

Планирование и 

педагогический 

контроль уроков 

физической культуры в 

начальной школе 

Содержание 10 1 

 Теоретические занятия  4 

1 Планирование и контроль в процессе физического воспитания: сущность 

планирования и его роль в обеспечении эффективности процесса 

физического воспитания: виды планирования, задачи и содержание 

планирования на примере общеобразовательной школы: требования к 

планированию в физическом воспитании. Планирование и комплексный 

(медико-психолого-педагогический) контроль за состоянием 

занимающихся. Средства физического воспитания: физические 

упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы. 

Календарь спортивных мероприятий. 

2 

2 Государственные (федеральные) документы планирования. Документы 

учебного планирования: рабочий план, технологическая карта урока. Их 

назначение, исходные документы, условия и технология. 

Внеурочное планирование. 

1 

3 Педагогический контроль уроков физической культуры: педагогическое 

наблюдение и анализ, пульсометрия, хронометрирование. 

1 

Практические занятия 6 2 

1 Государственные (федеральные) документы планирования. Документы 

учебного планирования: рабочий план, технологическая карта урока. Их 

назначение, исходные документы, условия и технология. 

Внеурочное планирование. 

2 

2 Педагогический контроль уроков физической культуры: педагогическое 

наблюдение и анализ, пульсометрия, хронометрирование. 

2 

3 Проектирование фрагментов рабочей программы, конспектов уроков. Мик-

ро-преподавание. Решение педагогических задач и ситуаций. 

2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК.01.07. Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 

49 3 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Реферат на тему «Система физической культуры в РФ». 

Последовательность обучения конкретному двигательному действию младших школьников. 

Презентация рабочих программ по физической культуре в младших классах. 

Презентация технологических карт уроков физической культуры. Подготовка сообщения о результатах 

образовательной деятельности. Подбор подвижных игр для основных разделов программы. 

Проектирование различных элементов урока, типов урока. Просмотр и анализ видео (уроки в начальной 

школе). Решение педагогических задач и ситуаций. 

Проектирование фрагментов урока: 

1. Составить контрольно-диагностические задания для определения уровня физического развития детей младшего 

школьного возраста с применением игровых приемов. 

2. Составить конспект вводной части урока физической культуры. 

3. Составить конспект фрагмента урока - развитие выносливости младших школьников (тема по выбору студента). 

4. Составить конспект фрагмента урока - развитие силы младших школьников (тема по выбору студента). 

5. Составить конспект фрагмента урока - развитие скоростных способностей младших школьников (тема по 

выбору студента). 

6. Составить конспект фрагмента урока - развитие гибкости младших школьников (тема по выбору студента). 

7. Составить конспект фрагмента урока - развитие двигательно-координационных способностей (тема по выбору 

студента). 

8. Составить конспект фрагмента урока - навыков самостоятельности при занятиях физическими упражнениями 

(тема по выбору студента). 

Проектирование урока: 

1. Урок (тема по выбору студента) - формирование представлений о ценностных ориентациях. 

2. Урок (тема по выбору студента) - формирование культуры здоровья. 

3. Урок (тема по выбору студента) - обобщения знаний. 

4. Урок (тема по выбору студента) - проверки знаний и умений учащихся. 

5.Урок (тема по выбору студента) - с использованием игровых методов обучения. 
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Учебная практика МДК 01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

Виды работ 
Ознакомление с базой практики и учебно-методической документацией учителя начальных классов. Анализ 

учебно-тематических планов по дисциплине в начальных классах 

Наблюдение и анализ уроков в диалоге с сокурсниками и руководителем практики по математике. Разработка 

предложений по их усовершенствованию и коррекции 

Определение целей и задач, планирование уроков по физической культуре в начальной школе. 

Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников по предмету «Физическая 

культура», с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. 

Определение цели и задач, планирования и проведения физической культуре. 

Составление конспектов и самостоятельная организация и проведение уроков. 

- Определение цели и задач уроков. 

- Проведение наблюдения урока. 

- Проведение анализа уроков. 

- Проведение самоанализа уроков. 

- Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся. 

- Оформление и ведение учебной документации: 

1. Учебно-тематический план по предмету физическая культура в начальной школе. 

2. Конспект урока по предмету. 

3. Рабочих тетрадей по предметам. 

- работа с методической литературой; 

- работа с дополнительной литературой. 

36  

           Дифференцированный зачет                Экзамен    3 

                      МДК. 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

                                                                                          5 семестр 

78 

42/36/39  

Тема 1. 

Предмет и задачи курса 

«Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом». 

Содержание                                                                                                                                     4  

 Теоретические занятия  2  

1 Теория и методика музыкального воспитания как педагогическая наука. 

Цели и задачи изучения МДК. Значение музыки в жизни человека. 

Специфика музыкального искусства. Познавательное и воспитательное 

значение музыки. Художественный образ - средство типизации жизненных 

явлений в искусстве. Музыкальный образ. Программная и непрограммная 

музыка. Выразительность и изобразительность музыкального искусства. 

Композитор - исполнитель - слушатель. 

Из истории музыкального воспитания детей младшего школьного возраста. 

2 1 
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Практические занятия 2 2 

1 Презентация композиторов, слушание их музыкальных произведений. 2 

Тема 2. 

Музыка как вид 

искусства 

Содержание 20  

 Теоретические занятия  10 1 

1 Элементы музыкальной грамоты. Характеристика средств 

музыкальной выразительности. Музыкальный звук. Свойства 

музыкального звука: высота, длительность, громкость, тембр. Музыкальная 

система. Звукоряд. Основные ступени и их название. Обозначение звуков 

по буквенной системе. Нотное письмо. Октавы. Диапазон. Регистры 

диапазона. 

2 

2 Жанры музыкального искусства. Классификация музыкальных 

жанров. Понятия: жанр, музыкальный жанр. Первичные и вторичные 

жанры музыкального искусства. Камерные и концертные жанры. Жанры 

вокальной и инструментальной музыки. 

2 

3 Музыкальная форма как звуковая реализация содержания музыки. 

Понятие музыкальной формы. Принципы формообразования в музыке. 

Характеристика простых музыкальных форм: одночастная. двухчастная, 

простая трехчастная формы. Сложные музыкальные формы: рондо, 

вариации. 

2 

4 Музыкальная культура разных народов. 

Музыкальная культура России. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

2 

5 Музыкальная культура народов Дагестана. 2 

Практические занятия 10 2 

1 Элементы музыкальной грамоты. Особенности музыкального языка 2 

2 Жанры музыкального искусства. Классификация музыкальных жанров. 

Восприятие и анализ музыкальных произведений с точки зрения 

музыкального жанра. 

2 

3 Музыкальная форма как звуковая реализация содержания. Восприятие и 

анализ музыкальных произведений с точки зрения музыкальной формы. 

2 

4 Исполнительство: певческие голоса, музыкальные инструменты. 

Восприятие и анализ музыкальных произведений с точки зрения 

исполнительских певческих голосов и тембров музыкальных ин-

струментов. 

2 

5. Контрольное пение. 

Контрольное исполнение различных видов музыкально-ритмических 

2 
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движений. Исполнение совместно с сокурсниками различных видов 

музыкально-ритмических движений (танцы, музыкальные игры, хороводы, 

инсценировки), предназначенных для разучивания с детьми начальных 

классов. Контрольное исполнение, игра в детском оркестре. Исполнение 

совместно с сокурсниками инструментальных аранжировок музыкальных 

произведений, предназначенных для игры в детском оркестру 

                                                           6 семестр   

Тема 3. 

Субъекты процесса 

музыкального 

воспитания младших 

школьников: учитель, 

учащиеся, родители 
 

Содержание 12  

 Теоретические занятия  6 1 

1 Профессиональные компетенции учителя начальных классов в 

области музыкального воспитания младших школьников. 

Музыкальное просвещение учителей начальных классов. Роль учителя 

начальных классов в вопросах музыкального воспитания детей младшего 

школьного возраста. Характеристика профессиональных компетенций 

учителя начальных классов в области музыкального образования детей 

младшего школьного возраста: готовность к организации различных форм 

музыкального образования: готовность к методическому’ обеспечению 

процесса музыкального образования: готовность к проявлению в 

музыкально-исполнительской, конструктивной, коммуникативно-

организаторской деятельности приоритетных качеств личности педагога-

музыканта. 

2 

2 Музыкальные способности младших школьников: сущность, 

особенности выявления. Понятие «способности». Музыкальные задатки и 

способности. Структура музыкальности. Основные и общие музыкальные 

способности. Музыкальный слух и его разновидности. Система развития 

музыкальных способностей. Методы и приемы активизации 

музыкальности на первоначальном этапе. Развитие музыкально-слуховых 

представлений и ладового чувства. Развитие чувства ритма. Развитие 

тембрового и динамического слуха. Диагностика музыкальных 

способностей. Формы диагностики музыкальных способностей детей 

младшего школьного возраста. 

2 

3 Формы взаимодействия учителя с родителями: особенности 

воспитания музыкальной культуры школьников в семье. История 

музыкального воспитания в семье. Структурно-функциональная модель 

реализации музыкального образования в семейном воспитании ребенка 

(Л.В.Матвеева): ценностно-ориентационный блок, целевой блок, 

2 
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организационно-содержательный блок, инфраструктурный блок, 

операционный блок. Направления реализации в семье музыкального 

воспитания: передача родителей опыта музыкального воспитания, 

полученного ими в детстве, организация родителями музыкального 

воспитания, не представленного в их детском опыте. Условия реализации в 

семье музыкально-образовательной стратегии. Пропедевтическая работа с 

родителями по направлению музыкального воспитания детей младшего 

школьного возраста. Виды и формы работы учителя с родителями по 

вопросам музыкального воспитания детей младшего школьного возраста в 

условиях семьи. 

Практические занятия 6 2 

1 Формы взаимодействия учителя с родителями: особенности воспитания 

музыкальной культуры школьников в семье. 

2 

2 Хоровое пение. Методика разучивания песен. Восприятие музыки. 

Музыкально-ритмические упражнения.  

4 

Тема 4. 

Принципы и методы 

музыкального 

воспитания 

Содержание 6 1 

 Теоретические занятия  4  

1 Принципы и методы музыкального воспитания. Принципы 

музыкального воспитания в условиях модернизации отечественного 

образования на современном этапе. Закономерности педагогического 

процесса, определяющие реализацию комплекса задач в отечественном 

музыкальном воспитании. Принципы музыкального воспитания на 

современном этапе. Охрана физического и психического здоровья детей. 

Обусловленность организации музыкального воспитания возрастным 

особенностям детей младшего школьного возраста. Преемственность 

содержания и форм организации музыкального воспитания детей 

предшкольного и младшего школьного возраста. Направленность музы-

кального воспитания на развитие личности. Принципы, обусловленные 

спецификой музыкального искусства. 

4 

Практические занятия 2 2 

1 Разбор практических ситуаций на определение используемых в них 

принципов музыкального воспитания. 

2 

Тема 5. 

Содержание 

музыкального образова-

ния 

Содержание 8  

 Теоретические занятия  4 1 

1 Концептуальные положения современных программ «Музыка» для 

начальной школы. «Вариативное пространство» авторских программа по 

2 
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учебному предмету «Музыка». Анализ требований в программах «Музыка» 

к учащимся начальных классов в области личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

2 Музыкальный материл: основания отбора и классификация. 

Особенности жанров музыкального репертуара, предназначенного для 

детей младшего школьного возраста. Критерии отбора музыкального 

репертуара, для организации музыкально-слушательской деятельности 

учащихся начальной школы: высокий уровень художественных 

достоинств, воспитательная направленность, небольшие объемы, образные 

контрасты, учет психолого-возрастных особенностей детей. Принципы 

отбора музыкального репертуара. Особенности музыкального репертуара 

авторов программ «Музыка». Критерии отбора вокально-хорового 

репертуара. 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: обязательный минимум содержания 

музыкального образования и планируемые результаты освоения 

предмета «Музыка» выпускником начальной школы. Содержание 

образовательной области «Искусство» («Музыка»), 

 

2 

2 Анализ характеристики учебно-методического оснащения 

современных программ по музыке для начальных классов. 

2 

                                                        7 семестр   

Тема 6. 

Методы и формы 

музыкального 

воспитания 

Содержание 8  

 Теоретические занятия  6 1 

1 Методы и приемы музыкального воспитания. Методы музыкального 

воспитания. Метод и его связь с содержанием образования. 

Обшепедагогические и специфические методы. Разнообразие методов 

музыкального воспитания. 

2 

2 Формы музыкального воспитания в начальных классах. Формы 

музыкального воспитания. Урок музыки как основная форма музыкального 

воспитания. Жанры уроков музыки (концерт, путешествие, экскурсия, 

праздник и т.п.). 

2 

3 Формирование УУД на уроке музыки. 

Технологии формирования УУД на уроке музыки в начальных классах. 

2 
 

Практические занятия 2 2 
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1 

Решение педагогических задач на определение методов и приемов 

музыкального воспитания. 

Внеклассная и внешкольная работа по музыкальному 

воспитанию детей. Направленность внеклассной и внешкольной 

музыкальной деятельности в начальных на углубление получаемых на 

уроках музыки музыкальных знаний детей младшего школьного возраста. 

Организационные формы внеклассной и внешкольной работы по 

музыкальному воспитанию: массовые и кружковые 

2 

Тема 7. 

Методика организации 

различных видов 

музыкальной дея-

тельности в начальных 

классах 

Содержание 20  

 Теоретические занятия  10 1 

1 Музыкально-слушательская деятельность с детьми младшего 

школьного возраста. 
Восприятие музыки как основа воспитания музыкальной культуры. 

Значение термина «музыкальное восприятие». Слушание музыки как вид 

музыкальной деятельности. 

2 

2 Хоровое пение как вид детской музыкальной деятельности детей 

младшего школьного возраста. Значение певческой деятельности в 

музыкальном и личностном развитии младших школьников. Цели и задачи 

певческой деятельности детей. Возрастная характеристика развития голоса 

и слуха детей младшего школьного возраста. Певческий диапазон. 

Особенности детского певческого голоса. Охрана и гигиена детского 

певческого голоса. 

2 

3 Музыкально-пластические движения как средство формирования 

музыкальности детей младшего школьного возраста. Музыкально-

пластические движения в процессе музыкального воспитания детей 

младшего школьного возраста: цель, задачи, содержание. Педагогические 

условия организации музыкально-пластических движений учащихся 

начальных классов. Основные источники музыкально-пластических 

движений. Виды музыкально-пластических движений. Альтернативные 

подходы к организации музыкально-пластических движений с учащимися 

начальных классов. Этапы разучивания различных видов музыкально-

пластических движений 

2  

4 Музыкально-инструментальная деятельность как средство развития 

музыкальных способностей детей младшего школьного возраста. Цель 

и задачи инструментального музицирования. Классификация детских 

2  
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музыкальных инструментов. 

5 Музыкально-композиционная деятельность детей младшего 

школьного возраста. Музыкально-композиционная деятельность как 

ведущее направление в организации музыкального слуха и творческих 

способностей детей младшего школьного возраста. Особенности развития 

музыкального слуха и творческих способностей. Понятие «импровизация». 

Этапы развития творческих способностей (Б. Л.Яворский) 

2  

Практические занятия 10 2 

1 Методика организации музыкально-слушательской деятельности с 

детьми младшего школьного возраста. Разучивание с сокурсниками 

одной из песен детского репертуара. 

2 

2 Средства вокально-хоровой выразительности. Виды певческой 

деятельности. Певческая установка как важное условие формирования 

вокально-хоровых навыков. Характеристика вокальных (дыхание, дикция и 

звукообразование) и хоровых (строй, ансамбль) навыков. Общие методиче-

ские положения по организации вокально-хоровой работы с младшими 

школьниками. Виды певческой деятельности. Вокально-хоровые 

упражнения и их роль в формировании певческих навыков. Пение песен с 

сопровождением и без сопровождения (a capella). Развитие навыков 

многоголосного пения. 

2 

3 Методика работы с вокально-хоровым репертуаром для младших 

школьников начальных классов. Общие методические положения по 

организации вокально-хоровой работы с младшими школьниками. Этапы 

разучивания песни. 

2 

4 Методика организации работы над музыкально-пластическими 

движениями с младшими школьниками в начальных классах. 

Разучивание с сокурсниками композиции движений танца для постановки с 

детьми младшего школьного возраста: к новогоднему’ празднику 

(образные движения зайчат, снежинок и т.п.), к Масленице (на примере 

русской народной хороводной песни) и т.д. 

2 

5 Методика организации музыкально-инструментальной деятельности с 

младшими школьниками в начальных классах. Разучивание с 

сокурсниками композиции движений танца для постановки с детьми 

младшего школьного возраста: к новогоднему празднику (образные 

движения зайчат, снежинок и т.п.) и т.д. 

2 

             Экзамен   
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК. 01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом 

39 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Требования образовательного стандарта начального общего образования по предмету «Музыка». 

Анализ примерной программы по музыке. 

Музыка в жизни человека. Подбор произведений из школьного репертуара, характеризующих первичные 

музыкальные жанры.  

Музыкальная картина мира. Подбор литературного, музыкального материала, направленного на освоение 

фольклорных традиций.  

Виды музыкальной деятельности на уроке музыки.  

Составление плана-конспекта беседы о музыкальном произведении. 

Разработка фрагмента урока музыки, включающего инсценирование народной песни. 

Разработка фрагмента урока музыки по разучиванию игр и танцев (хороводов). 

Разработка фрагмента урока музыки с использованием детских музыкальных инструментов. 

Разработка конспекта урока музыки с подробным описанием используемых в нем творческих заданий. 

Разработка презентации музыкального жанра. 

Разработка презентации музыкальных инструментов. 

Формирование банка конспектов уроков и сценариев внеклассных занятий. Формирование банка детских 

песен. 

Формирование банка детского музыкального фольклора. 

Разработка программы тематического концерта для младших школьников. 
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Учебная практика МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  

Составление учебно-тематического плана к различным курсам. 

Наблюдение уроков музыки учителя базовой школы. Анализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. Разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

 Планирование элементарных исследований на уроке музыки. 

Разработка и апробирование в аудиторных условиях конспектов уроков по блоку   различных курсов. Анализ 

и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики. 

Разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Разработка и апробирование в аудиторных условиях конспектов уроков, включающих демонстрационные и 

лабораторные опыты. Анализ и самоанализ уроков, обсуждение уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики. Разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Разработка и апробирование в аудиторных условиях конспектов уроков, включающих практические работы. 

Анализ и самоанализ уроков. Разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Определение цели и задач, планирования и проведения уроков по музыке. 

Составление конспектов и самостоятельная организация и проведение уроков. 

- Определение цели и задач уроков. 

- Проведение наблюдения урока. 

- Проведение анализа уроков. 

- Проведение самоанализа уроков. 

- Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся. 

- Оформление и ведение учебной документации: 

1. Учебно-тематический план по предмету физическая культура в начальной школе. 

2. Конспект урока по предмету. 

3. Рабочих тетрадей по предметам. 

- работа с методической литературой; 

- работа с дополнительной литературой. 

36  

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 

информатики и информационно-коммуникационных технологий, учебных 

кабинетов: педагогики и психологии, русского языка с методикой 

преподавания; детской литературы, математики с методикой преподавания; 

естествознания с методикой преподавания; музыки и методики музыкального 

воспитания; методики обучения продуктивным видам деятельности; теории и 

методики физического воспитания, спортивного зала, открытого стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир, зал 

ритмики и хореографии 

Оборудование лаборатории информатики и информационно-

коммуникационных технологий: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных 

пособий «Информатика и ИКТ», объемная модель персонального 

компьютера; образцы внутренней структуры процессора (системная плата, 

звуковая плата, сетевая плата и внутренний модем), технические средства 

обучения: интерактивная доска с программным обеспечением и 

мультимедиа, проектор, персональные компьютеры, лицензионное 

программное обеспечение. 

Оборудование учебного кабинета педагогики и психологии: рабочие 

места по количеству обучающихся, автоматизированное рабочее место 

преподавателя с выходом в Интернет, мультимедиа средства, электронные 

учебно-методические пособия; программно-методическая документация; 

учебно-методическая документация; учебно-методические комплекты 

начального общего образования; нормативно-методические материалы 

учителя начальных классов, образцы методических разработок для 

начальной школы; видеоматериалы воспитательных мероприятий в 

начальной школе: классных часов, праздников, акций и др. 

Оборудование учебного кабинета русского языка с методикой 

преподавания: специализированная мебель и системы хранения, технические 

средства обучения, электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение и т.д.), 

демонстрационные учебно-наглядные пособия, комплект учебников и 

учебных пособий для начальной школы, контрольно-измерительные 

материалы по русскому языку с методикой преподавания, комплект заданий 

для самостоятельных и практических работ, методические рекомендации для 

выполнения самостоятельных и практических работ, раздаточный 

дидактический материал, словари (толковый, орфоэпический, 

орфографический, морфемный, этимологический, словарь иностранных слов 

и т.д.). 

Оборудование учебного кабинета детской литературы: 

специализированная мебель и системы хранения, технические средства 

обучения, электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
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интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение и т.д.), 

контрольно-измерительные материалы детской литературе с практикумом по 

выразительному чтению; комплект заданий для самостоятельных и 

практических работ, методические рекомендации для выполнения 

самостоятельных и практических работ, детские книги разных типов и 

жанров из круга детского чтения, портреты поэтов и писателей (персоналия в 

соответствии с обязательным минимумом), электронная библиотека детских 

книг (в соответствии с обязательным минимумом). 

Оборудование учебного кабинета математики с методикой 

преподавания: специализированная мебель и системы хранения, технические 

средства обучения, электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение и т.д.), 

комплект учебников и учебных пособий, методические рекомендации к 

самостоятельной работе студентов, дидактические материалы по дисциплине 

«Математика с методикой преподавания», контрольно-измерительные 

материалы, комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (30 , 60), угольник (45, 45 ), циркуль, набор геометрических 

фигур; модели объемных фигур (шар, куб, конус и т.д.). 

Оборудование учебного кабинета естествознания с методикой 

преподавания: специализированная мебель и системы хранения, технические 

средства обучения, электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение и т.д.), 

комплект учебников и учебных пособий по предмету «Окружающий мир», 

географические и контурные карты, для начальной школы, коллекции 

минералов и горных пород, гербарии растений; глобус; теллурий; указка; 

компасы; термометр; атласы по окружающему миру для начальных классов; 

комплекты таблиц: «Охрана природы», «Систематика растений», 

«Природные зоны»; коллекции гербариев: «Сельскохозяйственные 

растения», «Деревья и кустарники», «Культурные растения»; микроскоп и 

препараты для рассматривания; контурные карты для начальной школы. 

Оборудование учебного кабинета музыки и методики музыкального 

воспитания: комплект учебников по методике музыкального воспитания, 

комплект заданий для самостоятельных и практических работ по музыке, 

контрольно-измерительные материалы по музыке; проектор, магнитофон, 

музыкальный центр, DVD проигрыватель, аудио- и видеозаписи, комплект 

детских элементарных музыкальных инструментов; средства зрительно-

наглядного обеспечения школьных уроков музыки. 

Оборудование учебного кабинета методики обучения продуктивным 

видам деятельности: специализированная мебель и системы хранения, 

технические средства обучения, электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение и т.д.), комплект учебников и учебных пособий, комплект 

рабочих инструментов, коллекция «Бумага и картон» (демонстрационная), 

коллекция «Бумага и картон» (раздаточная), таблицы демонстрационные 

«Введение в цветоведение», таблицы демонстрационные «Основы 
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декоративно-прикладного искусства», комплект заданий по декоративно-

прикладному искусству для организации индивидуальной работы студентов; 

комплект репродукций по живописи, раздаточный дидактический материал 

по темам курса, изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов, керамические изделия (вазы, кринки и др.); драпировки. 

Оборудование учебного кабинета теории и методики физического 

воспитания: специализированная мебель и системы хранения, технические 

средства обучения, электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение и т.д.), 

таблицы техники выполнения физических упражнений; схемы расположения 

и перемещения учащихся в спортивном зале, атрибуты для подвижных игр, 

компьютер, мультимедиа проектор. 

Оборудование спортивного зала: (табло электронное игровое (для 

волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном, комплект 

скамеек и систем хранения личных вещей, обучающихся и пр.), спортивный 

инвентарь, спортивное оборудование. 

Оборудование стрелкового тира: специализированное оборудование и 

системы хранения для стрелковых тиров, 5 винтовок МП 532, 3 электронных 

ската, 3 бойницы для электронного оружия. 

Реализация программы модуля предполагает обязательные учебную и 

производственную практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры: учебник и 

практикум для СПО / Д. С. Алхасов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 191 с. 

– (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-06071-3. – 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F44F4965-4696-4B82-B46B-

5C001C8B5606 

2. Байбородова, Л. В. Преподавание музыки в начальной школе: 

учебное пособие для СПО / Л. В. Байбородова, О. М. Фалетрова, С. А. 

Томчук. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 248 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07577-9. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/4A8FC7AF-F73B-4F38- 89C1-

7D1CBD51B5C8 

3. Бодина, Е. А. История музыкальной педагогики. От платона до 

кабалевского: учебник и практикум для вузов / Е. А. Бодина. – М.: 

Издательство Юрайт, 2022. – 234 с. – (Серия: Авторский учебник). – ISBN 

978-5-534-03267-3. – Режим доступа: www.biblio- online.ru/book/C31C0FFF-

8C06-4BC2-AA75-D30125A70F2A 

4. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. 

гимнастика: учебное пособие для СПО / С. Ф. Бурухин. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 173 с. – (Серия: Профессиональное 



 108 

образование). – ISBN 978-5-534-07538-0. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5582C698-90DB-4B44-9C96-C83D8ECB4228 

5. Воскобойникова, Э. Г. Теория и методика музыкального воспитания: 

общеразвивающее и предпрофессиональное обучение (фортепиано): учебник 

и практикум для СПО / Э. Г. Воскобойникова. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 200 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

07023-1. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E843123D-B508-4BA7-

A583-CE322424C8C8 

6.В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей 

редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00832-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491228  

8.Дмитриев, А. Е. Дидактика начальной школы: учебник и практикум 

для СПО / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 228 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-07633-2. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/BBC842AD-DD23-4D46-85E7-A7388C6D506A 

9.Зиновьева, Т. И. Методика обучения русскому языку. Практикум: 

учебное пособие для СПО / Т. И. Зиновьева, О. Е. Курлыгина, Л. С. 

Трегубова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 319 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08274-6. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/73924A12-D479-46BC- BD62-

1C405B66194E 

 

10.Землянская, Е. Н.  Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Землянская. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13726-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497465 

12. Козина, Е. Ф. Естествознание с методикой преподавания. 

Практикум: учебное пособие для СПО / Е. Ф. Козина. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 256 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-07504-5. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/9DF99986-E8E0-43FE-BBEE-0D509978C4BF 

13.Козина, Е. Ф. Методика преподавания естествознания. Практикум: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Е. Ф. Козина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 256 с. – (Серия: 

Образовательный процесс). – ISBN 978-5534-06593-0. – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/72420477-9A1D-47D0-8C70- 660610A9E685 

14. Конышева Н.М. Теория и методика преподавания технологии в 

начальной школе: Учебное пособие [Электронный ресурс]. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2006. - 294 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55786 

http://www.biblio-online.ru/book/E843123D-B508-4BA7-A583-CE322424C8C8
http://www.biblio-online.ru/book/E843123D-B508-4BA7-A583-CE322424C8C8
https://urait.ru/bcode/491228
https://urait.ru/bcode/497465
http://www.biblio-online.ru/book/9DF99986-E8E0-43FE-BBEE-0D509978C4BF
http://www.biblio-online.ru/book/9DF99986-E8E0-43FE-BBEE-0D509978C4BF
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55786
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15. Кучер, Т. П. Математика. Тесты: учебное пособие для СПО / Т. П. 

Кучер. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 417 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04413-3. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/98738C58-EEEA-4D0D-974A-

65822D3E200A 

16. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: 

учебник и практикум для СПО / Т. И. Зиновьева [и др.]; под ред. Т. И. 

Зиновьевой. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 468 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00330-7. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/551C7B74-E82B-4863- 9E9A-

37AA4A18AFD1 

17. Минералова, И. Г. Детская литература + хрестоматия в ЭБС: 

учебник и практикум для СПО / И. Г. Минералова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. – 333 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-00919-4. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7D629046-4B6A-

4A09-9302-7DFF8163CF29 

18. Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. 

Аэробика: учебное пособие для СПО / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. 

Б. Деревлёва. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 138 с. 

– (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07636-3. – 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7D7E3EFF-DCC3-4DB8-B8B4-

F7FD52D1770D 

19. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

СПО / В. И. Блинов [и др.]; под общ. ред. В. И. Блинова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 374 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-04802-5. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A52200B0-12EF-

4243-94B1-444362691F38 

20. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для 

СПО / В. И. Блинов [и др.]; под общ. Ред. В. И. Блинова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 353 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-04804-9. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AF57F850-6B6B-

499E-8C9E-9DD2F6B4F64B 

21. Психология: учебник и практикум для СПО / А. С. Обухов [и др.]; 

под общ. ред. А. С. Обухова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 404 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-01461-7. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/62CBE714-F0E5-

4B11-B37A-D676A05984A5 

22. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология: учебник для 

СПО / В. А. Сластенин [и др.]; отв. ред. В. А. Сластенин, В. П. Каширин. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 232 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-03521-6. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/3EEB4564-11A3-4C4A-B5A2-A04785115A47 

23. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика: учебник для 

СПО / В. А.Сластенин [и др.]; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. 

Каширина. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 374 с. – (Серия: 

http://www.biblio-online.ru/book/AF57F850-6B6B-499E-8C9E-9DD2F6B4F64B
http://www.biblio-online.ru/book/AF57F850-6B6B-499E-8C9E-9DD2F6B4F64B
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Профессиональное образование). – ISBN 978-5-53403519-3. – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/619C4389-C7AB-4A56-A11C-6CD274F14051 

 

24.Радынова, О. П.  Теория и методика музыкального воспитания : 

учебник для среднего профессионального образования / О. П. Радынова, 

Л. Н. Комиссарова ; под общей редакцией О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 293 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09284-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494617 

25. Сарычев, С. В. Педагогическая психология: учебное пособие для 

вузов / С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 228 с. – (Серия: Университеты России). – ISBN 

978-5-534-01697-0. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B 1A561C7-

966E-4E9A-A697-7719EB1763BB 

 

Дополнительная литература: 
1.Андреева, Н. Д. Методика обучения биологии. История становления 

и развития: учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Д. 

Андреева, Н. В. Малиновская, В. П. Соломин; под ред. Н. Д. Андреевой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 134 с. – (Серия: 

Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-06533-6. – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/6ECB7306-F853-4F2B-BC70-157030D3C797 

2. Бороздина, Г. В. Основы педагогики и психологии: учебник для СПО 

/ Г. В. Бороздина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

477 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05533-7. 

– Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/887BE56D-CCE7-47D2-9456-

42CEA8A6052C 

3. Ворошнина, Л. В. Коррекционная и специальная педагогика. 

Творческое и речевое развитие гиперактивных детей: учебное пособие для 

СПО / Л. В. Ворошнина. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 291 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-06948-8. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/A482D7E3-8514- 43 C9-B37C-

CCA30E30420A 

4. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. 

Разделы теории физической культуры: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Г. Н. Германов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 224 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). – ISBN 978-5-

534-04492-8. – Режим доступа: www.biblio- online.ru/book/32F832B3-F0AD-

49CF-9462-96D21FF6FC9A 

5. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Я. Елисеева. – 2-е изд. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 244 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-53406259-5. – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/C1F818E4-5DDA-4D73-8B73-9A8372AFA24E 

http://www.biblio-online.ru/book/619C4389-C7AB-4A56-A11C-6CD274F14051
https://urait.ru/bcode/494617
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6.Задорина, О. С. Индивидуальность педагога: учебное пособие для 

СПО / О. С. Задорина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 109 

с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08268-5. – 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AD3B8827-608A-4BAD-8933-

332F2BE2C1FC 

7. Колесникова, Г. И. Основы специальной педагогики и специальной 

психологии: учебное пособие для СПО / Г. И. Колесникова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 176 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07973-9. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/FEC35479-5F25-47EE- 877D-

B36968E7C9C6 

8. Крысько, В. Г. Основы общей педагогики и психологии: учебник для 

СПО / В. Г. Крысько. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 471 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-03729-6. – Режим 

доступа: www.biblio- online.ru/book/B9A305B2-00FE-4575-B560-

02A1D671A67E 

9. Методика преподавания предмета «окружающий мир»: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Д. Ю. Добротин [и др.]; под 

общ. ред. М. С. Смирновой. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 306 с. – 

(Серия: Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-06988-4. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/AB052517-6877-4E30-8305- 

D5D005D45BF7 

10. Мисаренко, Г. Г. Методика преподавания русского языка с 

коррекционно-развивающими технологиями: учебник и практикум для СПО / 

Г. Г. Мисаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

314 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-06558-9. 

– Режим доступа: www.biblio- online.ru/book/09570B14-617E-4046-BBD5-

977DF0A55FC6 

11. Педагогика: учебник и практикум для СПО / С. В. Рослякова, Т. Г. 

Пташко, Н. А. Соколова, Р. С. Димухаметов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 397 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-02810-2. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/69097973-7D69-4BB8-BEEF-3FD0579762CE 

12. Педагогика: учебник и практикум для СПО / Л. С. Подымова [и 

др.]; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 246 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-00417-5. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/3E105D9A-3CF6-479E-817F-078EE2565525 

13. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум 

для СПО / А. Е. Ловягина [и др.]; под ред. А. Е. Ловягиной. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 338 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-00690-2. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/41D7F2C3-B8FC-4BB3-BB63-70DEC585C06A 

14. Психология физической культуры и спорта: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. Е. Ловягина [и др.]; под ред. А. Е. 
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Ловягиной. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 531 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-01035-0. – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/5710B85C-9645-4251-9323- 07591D5F4790 

15. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум: 

учебник и практикум для СПО / Д. М. Рамендик. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 303 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-9916-8343-2. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/B11DA3A4-5C00-4A8C-8F03-2CF1E666B7E7 

16. Ядровская, Е. Р. Методика преподавания литературы: уроки в 

основной школе: учебное пособие для вузов / Е. Р. Ядровская. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 236 с. – (Серия: 

Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-06184-0. – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/3D7904FB-A5ED-47A3-896A-0F07CBB9FF5D 

 

4.3 Организация образовательного процесса 
Образовательное учреждение располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных паспортом 

модуля. Соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, лицензионным программным 

обеспечением. 

В преподавании используются занятия в форме лекций и практических 

занятий. При освоении модуля должны предусматриваться групповые и 

индивидуальные консультации. 

Освоение модуля обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый обучающийся имеет 

доступ к базам данных и библиотечным фондам образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение 

следующих дисциплин: 

- ОП.01. Педагогика; 

- ОП.02. Психология; 

- ОП.03. Возрастная, анатомия, физиология и гигиена; 

- ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

- ОП.05. Безопасность жизнедеятельности. 

 

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

обучение по междисциплинарным курсам: 

- наличие высшего педагогического образования, соответствующего 

профилю модуля «Преподавание по программам начального общего 

образования»; 
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- обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года; 

- обязательный опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- руководителями практики от учебного заведения должны быть 

преподаватели общепрофессиональных педагогических дисциплин и 

профессионального модуля; 

- руководители от организации - наличие практического опыта 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

и общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК.1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

- дидактическая целесообразность целей и задач 

планируемого урока; 

- соответствие разработанных планов занятий 

требованиям нормативных документов и 

современным тенденциям в сфере 

профессиональной подготовки; 

- соответствие цели обучения по предмету 

возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся; 

- соответствие отбора содержания и построения 

логической структуры урока, методов и 

приёмов обучения на уроке поставленным 

целям и задачам; 

- точность определения оптимального 

количества и содержания электронных средств 

обучения; 

ПК. 1.2. Проводить уроки. - обоснованность выбора педагогических 

действий на уроке, использования различных 

форм и методов организации учебной 

деятельности обучающихся; 

- целесообразность использования технических 

средств обучения и ИКТ в образовательном 

процессе; 

- аргументированность выбора заданий для 

развития учебно-познавательной мотивации 

обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований в ходе проведения урока; 

ПК. 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения. 

- проведение педагогического контроля на 

уроках по всем учебным предметам; 

- обоснованность отбора эффективных 

контрольно-измерительных материалов, форм 

и методов диагностики результатов обучения; 

- грамотное оценивание процесса и результатов 

деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставление отметки; 

ПК. 1.4. Анализировать уроки. - диагностирование результатов деятельности 

обучающихся; 
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- осуществление самоанализа при проведении 

уроков; 

- планирование коррекционной работы по 

повышению эффективности освоения знаний, 

активизации познавательной деятельности 

учащихся на основе результатов анализа; 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования 

- сформированность навыков ведения 

планирующей, учетной и отчетной 

документации в соответствии с 

методическими требованиями (положениями и 

инструкциями); 

- соответствие выбранного учебно-

методического комплекта, разработанных 

учебно-методических материалов (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на 

основе образовательного стандарта и пример-

ных программ виду образовательного 

учреждения, особенностям класса/группы и 

отдельных обучающихся; 

ПК 3.1. ПК. 3.1. Проводить 

педагогические наблюдения и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

целесообразность подбора 

диагностических материалов и методик с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего школьного 

возраста; 

- грамотное планирование педагогического 

наблюдения, диагностики младших школьников 

в соответствии с требованиями к методам 

исследования; 

- глубина и полнота интерпретации 

полученных результатов; 

- составление аналитических отчетов в 

соответствии с требованиями, корректность 

выводов; 

ПК. 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- правильность, грамотность, аккуратность 

ведения учебно-методической и отчетной 

документации в соответствии с 

существующими требованиями; 

- вариативность и эффективность презентации 

результатов педагогической деятельности; 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 
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ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснованность планирования и 

осуществления педагогической деятельности; 

- обоснованность выбора и применения методов 

и способов решения педагогических задач; 

ОК.3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- оценка риска и последствий принятых 

решений при моделировании практических 

ситуаций; 

- самоконтроль профессиональной 

деятельности с последующим рефлексивным 

анализом; 

- аргументированность и оптимальность 

принятых решений в нестандартных 

ситуациях; 

ОК.4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- точность и оперативность поиска 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные при 

выполнении самостоятельной работы; 

- результативность поиска информации в 

различных источниках; 

ОК.5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

- демонстрация получения новой информации, 

оформления документации при помощи 

информационно-коммуникационных 

технологий и программных продуктов; 

- использование современных информационных 

ресурсов в профессиональном 

самосовершенствовании; 

- участие в сетевом педагогическом 

взаимодействии; 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- соблюдение принципов профессиональной 

этики в учебной и производственной 

деятельности;  

- объективное оценивание собственного 

поведения и поведения окружающих; 

- целенаправленная работа в коллективе и 

команде, эффективное взаимодействие с 

руководством, постоянное осуществление 

взаимодействия с внешкольными 

организациями; 

- владение способами бесконфликтного 
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общения и саморегуляции в коллективе; 

ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- грамотное формулирование целей 

деятельности обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- создание ситуаций для развития мотивов 

познавательной деятельности; 

- обоснованное планирование контроля 

качества образовательного процесса; 

ОК.8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

Заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышения квалификации 

- грамотность, обоснованность постановки цели 

и задач собственного профессионального и 

личностного развития; 

- самостоятельность планирования процесса 

профессионального самосовершенствования и 

повышения квалификации; 

ОК.9. Осуществлять профессио-

нальную деятельность в 

условиях обновления целей, 

содержания, смены технологий. 

- стабильное проявление интереса к 

инновациям в области образования, 

использование современных технологий в 

подготовке и проведении уроков; 

- адаптация методических материалов к 

изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

- компетентное осуществление внеурочной дея-

тельности младших школьников в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены 

технологий; 

ОК.10. Осуществлять профи-

лактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

- создание безопасной образовательной среды; 

- грамотность моделирования и обеспечения 

способов, форм и методов профилактики 

травматизма; 

- своевременное осуществление профилактики 

травматизма при проведении внеурочных 

занятий, качественное обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей; 

ОК.11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

- осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с правовыми 

нормами. 

Итоговая форма контроля по ПМ – квалификационный экзамен 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочих программ ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования  проводятся при реализации адаптивной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности ) по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах углубленной подготовки в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения 

среднего профессионального образования условий, а также обеспечения 

достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья результатов формирования практического опыта. 

 

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинетов должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием 

и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 

с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 


		2023-01-27T16:19:20+0300
	ПО АНО "СК ГМК ИМ. ИМАМА ШАМИЛЯ"




