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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям  СПО укрупненной группы для 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.    

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические возможности различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений на различных 

ступенях образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 
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 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

 педагогические условия предупреждения и  коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

 приѐмы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения,  

 средства контроля и оценки качества образования психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме  экзамена    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Педагогика 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2   
Раздел 1. Введение в 
педагогическую 
профессию 

   

Тема 1.1 
Педагогическая 
профессия и 
педагогическая 
деятельность 

 

Содержание учебного материала 4 
 

2 
1 Педагогическая профессия и личность педагога 

Общая характеристика педагогической профессии. Особенности педагогической профессии. Пути 

овладения профессией. Содержание профессиональной подготовки. Типы образовательных организаций. 

Спектр педагогических специальностей. 
2 Педагогическая деятельность 

Сущность педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. Структура 

педагогической деятельности. Творческий характер педагогической деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Изучение вопроса: «История педагогического образования России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность педагогической деятельности. 
3 Разработка презентации профессии 

Тема 1.2 Педагог как 
субъект 
педагогической 
деятельности 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Педагогическая культура учителя 

Понятие «культура». Сущность педагогической культуры. Слагаемые педагогической культуры. 
2 Современные требования общества к личностным и профессиональным качествам учителя 

Направленность личности педагога: социально-профессиональная, гуманистическая, познавательная. 

Общая и профессиональная культура педагога. Педагогические умения (гностические, проектировочные, 

конструктивные, организаторские, коммуникативные, рефлексивные). Прикладные умения педагога. 

Профессионализм педагога как адекватная решению основных педагогических задач деятельность. Понятие 

о профессиональной компетентности педагога как интегральном проявлении профессионализма. 

Диагностика на пригодность к педагогической профессии 

2 

3 Роль самообразования и самовоспитания в становлении профессионала-педагога 
Сущность самовоспитания и самообразования, их роль в профессиональном становлении будущего 
педагога. Этапы, способы, приемы самовоспитания. Общие правила и рекомендации по организации 
самообразования и самовоспитания. 

2 

Практические занятия 6  
1 Заполнение карты самооценки и определение направлений самообразования перспективных линий 

саморазвития. 
2 Оценка  качеств и умений педагога в процессе решения педагогических задач. 
3 Дискуссия по теме: «Культура внешнего вида учителя». 
4 Овладение приемами педагогической техники. 

Самостоятельная работа обучающего 8 
1 Самодиагностика личностных и профессиональных качеств.  
2 Написание творческой работы на одну из предлагаемых тем: «Учитель в моей жизни», «Мой 

педагогический идеал». 
3 Поиск высказываний, характеризующих личность учителя.  
4 Составление словаря основных понятий: типология учителей, профессионально-значимые качества учителя, 
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педагогические способности, индивидуальный стиль педагогической деятельности, педагогическое 
мастерство. 

Раздел 2. Общие 
основы педагогики 

 

Тема 2.1 Введение 

в общую 

педагогику 
 

Содержание учебного материала 16 
1 Педагогика как наука 

Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет и функции педагогики. Воспитание, 

обучение, образование и развитие как основные педагогические категории, их соотношение и взаимосвязь. 

Связь педагогической науки и практики. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими 

науками. 

2 

2 Методология и организация педагогических исследований 

Понятие о методологии педагогической науки и методологической культуре педагога. Сущность и 

принципы педагогического исследования. Организация и логика педагогического исследования. Система 

методов и методика педагогического исследования. Аналитический метод. Виды анализа: 

классификационный, анализ отношений, казуальный, диалектический, структурно-системный. 

1 

3 Развитие личности и воспитание 

Понятие «развитие личности», условия и движущие силы развития личности. Взаимосвязь развития и 

воспитания. Система факторов, влияющих на развитие личности. Теории развития личности. 

2 

4 Социализация личности и воспитание 

Сущность социализации и ее стадии. Механизмы социализации. Факторы социализации и формирования 

личности. Семья, как фактор социализации. Коллектив как фактор социализации. 

2 

5 Особенности развития личности ребенка 

Периодизация детства и психолого-педагогические особенности развития детей различных возрастных 

групп. Особенности педагогической работы с детьми разных возрастных групп.  

2 

Практические занятия 2  

5 Изучение теоретических исследований и подбор примеров их использования в педагогической 

деятельности. 

6 Решение педагогических задач и анализ педагогических ситуаций. 
Самостоятельная работа обучающихся  6 
1 Составление опорной схемы взаимосвязи основных педагогических категорий. 
2 Составление словаря педагогических понятий. 
3 Составление вопросов для взаимопроверки. 
4 Подбор примеров влияния разнообразных факторов на развитие человека.  

Тема 2.2 

Педагогический 

процесс как система 

и целостное 

явление 
 

Содержание учебного материала 19 2 
1 Сущность педагогического процесса 

Педагогический процесс и его сущность. Исторические предпосылки научного представления о 

педагогическом процессе как целостном явлении. Структура и этапы педагогического процесса. 

Закономерности педагогического процесса как выражение его сущности. Принципы целостного 

педагогического процесса как проявление должного: целенаправленность; гуманизация и демо-

кратизация; культуросообразность; связь с жизнью; природосообразность; научность, доступность, 

систематичность и последовательность; сознательность, активность, самодеятельность; творчество и 

инициатива воспитанников в сочетании с педагогическим руководством; наглядность; коллективный 

характер воспитания и обучения в сочетании с развитием индивидуальных особенностей личности каждого 

ребенка; прочность, осознанность и действенность результатов воспитания, обучения и развития; единство 
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знаний и поведения; положительный эмоциональный фон педагогического процесса. 
2 Целеполагание в педагогическом процессе 

Целеполагание как компонент организации целостного педагогического процесса и как процесс выработки 
цели. Значение и логика целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности. 
Цель воспитания – основополагающая категория педагогики. Развитие представлений о целях воспитания в 

истории педагогической мысли. Цель воспитания как философская и педагогическая проблема в 

отечественной и зарубежной науке. Виды целей: стратегические, оперативные и тактические цели, общие и 

индивидуальные цели, идеальная и реальная цели воспитания. Определение цели воспитания, исходя из 

идеи гуманизма: воспитание свободной, гуманной личности, ориентированной на общечеловеческое 

творческое саморазвитие и нравственную регуляцию поведения в обществе. Приѐмы привлечения 

обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов обучения и воспитания. 

2 

3 Обучение как компонент целостного педагогического процесса 

Современные представления о сущности обучения и его движущих силах. Двусторонний характер процесса 

обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения, их взаимосвязь. Научные 

основы процесса обучения: теория познания и структура процесса усвоения знаний. Психолого-

педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения. Основы развивающего 

обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. Общее понятие о содержании, 

методах, приѐмах, средствах и формах организации обучения и возможностях, условиях их применения. 

Анализ уроков (цель. задачи) и внеурочных мероприятий. Понятие "методика" и "педагогические 

технологии", их отличительные особенности. Средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

2 

4. Воспитание как компонент целостного педагогического процесса 

Сущность процесса воспитания, его особенности, задачи, функции. Общее понятие о содержании, методах, 

средствах и формах организации воспитания. Воспитанность как результат воспитания, ее диагностика. 

2 

Практические занятия 7  
7 Выделение функций целостного педагогического процесса. 
8 Просмотр и анализ уроков (занятий, воспитательных дел) с целью определения принципов и функций 

целостного педагогического процесса. 
9 Решение педагогических задач и анализ педагогических ситуаций. 

10 Подбор приемов привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения. 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

2 Составление словаря понятий. 

3 Составление опорной схемы: «Педагогический процесс как система и целостное явление». 
Тема 2.3 Система 

образования и ее 

характеристика 
 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Общая характеристика системы образования в России  
Становление государственной системы образования в России. Понятие о системе образования и 

педагогической системе. Принципы государственной образовательной политики. Понятие и структура 

образовательной системы общества: образовательные стандарты и образовательные программы, система 

образовательных учреждений, органы управления образованием. Преемственность в работе 

образовательных учреждений. 
2 Общие тенденции развития Российского образования 1 
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Приоритетные направления развития и реформирования системы образования РФ. Непрерывное 
образование: сущность, функции, принципы и пути реализации. Государственная поддержка одарѐнных 
детей, комплексное медико-психологическое и социально-правовое сопровождение развития ребѐнка и 
образовательного процесса. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Изучение закона РФ «Об образовании». 
2 Составление опорной схемы системы образования РФ. 

Тема 2.4 Основы 
коррекционно-
педагогической 
работа с 
обучающимися  

Содержание учебного материала 12 2 
1 Сущность коррекционно-педагогического процесса 

Педагогические условия, приемы и особенности коррекционно-педагогической работы с ребенком в разных 
видах деятельности с учетом типа учебного заведения и возраста обучающегося. Интегрированное 
обучение. 

2 Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации 
Сущность понятий: адаптация и дезадаптация. Ситуационные, средовые и педагогические факторы 
социальной и школьной дезадаптации, их характеристика. Индивидуальные предпосылки нарушений 
социальной и школьной адаптации. Пути и средства предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации с учетом типа учебного заведения и возраста обучающегося. Девиантное поведение: 
классификация, формы, признаки. 

2 

3 Педагогическая помощь и поддержка детям с особенностями в развитии 

Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. Особенности работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями с учетом типа учебного заведения и возраста обучающегося. 

Особенности работы с одаренными детьми с учетом типа учебного заведения и возраста обучающегося. 

2 

Самостоятельная работа 4  
1 Составление педагогического словаря. 
2 Составление вопросов для взаимопроверки. 

Всего: 116  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты педагогов и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. средних пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

2. Специальная педагогика /под ред. Н.М. Назаровой. - М.: Академия, 2007. - 

400 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике: Учебное пособие. - 

СПб.: Питер, 2003.-416 с. 

2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического 

процесса. - М.: Университетское, 1990. - 560 с. 

3. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Изд. дом 

Шалвы Амонашвили, 2001. – 463 с. 

4. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии. – М.: Педагогическое общество России. 2001. 

- 256с. 

5. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А.Сластенина, 

И.А. Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 
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6. Булатова О.С. Искусство современного урока: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / О.С. Булатова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

7. Быков А.К. Методы активного социально-психологического обучения: 

Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. 

8. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб, заведений /А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и 

др. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 208 с. 

9. Воспитательный процесс: изучение эффективности. /Под ред. Е.Н. 

Степанова. - М.: ТЦ Сфера. 2001. - 128с. 

10. Гущина Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных навыков 

у подростков: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. – 120 с. 

11. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования- М: Academia, 2004. 

– 282 с. 

12. Жуков Г.Н., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и специальной 

педагогики: учеб. пособие / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов, С.Л. Каплан; под 

общей ред. проф. Г.П. Скамницкой. – М.: Гардарики, 2009. 

13. Загвязинский В.И. Общая педагогика: Учебное пособие / В.И. 

Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: Высш. шк., 2008. 

14. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. - 192 с. 

15. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

16. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Звонников, М.Б. 

Челышкова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

17. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. З.И. Васильевой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. 

18. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Практикум и методические материалы: 

Учеб. пособие для студ. пед. училищ и колледжей. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС,2003.- 416с. 

19. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике 

(междисциплинарный). – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ», 2005. – 448 с. 
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20. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бержнова. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

21. Латышина Д.И. История педагогики и образования: учебник / Д.И. 

Латышина. – М.: Гардарики, 2008. 

22. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб. Пособие для 

студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002.-272 с. 

23. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую 

деятельность: Учеб. пособие для студ. пед. учебн. заведений. - М.: 

Педагогическое общество России, 2002. - 268 с. 

24. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для вузов 

/ Н.А. Морева. – М.: Просвещение, 2006 

25. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы 

профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство, 2002. 

26. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования /Е.С.Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров; 

Под ред. Е.С.Полат. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 272 с. 

27. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

28. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. 

Т.С. Паниной. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

29. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений /Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под 

ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с. 

30. Педагогика: Большая современная энциклопедия /Сост. Е.С. Рапацевич – 

Мн.: «Соврем. слово», 2005. – С. 126. 

31. Педагогическое консультирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

32. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. 

учеб. заведений / [С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. 

С.А. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 
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33. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. - М.: Издательство 

«Гном и Д», 2001. - 192 с. 

34. Подласый  И.П. Педагогика: в 3-х кн.: учеб для студ. вузов / И.П. 

Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2007. 

35. Педагогика: учеб. / Л.П. Крившенко [и др.]; под ред. Л.П. Крившенко. – 

М.: Проспект, 2009. 

36. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

37. Репкин В.В., Репкина Н.В. Развивающее обучение: теория и практика – 

Томск: Пеленг, 1997. – 288 с. 

38. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004. – 384 с. 

39. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. 

учеб. заведений / [С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. 

С.А. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

40. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: 

Педагогика, 1990.-192 с. 

41. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Г. Фокин. – 3-е изд., испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

42. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. Пособие. – М.: Высш. шк., 

2007. – 639 с. 

43. Шамова Т.И. Управление образовательным процессом в адаптивной 

школе. – М.: Центр «Пед. поиск», 2001. – 384 с. 

44. Щуркова Н.Е. и др. Новые технологии воспитательного процесса. - М.: 

Новая школа. 1993. - 111с. 

Интернет-ресурсы:  

www.pedsovet.org/     

www.school.edu.ru    

www.edu-all.ru/    

www.pedlib.ru 

 

 

 

http://www.pedsovet.org/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.pedlib.ru/
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Профессиональные журналы: 

«Педагогика», «Педагогический мир», «Образование и саморазвитие», 

«Образование и общество», «Народное образование», «Учитель». 

 

      4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- оценивать постановку цели и задач 

уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и 

воспитания; 

- формулирование цели и задач урока;  

- оценивание правильности постановки цели 

и задач урока в соответствии с темой;  

- анализ проекта урока в соответствии 

достижения цели и задач; 

- соотношение цели и задач урока  с 

требованиями стандарта, программы, 

особенностями учебного предмета, 

возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся; 

- владение методами и формами 

организации учебной деятельности 

обучающихся в соответствии с выбранной 

технологией, индивидуальными 

особенностями класса; 

- рациональное распределение времени на 

все этапы урока; 

- использование на уроках различных 

средств обучения; 

- соблюдение психолого-педагогических, 

санитарно-гигиенических требований к 

проведению уроков;  

- выбор стиля педагогического общения 

соответственно целям и задачам учебной 

деятельности, возрастным  и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

- анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- осуществление анализа и самоанализа 

урока в соответствии с предложенными 

схемами; 

- соблюдение  логики анализа урока; 

- обоснование  выводов в процессе анализа; 

- взаимодействие в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

учителями. 

- формулирование предложений по 

совершенствованию и коррекции уроков 
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- находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- осуществление поиска и анализа 

информационных ресурсов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и 

т.п.),  необходимых для постановки и 

решения профессиональных задач и 

личностного роста; 

- объективно оценивает значимость и 

возможность применения информации для 

решения профессиональных задач и 

личностного роста; 

- осуществление поиска информации в 

нестандартной ситуации; 

- использование различных источников 

информационных ресурсов в области 

образования школьников 

- ориентироваться в современных 

проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

 

- использование современных 

педагогических технологий обучения; 

- осуществление профессиональной 

деятельности в условиях внедрения 

ФГОС: обновление целей, содержания, 

смены технологий в области образования 

школьников. 

- владение современными педагогическими 

технологиями 

знать: 
- взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития; 

Общее представление о педагогике как 

науке. Объект, предмет и функции 

педагогики. Воспитание, обучение, 

образование и развитие как основные 

педагогические категории, их соотношение 

и взаимосвязь. Связь педагогической науки 

и практики. Система педагогических наук. 

Связь педагогики с другими науками. 

- значение и логику целеполагания  

в обучении и педагогической 

деятельности; 

Целеполагание в педагогическом процессе 

Целеполагание как компонент 

организации целостного педагогического 

процесса и как процесс выработки цели. 

Значение и логика целеполагания в 

обучении, воспитании и педагогической 

деятельности. 

Цель воспитания – основополагающая 

категория педагогики. Развитие 

представлений о целях воспитания в 

истории педагогической мысли. Цель 

воспитания как философская и 

педагогическая проблема в отечественной и 

зарубежной науке. Виды целей: 

стратегические, оперативные и тактические 

цели, общие и индивидуальные цели, 

идеальная и реальная цели воспитания. 

Определение цели воспитания, исходя из 

идеи гуманизма: воспитание свободной, 

гуманной личности, ориентированной на 
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общечеловеческое творческое саморазвитие 

и нравственную регуляцию поведения в 

обществе. 

- принципы обучения и воспитания; 

 

Принципы целостного педагогического 

процесса как проявление должного: 

целенаправленность; гуманизация и 

демократизация; культуросообразность; 

связь с жизнью; природосообразность; 

научность, доступность, систематичность и 

последовательность; сознательность, 

активность, самодеятельность; творчество и 

инициатива воспитанников в сочетании с 

педагогическим руководством; наглядность; 

коллективный характер воспитания и 

обучения в сочетании с развитием 

индивидуальных особенностей личности 

каждого ребенка; прочность, осознанность и 

действенность результатов воспитания, 

обучения и развития; единство знаний и 

поведения; положительный эмоциональный 

фон педагогического процесса. 

- особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования; 

Педагогические условия, приемы и 

особенности коррекционно-педагогической 

работы с ребенком в разных видах 

деятельности с учетом типа учебного 

заведения и возраста обучающегося. 

Интегрированное обучение. Особенности 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями с учетом 

типа учебного заведения и возраста 

обучающегося. Особенности работы с 

одаренными детьми с учетом типа учебного 

заведения и возраста обучающегося 

- формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

Общее понятие о содержании, методах, 

приѐмах, средствах и формах организации 

обучения и возможностях, условиях их 

применения. Понятие "методика" и 

"педагогические технологии", их 

отличительные особенности. 

- психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей  

в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации 

и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

Психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения. Основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. 

- педагогические условия предупреждения 

и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

Сущность понятий: адаптация и 

дезадаптация. Ситуационные, средовые и 

педагогические факторы социальной и 

школьной дезадаптации, их характеристика. 

Индивидуальные предпосылки нарушений 

социальной и школьной адаптации. Пути и 

средства предупреждения и коррекции 
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социальной и школьной дезадаптации с 

учетом типа учебного заведения и возраста 

обучающегося. 

- понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

Понятие нормы и отклонения, нарушения 

в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их систематика 

и статистика. 

- особенности работы с одаренными 

детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

Особенности работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями с учетом 

типа учебного заведения и возраста 

обучающегося. Особенности работы с 

одаренными детьми с учетом типа учебного 

заведения и возраста обучающегося. 

Девиантное поведение: классификация, 

формы, признаки. 

- приемы привлечения учащихся 

к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога 

Приѐмы привлечения обучающихся к 

целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения и 

воспитания. 

 Итоговый контроль: 

- экзамен; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах.    

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

     в том числе:  

практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Психология 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в 
психологию 

   

Тема 1.1. 
Особенности 
психологии как 
науки, ее связь с 
педагогической 
наукой и практикой  

 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1. Психология как наука 

Психология, ее объект и предмет, принципы и задачи. Связь психологии с педагогикой, значение 

психологии для практики работы педагога. Содержание психической жизни человека: психические 

процессы, психические свойства личности, психические состояния. Структура современной психологии. 

Исторический путь развития психологии, основные научные школы и направления психологии. 

2 

2. Методы исследования в психологии 
Понятие о методе психологического исследования. Основные методы психологии (наблюдение и 

эксперимент). Вспомогательные методы (тестирование, опрос, шкалирование, проективные методы и др.). 

Организация психологического исследования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1. Подготовка сообщений «Основные психологические школы и направления» 

Тема 1.2. Развитие 

психики в 

филогенезе 
 

Содержание учебного материала 4  
1. Психика и этапы ее развития 

Основные понятия: психика, психическое развитие, движущие силы развития, онтогенез и филогенез. 

Понятие о психике, ее структуре и функциях. Основные формы поведения: инстинкты, навыки, 

интеллектуальное поведение.  

2 

2. Структура сознания и бессознательное 

Сознание как форма отражения человеком действительности. Психологическая характеристика сознания 

человека. Сознание и язык. Самосознание. Понятие бессознательного. Виды бессознательных психических 

явлений.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Составление таблицы «Сущность различий психики животных и человека» 

Раздел 2. Основы 
психологии 
личности 

 
 
 

  

Тема 2.1. Личность и 

ее развитие 

 
 

Содержание учебного материала 6  
1. Понятие о личности в психологии. Структура личности 

Сущность понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». Основные психологические теории 

личности. Современные представления о структуре личности. Личность и индивидуальность: основные 

параметры индивидуальных различий. Самосознание личности. Понятие «Я-концепция», ее структура 

(образ «Я», самооценка, уровень притязаний).  

2 

2. Развитие личности 

Развитие человека как субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности. Детерминанты 

развития личности. Стадии развития личности в процессе социализации. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 4  
1. Подготовка сообщений «Теории личности в зарубежной и отечественной психологии» 
2. Составление вопросов для взаимопроверки 

Тема 2.2. 

Познавательная 

сфера личности 
 

Содержание учебного материала  10  
1. Ощущение и восприятие 

Понятие об ощущениях. Физиологическая основа ощущений. Виды ощущений. Общие закономерности 

ощущений. Сенсорная адаптация и взаимодействие анализаторов. Понятие о восприятии. Свойства 

восприятия, его виды. Особенности процесса восприятия при наблюдении. Наблюдательность. Расстройства 

и иллюзии восприятия. Развитие ощущения и восприятия в онтогенезе. Методы диагностики ощущения и 

восприятия. 

2 

2. Память. Виды и процессы памяти. 

Понятие о памяти. Значение памяти в деятельности человека, в обучении, воспитании, общении с людьми. 

Представления памяти. Ассоциации. Классификации памяти по различным основаниям. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. Рациональные приемы запоминания. 

Индивидуальные различия памяти. Развитие памяти в онтогенезе. Методы диагностики памяти. 

2 

3. Мышление и речь 

Понятие о мышлении. Классификации мышления по различным основаниям. Мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Формы абстрактно-логического мышления: 

понятие, суждение, умозаключение. Этапы мыслительного действия. Связь мышления и речи. Речь и язык. 

Функции и виды речи. Развитие мышления и речи в онтогенезе. Методы диагностики мышления.  

2 

4. Воображение. Виды и механизмы воображения. 

Понятие о воображении. Значение воображения. Виды воображения: пассивное, активное, репродуктивное 

(воссоздающее), продуктивное (творческое) и их особенности. Способы создания образов: агглютинация, 

акцентирование, схематизация, типизация, гиперболизация. Развитие воображения в онтогенезе. Методы 

диагностики воображения. 

2 

5. Внимание. Виды и свойства внимания. 

Понятие о внимании. Нейрофизиологические основы внимания. Виды внимания: непроизвольное, 

произвольное и послепроизвольное. Основные свойства внимания: устойчивость, концентрация, 

распределение, объем, переключение. Отвлекаемость внимания. Развитие внимания в онтогенезе. Методы 

диагностики внимания. 

2 

Практические занятия 2 
 

 

1.  Апробация методик, предназначенных для диагностики познавательного развития дошкольников, в 

моделируемых ситуациях 
Самостоятельная работа обучающихся 7 

1. Составление опорной схемы «Познавательная сфера личности». 

2. Проведение диагностики познавательной сферы 2-3-х детей дошкольного возраста (по 2-3-м 

диагностическим методикам), анализ результатов 

Тема 2.3. 

Эмоционально-

волевая сфера 

личности 

Содержание учебного материала 4  

1. Эмоции и чувства 

Понятие об эмоциях и чувствах, их значение. Физиологические основы эмоций. Виды эмоций. Высшие 

чувства. Основные эмоциональные состояния и их внешнее выражение. Чувства и личность. Развитие 

эмоций и чувств в онтогенезе. Методы диагностики эмоционального развития. 

2 
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2. Воля как регулятор поведения и деятельности человека 
Понятие о воле. Побудительная и тормозная функции воли. Структура волевого акта. Преодоление борьбы 
мотивов. Волевые усилия. Волевые качества личности. Развитие волевой сферы в онтогенезе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Проведение диагностики эмоционально-волевой сферы 2-3-х детей дошкольного возраста (по 2-3-м 

диагностическим методикам), анализ результатов 

Тема 2.4. 

Индивидуально-

типологические 

особенности 

личности 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие о темпераменте. Учет типа темперамента в педагогической деятельности. 
Определение темперамента. Физиологические основы темперамента.  Темперамент и тип высшей нервной 
деятельности: сила, уравновешенность, подвижность нервных процессов. Типы темперамента: холерик, 
сангвиник, флегматик, меланхолик. Основные свойства темперамента. Обучение и воспитание детей с 
различными типами темперамента. Определение типа темперамента. 

2 

2. Характер. Формирование характера. 
Понятие о характере. Структура характера. Черты характера и их взаимозависимость: отношение к себе, 
отношение к окружающим, отношение к труду, отношение к вещам. Основные типы акцентуаций 
характера. Направления в изучении характера. Условия формирования характера. Взаимосвязь 
темперамента и характера.  

2 

3. Способности. Развитие способностей. 
Понятие о способностях. Виды способностей: общие и специальные; репродуктивные и творческие. Задатки 
как природные предпосылки способностей. Условия развития способностей. Талант и гениальность. 
Выявление способностей.  

2 

Практические занятия 2  
2. 
 

Апробация диагностических методик, предназначенных для выявления индивидуально-типологических 

особенностей дошкольников, в моделируемых ситуациях 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
1. Проведение диагностики индивидуально-типологических особенностей 2-3-х детей дошкольного возраста 

(по 2-3-м диагностическим методикам), анализ результатов 
Тема 2.5. 
Деятельность 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие о деятельности 

Деятельность как форма активности. Характеристики деятельности (предметность, социальная и 
общественно-историческая природа, опосредованность, целенаправленность). Структура деятельности.  
Умения, навыки, привычки. 

2 

2. Виды и развитие человеческой деятельности 

Освоение деятельности человеком. Общность строения внешней и внутренней деятельности. 

Интериоризация и экстериоризация как механизмы развития деятельности. Виды деятельности. Ведущий 

вид деятельности на различных этапах онтогенеза. Основы психологии игры. Сущность учебной 

деятельности.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
 
 
 

1. Составление таблицы «Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте» 

 

Раздел 3. Основные 
отрасли психологии 

  

Тема 3.1. Основы 
возрастной и 

Содержание учебного материала 15  
1. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии 2 
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педагогической 
психологии 

Сущность предмета возрастной и педагогической психологии и предпосылки ее возникновения. Методы 

возрастной и педагогической психологии. Особенности организации возрастно-психологического 

исследования. Актуальные проблемы возрастной и педагогической психологии. Связь возрастной и 

педагогической психологии с другими науками. Практическое значение возрастной и педагогической 

психологии. 
2. Возрастная периодизация 

Категория возраста и проблема периодизации психического развития. История подходов к психологической 

периодизации развития ребенка. Возрастные кризисы, их сущность и значение для психического развития 

личности. Роль сензитивных периодов развития. Закономерности психического развития ребенка 

(неравномерность, гетерохронность, наличие возрастных, качественно своеобразных периодов, интеграция 

и дифференциация психических функций, пластичность и возможность компенсации).  

2 

3. Понятие психического развития 

Движущие силы, условия и источники психического развития. Возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании. Психологическое здоровье 

на различных возрастных этапах. Основы активного долголетия.  

Психическое развитие новорожденного и младенца 
Внутриутробное развитие плода. Безусловные рефлексы новорожденного и их роль в адаптации ребенка к 

новым условиям жизни. Комплекс оживления как предпосылка реализации потребности в общении. 

Последовательность развития движений у младенца. Развитие речи.  Предпосылки развития ориентировки в 

окружающем. Особенности ощущений и формирование восприятия. Условия возникновения общения. 

Кризис 1-го года. 

Психическое развитие ребенка раннего возраста 
Условия развития и значение овладения предметной деятельностью в раннем возрасте. Зарождение 

функции замещения в игровой деятельности. Доотобразительная деятельность и конструирование в раннем 

возрасте. Предпосылки и условия развития речи ребенка. Автономность речи. Развитие восприятия у 

ребенка. Развитие наглядно-действенного мышления у детей. Формирование самосознания. Кризис 3-х лет. 

Психическое развитие дошкольника 

Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Сенсорное развитие 

дошкольников. Развитие мышления и  воображения в дошкольном возрасте. Развитие памяти и внимания в 

дошкольном  возрасте. Условия развития личности дошкольника. Развитие самосознания в дошкольном 

возрасте. Развитие мотивов поведения. Развитие эмоционально-волевой сферы у дошкольников. 

Психологическая готовность детей к обучению в школе. Психологическая характеристика кризиса 7 лет. 

Особенности познавательного и личностного развития младшего школьника 

Учебная деятельность, ее структура. Развитие познавательных психических функций младшего школьника. 

Формирование самосознания и самооценки в младшем школьном возрасте. Мотивационно-потребностная 

сфера младшего школьника. Динамика межличностных отношений и общения в младшем школьном 

возрасте. Эмоционально-волевое развитие младшего школьника. Социальная ситуация развития и основные 

новообразования младшего школьного возраста. 

2 

4. Психологические закономерности обучения и воспитания  
Общая характеристика процесса обучения. Основные направления современного обучения. Концепция 
развивающего обучения. Учение Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития». Психологические основы 
воспитания как фактора формирования личности. Психология педагогической деятельности. Гендерный 
подход в образовании. Личностно-ориентированное образование. Психологические основы 

2 
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индивидуализации и дифференциации обучения. 
 

Практические занятия 3  
 
 
 

3. Решение педагогических задач и анализ ситуаций. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Самостоятельный подбор и решение  педагогических задач и анализ ситуаций. 

Тема 3.2. Основы 
социальной 
психологии 

Содержание учебного материала 4  
1. Группа как социально-психологический феномен  

Понятие «группа». Основные признаки социальной группы. Классификация групп. Особенности общения и 
группового поведения в школьном и дошкольном возрасте. 

2 

2. Групповая динамика  
Понятие групповой динамики. Стадии развития группы. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство 
в малых группах.  

2 

Практические занятия 2  
 
 
 

4. Апробация диагностических методик, используемых для изучения коллектива дошкольников в 
моделируемых ситуациях 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Самостоятельное изучение взаимоотношений в детской группе (социометрия). 

Тема 3.3. Основы 
психологии детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Содержание учебного материала 8  
1. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии 

Понятия нормы и отклонения от нормы в психическом и физическом развитии. Закономерности 
отклоняющегося развития. Виды дизонтогенеза. Понятия, причины, психологические основы 
предупреждения и коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения. 

2 

2. Психологическая сущность школьной дезадаптации 
Понятие «социальная дезадаптация» и «школьная дезадаптация», их причины. Психологические основы 
предупреждения и коррекции школьной и социальной дезадаптации. 

2 

3. Психологическая сущность девиантного поведения 
Понятие «девиантное поведение», его причины и механизмы. Психологические основы предупреждения и 
коррекции девиантного поведения. 

2 

4. Основы психологии творчества 
Понятие творчества. Способности как основа творчества. Талант и гениальность. Общая характеристика 
творческой одаренности. Возрастные особенности одаренности.  

2 

Практические занятия 2  
 
 
 

5. Апробация методик, предназначенных для диагностики творческих способностей дошкольников, в 
моделируемых ситуациях. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. 
 

Проведение диагностики творческих способностей 2-3-х детей дошкольного возраста (по 2-3-м 

диагностическим методикам), анализ результатов 
Всего: 116  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, материал для тренинговых игр и др.) 

 

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и 

визуализации учебного материала (ноутбук, мультимедийный проектор, 

компакт-диски и другие носители информации). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
1. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 264 с. 

2. Дубровина И.В. и др. Психология. Учебник для средн. пед. учеб. 

заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2011. – 464 с. 

 
Дополнительные источники:  

1. Батаршев А.В. Современные теории личности: Краткий очерк. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 96 с. 

2. Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской 

психологии: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1991. – 144 с. 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психол. 

очерк: Кн. для учителя. – СПб.: Союз, 1997. – 91 с. 

4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека». - М.: 

Педагогическое общество России, 2006. - 276 с. 

5. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной 

педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. - 272 с. 

6. Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2006. – 

456 с. 

7. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и 

др.; Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. — 480 с. 

javascript:%20location.href%20=%20'http://www.centrmag.ru/index.php?nach=1&kol=1&book2=296718&kcena=380&kkorzina=296718'
javascript:%20location.href%20=%20'http://www.centrmag.ru/index.php?nach=1&kol=1&book2=296718&kcena=380&kkorzina=296718'
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8. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: 

В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2008. – Кн. 1: Система работы психолога с 

детьми разного возраста. – 383 с. 

9. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: 

В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2008. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. 

Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с. 

10. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений. - М.: ИЦ «Академия», 2009. – 288 с. 

11. Фридман Л.М. Психология детей и подростков: Справочник для 

учителей и воспитателей. - М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2004. – 480 

с. 

12. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2006. – 608 с. 

13. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М.: 

Академический проект, 2005. – 336 с. 

 

 Интернет-ресурсы: 

 www.psy.msu.ru,  

www.avpu.ru,  

www.voppsy.ru, 

 www.pirao.ru, 

 www.psy.1september.ru,  

psychology.net.ru.     

 

 Профессиональные журналы: 

«Вопросы психологии», «Школьный психолог», «Обруч», «Дошкольное 

воспитание», «Начальная школа плюс До и После», «Дефектология».  

 

http://www.psy.msu.ru/
http://www.avpu.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psy.1september.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

уметь:  

- применять знания по 

психологии при решении 

педагогических задач 

- Определение методов решения педагогических задач 

- Оценивание эффективности решения педагогических задач 

- выявлять индивидуально-

типологические и личностные 

особенности воспитанников 

- Применение диагностирующих методик для выявления 

индивидуально-типологических особенностей личности 

воспитанников  

- Интерпретация полученных данных по индивидуально-

типологическим особенностям личности воспитанников 

знать:  

-  особенности психологии как 

науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой 

Психология, ее объект и предмет, принципы и задачи. Связь 

психологии с педагогикой, значение психологии для практики работы 

педагога. Содержание психической жизни человека: психические 

процессы, психические свойства личности, психические состояния. 

Структура современной психологии. Исторический путь развития 

психологии, основные научные школы и направления психологии. 

Методы исследования в психологии. Понятие о методе 

психологического исследования. Основные методы психологии 

(наблюдение и эксперимент). Вспомогательные методы (тестирование, 

опрос, шкалирование, проективные методы и др.). Организация 

психологического исследования. 

- основы психологии личности Понятие о личности в психологии. Структура личности. 

Сущность понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». 

Основные психологические теории личности. Современные 

представления о структуре личности. Личность и индивидуальность: 

основные параметры индивидуальных различий. Самосознание 

личности. Понятие «Я-концепция», ее структура (образ «Я», 

самооценка, уровень притязаний). Развитие личности. Развитие 

человека как субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности. Детерминанты развития личности. Стадии 

развития личности в процессе социализации. 

- закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности 

Психика и этапы ее развития. Основные понятия: психика, 

психическое развитие, движущие силы развития, онтогенез и 

филогенез. Понятие о психике, ее структуре и функциях. Основные 

формы поведения: инстинкты, навыки, интеллектуальное поведение. 

Структура сознания и бессознательное. Сознание как форма отражения 

человеком действительности. Психологическая характеристика 

сознания человека. Сознание и язык. Самосознание. Понятие 

бессознательного. Виды бессознательных психических явлений. 

- возрастную периодизацию Возрастная периодизация. Категория возраста и проблема 

периодизации психического развития. История подходов к 

психологической периодизации развития ребенка. Возрастные 

кризисы, их сущность и значение для психического развития личности. 

Роль сензитивных периодов развития. Закономерности психического 

развития ребенка (неравномерность, гетерохронность, наличие 

возрастных, качественно своеобразных периодов, интеграция и 

дифференциация психических функций, пластичность и возможность 

компенсации). 

- возрастные, половые, Понятие о темпераменте. Учет типа темперамента в педагогической 
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Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 
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педагогический колледж 

директор И.Г. Копотюк 
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преподаватель Н.И. Добина 

 

 

типологические  и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании 

деятельности. 

Определение темперамента. Физиологические основы темперамента.  

Темперамент и тип высшей нервной деятельности: сила, 

уравновешенность, подвижность нервных процессов. Типы 

темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Основные 

свойства темперамента. Обучение и воспитание детей с различными 

типами темперамента. Определение типа темперамента. Характер. 

Формирование характера. 

Понятие о характере. Структура характера. Черты характера и их 

взаимозависимость: отношение к себе, отношение к окружающим, 

отношение к труду, отношение к вещам. Основные типы акцентуаций 

характера. Направления в изучении характера. Условия формирования 

характера. Взаимосвязь темперамента и характера. Способности. 

Развитие способностей. 

Понятие о способностях. Виды способностей: общие и специальные; 

репродуктивные и творческие. Задатки как природные предпосылки 

способностей. Условия развития способностей. Талант и гениальность. 

Выявление способностей 

- особенности общения и 

группового поведения в 

школьном и дошкольном 

возрасте 

Группа как социально-психологический феномен  

Понятие «группа». Основные признаки социальной группы. 

Классификация групп. Особенности общения и группового поведения 

в школьном и дошкольном возрасте. 

- групповую динамику Групповая динамика. Понятие групповой динамики. Стадии развития 

группы. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство в малых 

группах.  

- понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, 

девиантного поведения 

Современные представления о нормальном и отклоняющемся 

развитии. Понятия нормы и отклонения от нормы в психическом и 

физическом развитии. Закономерности отклоняющегося развития. 

Виды дизонтогенеза. Понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции социальной дезадаптации, девиантного 

поведения. Психологическая сущность школьной 

дезадаптации.Понятие «социальная дезадаптация» и «школьная 

дезадаптация», их причины. Психологические основы предупреждения 

и коррекции школьной и социальной дезадаптации. Психологическая 

сущность девиантного поведения.Понятие «девиантное поведение», 

его причины и механизмы. Психологические основы предупреждения 

и коррекции девиантного поведении. 

- основы психологии творчества Основы психологии творчества. Понятие творчества. Способности как 

основа творчества. Талант и гениальность. Общая характеристика 

творческой одаренности. Возрастные особенности одаренности. 

Итоговый контроль: экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и 

подростковом возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при 

организации обучения младших школьников; 

 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности 

ее изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, 

четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации 

образовательного процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 
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 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей и подростков; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие 
закономерности 
роста и развития 
детей и подростков 

   

Тема 1.1 Введение. 
Значение, цели и 
задачи изучения 
возрастной анатомии, 
физиологии и 
гигиены как наук для 
организации 
педагогической 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена как науки 

Предмет и задачи курса. Определение содержания анатомии, физиологии и гигиены. Связь этих дисциплин с 

психолого-педагогическими и медицинскими дисциплинами. Прикладной аспект возрастной анатомии и 

физиологии. 

2 Значение возрастной анатомии, физиологии и гигиены для работников образования 

Значение изучения анатомо-физиологических особенностей детей для правильной организации оптимальных 

условий адаптации ребенка, учебно-воспитательного процесса, совершенствования физического и нервно-

психического развития, обеспечения здоровья детей, повышения их работоспособности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление таблицы основных этапов исторического развития анатомии, физиологии и гигиены, на основе 

анализа литературы. 
Тема 1.2 Основные 
закономерности 
онтогенеза, роста и 
развития детей и 
подростков 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Индивидуальное онтогенетическое развитие организма человека 

Понятие «Онтогенез». Основные закономерности онтогенеза: системность, непрерывность, гетерохронность, 

биологическая надежность, гармоничность. Постнатальный период онтогенеза. Возрастная периодизация. 

Характеристика возрастных периодов развития. 

2 Закономерности роста и развития детей и подростков 

Рост и развитие организма: понятия, соотношение процессов, понятие о «скачке роста». Основные 

закономерности роста и развития детей. Понятие "Физическое развитие". Показатели физического развития. 

Критические и сенситивные периоды развития. Хронологический и биологический возраст. Критерии оценки 

биологического возраста. Акселерация и ретардация. 

2 

Практические занятия  2  

1 Просмотр и анализ учебного фильма: «Этапов внутриутробного развития человека». 

2 Составление таблицы: «Методы антропометрического исследования физического развития». 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Составить схему "Влияние факторов среды на развитие плода".  

2 Составить таблицу "Факторы риска детей и подростков". 

3 Составление карты «Оценка физического развития ребенка антропометрическими методами». 
Тема 1.3 Физическое 
развитие детей и 
подростков 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Рост и физическое развитие детей и подростков 

Особенности ростовых процессов, развития зубов, развития скелетно-мышечной системы, особенности развития 

работоспособности детей. Роль среды и наследственности в развитии человека. 
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Практические занятия  2  

3 Семинар Практические занятия по теме: «Возрастные особенности метаболизма и вегетативных функций детей 

разных возрастных групп». 

4  Заполнение таблицы «Стадии полового созревания детей». 

Практические занятия 1  

5 Основные закономерности роста и развития детей. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка к семинару по теме: «Возрастные особенности метаболизма и вегетативных функций детей разных 

возрастных групп». 

2 Составление словаря понятий по теме "Общий план строения организма человека (клетки, ткани, органы, системы 

органов, функциональные системы, организм как единое целое)". 
Раздел 2. Гигиена 
учебно-
воспитательного 
процесса 

   

Тема 2.1 Физиология 
деятельности и 
адаптации 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Физиология деятельности 

Умственная и мышечная деятельность: физические сходства и различия. Фазы деятельности. 

2 Физиология адаптации 

Понятие "адаптация", регуляция адаптационного процесса. Адаптация детей к образовательному учреждению. 

2 

3 Сон и бодрствование 

Сон в онтогенезе: фазы сна, общая характеристика состояния ребенка во время сна, роль сна в развитии нервной 

системы, сновидения. Гигиена сна. 

2 

4 Защитные силы организма и иммунитет 

Иммунитет, виды иммунных систем. Органы иммунной системы. Механизм клеточного и гуморального 

иммунитета. Становление иммунной системы в онтогенезе.  

2 

Практические занятия  4  

6 Составление таблицы: «Фазы деятельности: врабатывание, устойчивое состояние, утомление, восстановление. 

Возрастные особенности поддержания устойчивых состояний». 

7 Составление таблицы: «Утомление, его стадии, проявления и механизмы». Определение стадий утомления путѐм 

наблюдения за поведением детей и подростков (при просмотре учебного фильма). 

8 Защита проектов по теме: «Противоэпидемическая работа в образовательных учреждениях: профилактика 

инфекционных заболеваний, использование дезинфицирующих средств». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление опорной схемы "Работоспособность детей и подростков  и факторы еѐ определяющие". 

2 Составление основных гигиенических требований, предъявляемых к организации сна детей разного возраста. 
Тема 2.2 
Гигиеническое 
обеспечение 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Организм и среда его обитания 

Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его жизнедеятельности, роста и развития. 

Биологические факторы: внутривидовое и межвидовое взаимодействие, паразитная и сапрофитная микрофлора, 

паразитические животные организмы. Природные очаги инфекций. 

Социальные факторы и их влияние на процессы жизнедеятельности, роста и развития человека. 

2 Гигиенические требования, предъявляемые к организации учебно-воспитательного процесса 2 
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Здоровьесберегающая организация образовательного процесса. 

Оптимизация нагрузки на занятиях. 

Гигиенические критерии рациональной организации деятельности детей и подростков. 

3 Гигиеническое обеспечение среды образовательного учреждения 

Гигиенические требования, предъявляемые к воздушно-тепловому режиму ОУ. Микроклимат ОУ. 

Гигиенические требования, предъявляемые к оборудованию ОУ. 

Гигиенические требования, предъявляемые к организации питания детей и подростков в условиях ОУ. 

2 

Практические занятия   5  

9 Разработка памятки: «Гигиенические особенности составления графика учебного процесса и сетки (учебных) 

занятий».  

10 Выполнение полной гигиенической оценки предложенных расписаний уроков (занятий), с учетом шкалы 

трудности учебных предметов.  

11 Оценка влияния факторов внешней среды на функционирование и развитие организма человека в детском и 

подростковом возрасте (на основе обзора литературы). 

12 Составление алгоритма для гигиенической оценка условий группы (класса школы). 

13 Составление таблицы: «Закаливание детей: воздушные, солнечные ванны, водные процедуры». 

14 Анализ проведения занятия (урока) с позиций здоровьесбережения (на основе просмотра учебного фильма). 

15 Гигиена учебно-воспитательного процесса. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление режима дня детей разных возрастных групп.  
2 Подготовка сообщений "Влияние физических и химических факторов среды на формирование детского 

организма". 

3 Составление папки гигиенических требований, предъявляемых к организации здания и участка ОУ, 

гигиенических требований, предъявляемых к естественному и искусственному освещению ОУ.  

4 Составление перечня актов санитарного законодательства в области гигиены детей и подростков. 
Раздел 3. Развитие 
систем регуляции 
организма 

   

Тема 3.1 
Регулирующие 
системы организма и 
их взаимодействие. 
Гормональная 
регуляция функций 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Регулирующие системы организма 

Механизмы осуществления регуляции: нервный, гуморальный, нейрогуморальный и их особенности. Взаимосвязь 

регулирующих систем. Понятие о гуморальной регуляции функций. Биологически активные вещества и их 

функции в организме. Влияние биологически активных веществ на рост и развитие детского организма. 

2 Развитие эндокринной системы организма человека 

Возрастные и морфофункциональные особенности эндокринных желез и желез смешанной секреции. Их влияние 

на рост и развитие организма, обмен веществ, процессы жизнедеятельности. 

2 

Практические занятия  1   

16 Семинар по теме: «Возрастные и морфофункциональные особенности эндокринных желез». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Заполнение таблицы "Влияние гипер- и гипосекреции эндокринных желез в разные периоды онтогенеза" на 

основе анализа литературы. 
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2 Составление схемы "Гипоталамо-гипофизарная система, ее роль в регуляции деятельности желез внутренней 

секреции". 

Тема 3.2 Анатомия и 

физиология 

центральной и 

вегетативных 

нервных систем 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Анатомия и физиология центральной нервной системы 

Структурно-функциональная характеристика центральной нервной системы ребѐнка: нейронная организация н.с., 

строение, развитие и функциональное значение спинного мозга и головного мозга. 

Особенности организации и функции коры головного мозга. Особенности развития коры головного мозга у детей 

и подростков.  

2 Анатомия и физиология вегетативной нервной системы ребенка 

Особенности строения вегетативной нервной системы. Характеристика вегетативной нервной системы детей и 

подростков. Механизм формирования тонуса. 

2 

Практические занятия  2  

 17  Работа с муляжами и таблицами в процессе  изучения строения головного и спинного мозга. 

18 Работа с муляжами и таблицами в процессе изучения строения вегетативной нервной системы. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление опорного конспекта по теме "Созревание центральной нервной системы человека в онтогенезе".  

2 Составление таблицы: "Влияние факторов среды на развитие нервной системы ребѐнка". 

Раздел 4. Возрастная 

анатомия и 

физиология 

сенсорных систем 

организма человека 

    

Тема 4.1 Общая 

анатомия и 

физиология 

сенсорных систем 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Общий план строения сенсорных систем  
Понятие "Сенсорная система". Учение И.П. Павлова об анализаторах.  

Организация периферического отдела анализаторов. Рецепторы – виды, свойства, возрастные особенности.  

Практические занятия  1   

19 Составление опорного конспекта по теме: «Свойства анализатора. Функции анализатора: распознавание, 

кодирование».  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

2 Написание эссе "Значение сенсорной информации для развития ребенка". 

Тема 4.2 Частная 

анатомия, физиология 

и гигиена сенсорных 

систем 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Зрительная система 
Развитие зрительной сенсорной системы в онтогенезе.  

Возрастные особенности системы восприятия. Цветовосприятие. Возрастные изменения зрительных реакций.  

2 Система слуха 
Развитие слухового анализатора в онтогенезе. Значение слуха в формировании речи.  

2 

3 Системы положения тела: вестибулярная, проприоцептивная 

Возрастные особенности формирования вестибулярных реакций. 

Развитие проприоцептивной системы в онтогенезе.  

2 
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4 Вкусовая и обонятельная системы человека 

Возрастные особенности формирования вкусового и обонятельного анализаторов. 

2 

5 Тактильный и температурный анализаторы. Строение и развитие кожи. 
Возрастные особенности формирования и строения кожи у детей и подростков. Кожный анализатор. Рецепторный 

аппарат кожного анализатора и его морфологические и функциональные особенности.  

2 

Практические занятия 3   

 20 Составление рекомендаций для родителей: «Гигиена зрения и слуха». 

21 Составление опорного конспекта по вопросам: «Терморегуляция организма ребенка. Химическая и физическая 

терморегуляция, ее механизмы в поддержании температуры тела организма».  

22 Составление рекомендаций для родителей: «Гигиена кожи. Гигиенические требования, предъявляемые  к одежде 

и обуви детей и подростков». 

Самостоятельная работа обучающихся  5 

 1 Составление таблицы: «Сравнительная характеристика зрительного, слухового, вкусового, обонятельного, 

вестибулярного и тактильного анализаторов». 

Раздел 5. 

Интегративная 

деятельность мозга 

человека 

  

 

Тема 5.1 
Условнорефлекторная 

основа высшей 

нервной деятельности 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Формы поведения организма 
Понятие о высшей нервной деятельности.  Врожденные и приобретѐнные формы поведения и их классификация.  

2 Условные рефлексы 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы – сравнительная характеристика. Условия 

образования и разновидности условных рефлексов. Динамический стереотип. 

Особенности формирования условнорефлекторной деятельности детей. 

2 

3 Внешнее и внутренне торможение условных рефлексов 

Безусловные формы торможения условных рефлексов, краткая характеристика. 

Условные формы торможения условных рефлексов: угасание, запаздывательное, дифференцировочное 

торможение, условный тормоз.  

2 

4 Типы высшей нервной деятельности 2 

Общее положение о типах высшей нервной деятельности и темпераментах личности. 

Показатели свойств нервной системы по И.П. Павлову. 

Типы высшей нервной деятельности. Первая и вторая сигнальные системы. 

5 Анатомо-физиологические основы речевой деятельности 

Особенности формирования речи в онтогенезе. 

 2 

Практические занятия  1   

   23 Определение типологической направленности высшей нервной деятельности у детей и подростков (решение 

задач). 

 24 Особенности высшей нервной деятельности детей и подростков. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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 1 Составление педагогических рекомендаций по работе с детьми и подростками с различными типами высшей 

нервной деятельности. 

2 
Подготовка сообщений по теме "Влияние генотипа и среды на развитие нейрофизиологических процессов в 

онтогенезе". 

Раздел 6. 

 Возрастная 

анатомия и 

физиология опорно-

двигательного 

аппарата детей 

    

Тема 6.1 Возрастная 

анатомия и 

физиология скелета 

человека 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Строение и возрастные особенности костной ткани 
Значение опорно-двигательного аппарата. Возрастные особенности развития костной ткани у детей. 

Типы соединения костей: прерывные, непрерывные, полупрерывные.  

2 Строение скелета человека 

Рост и развитие скелета, формирование изгибов позвоночника процесс окостенения скелета, изменение отделов 

скелета с возрастом.  

2 

Практические занятия  2   

25 Семинар на тему: «Строение и функции костей, их развитие в онтогенезе. Химическая организация костной ткани.  

Особенности развития скелета в онтогенезе». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление опорного конспекта "Строения скелета человека". 

2 Оформление буклета по теме: «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата». 

Тема 6.2 Возрастная 

анатомия и 

физиология 

мышечной системы 

человека 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Строение и возрастные особенности созревания мышечной ткани у детей и подростков 
Возрастные особенности созревания свойств мышечной ткани у детей и подростков: сократимость, возбудимость, 

проводимость, эластичность, проводимость. Физиология мышечного сокращения.  

2 Мышцы человека 

Периоды интенсивного роста скелетных мышц, последовательность развития различных групп мышц, 

потребность детей в движении. Работа мышц. 

Скелетные мышцы как орган движения. Группы мышц человека: мышцы туловища, верхних и нижних 

конечностей, черепа.  

2 

Практические занятия   2   

26 Работа с макетами и таблицами в процессе изучения топографического расположения основных скелетных мышц 

тела человека. 

27 Составление перечня гигиенических требований, предъявляемых к посадке и двигательной активности детей и 

подростков. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1 Составление таблицы сравнительной характеристики "Мышечная ткань: гладкая, поперечнополосатая скелетная, 

поперечнополосатая сердечная".  

2 Составление опорного конспекта "Строение мышцы". 
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Раздел 7 

Физиологические 

характеристики 

основных процессов 

жизнедеятельности 

организма человека 

   

 

Тема 7.1 Система 

кислородного 

обеспечения 

организма человека 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Внутренняя среда организма 

Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, межклеточная жидкость, их значение в поддержании 

гомеостаза. Возрастные изменения состава крови. Группы крови, лимфатическая система. Группы крови, резус-

фактор. 

2 Возрастные особенности сердечнососудистой системы человека 

Возрастные особенности организации и работы сердца. Сердечный цикл и его стадии. Систолический и минутный 

объемы кровенаполнения. Возрастные изменения артериального давления. Возрастные изменения частоты и силы 

сердечных сокращений. 

2 

3 Возрастные особенности развития дыхательной системы человека 

Значение дыхания. Процессы дыхания: внешнее, тканевое, внутреннее.  

Организация дыхательного акта. Жизненная ѐмкость легких, изменения с возрастом. Частота и глубина дыхания. 

Минутный объѐм дыхания. Дыхательный центр – особенности локализации в центральной нервной системе, 

возрастные особенности развития.  

2 

Практические занятия   3   

 28 Семинар по теме: «Лимфа и ее значение. Строение и возрастные изменения лимфатической системы». 

29 Семинар по теме: «Сосудистая система: артерии, вены, капилляры. Большой и малый круг кровообращения».  

30 Оценка воздушно-теплового режима учебного заведения. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Подготовка сообщений по вопросу: «Рефлекторные реакции кровеносной системы ребенка при физических и 

психических нагрузках. Тренировка сердечнососудистой системы». 

2 Составление опорной схемы-конспекта с элементами графики: "Строение, топографическое расположение и 

функции органов дыхания, изменения с возрастом".  

3 Составление опорной схемы-конспекта с элементами графики: "Строение сердца. Особенности строения оболочек 

сердца: перикард, эндокард, эпикард, миокард".  

4 Составление сравнительной таблицы: "Форменные элементы крови". 

 5 Подготовка сообщений по теме: «Инфекции дыхательных путей и их профилактика». 

Тема 7.2. Возрастная 

анатомия и 

физиология 

пищеварительной 

системы и обменных 

процессов детского 

организма 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Возрастная анатомия и физиология пищеварительной системы 

Особенности протекания процессов пищеварения в ротовой полости, в желудке, тонком  и толстом кишечнике. 

Основные группы пищеварительных ферментов.  

2 Обмен веществ и энергией 

Понятие об обмене веществ в организме человека. Общий и основной обмен. Изменение интенсивности 

основного обмена в зависимости от пола и возраста.  

2 
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Практические занятия  3   

31 Подготовка сообщений по темам: «Возрастные особенности организации ротовой полости ребенка. Особенности 

развития зубов. Гигиена полости рта». 

32 Семинар по теме: «Обмен белков, жиров и углеводов. Значение белков, жиров и углеводов в процессе роста и 

развития детей и подростков. Регуляция обменных процессов».  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление опорной схемы-конспекта с элементами графики: «Строения и топографического расположения 

органов пищеварения у человека». 

2 Заполнение таблицы «Роль основных органических веществ, витаминов и минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма». 

3 Подготовка сообщений по вопросу: «Роль печени и поджелудочной железы в процессе пищеварения». 

4 Заполнение таблицы: «Инфекционные заболевания пищеварительной системы и их профилактика».  

Тема 7.3 Возрастные 

особенности 

организации 

мочеполовой системы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Возрастные особенности организации мочевыделительной системы 
Значение органов выделения. Пути выведения из организма продуктов обмена. Состав и образование мочи у 

детей.  

2 Особенности организации половой системы человека 
Возрастные особенности формирования внутренних половых органов человека. 

2 

Практические занятия  2   

  33 Строение и функции   органов  мочевыделительной системы человека 

34 Семинар по теме: «Особенности формирования мочевыделительной системы у детей и подростков». 

35 Защита презентаций по теме: «Половое воспитание детей и подростков». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление опорного конспекта: "Строение мочевыделительной системы у человека. Структурно-

функциональная характеристика почек".  

2 Составление опорной схемы-конспекта с элементами графики: «Топографического расположение и строение 

органов половой системы человека». 

Всего: 116 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

физиологии, анатомии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочие места по количеству обучающихся. 

 Рабочее место преподавателя. 

 Комплект учебно-методических материалов. 

 Наглядные пособия (демонстрационные таблицы, учебные фильмы, 

наборы моделей, комплект инструментов, приборы для изучения 

физиологических процессов и др.). 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Сапин М. Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма). Учебник для студ. 

образоват.. учрежд. сред. проф. Образования. М.:Академия, 2009. -  384с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология. - М.: 

Академия, 2000. - 376 с. 

2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 

классы. – М.: ВАКО, 2004. – 296 с.  

3. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. – М.: Академия, 2000. - 376 с. 

4. Смирнов В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 

деятельность. М.: Академия, 2004. - 304 с. 

5. Смирнов В.Н. Нейрофизиология и ВНД детей и подростков. – М.: 

Академия, 2004. - 400 с. 

6. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2005. – 320 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Гигиенические требования. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=742 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=742
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 определять топографическое 

расположение и строение органов и 

частей тела; 

- демонстрация топографического 

расположения и строения органов и частей 

тела на муляжах и таблицах; 

- название места расположения органов и 

частей тела; 

- название  элементов строения органов и 

частей тела 

 применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

- использование знаний  анатомии, 

физиологии и гигиене при разработке 

конспектов/проектов уроков для младших 

школьников 

 оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения влияния на 

функционирование и развитие 

организма человека в детском и 

подростковом возрасте; 

- владение  основными гигиеническими 

методами оценки качества окружающей 

среды. 

- подразделение факторов внешней среды на 

положительно  и отрицательно влияющих 

на развитие органов  в детском возрасте;  

- демонстрация  готовности использования 

положительных факторов с целью 

улучшения развития органов человека в 

школьном возрасте,  

- использование здоровьесберегающих 

технологий на практических занятиях 

 проводить под руководством 

медицинского работника мероприятия 

по профилактике заболеваний детей; 

- воплощение  профилактических принципов 

«здорового образа жизни» в работе с 

детьми; 

- понимание необходимости и значимости 

мероприятий по  профилактике 

заболеваний детей; 

- готовность проводить разъяснительную 

работу среди детей и родителей по 

профилактике заболеваний детей и 

подростков; 

- готовность организовывать детей для 

проведения профилактических 

мероприятий 



 17 

 обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в кабинете, 

при организации обучения и 

воспитания детей и подростков; 

- понимание необходимости и значимости 

соблюдения гигиенических требований в 

классе  при организации обучения детей; 

- готовность соблюдать гигиенические 

правила и нормы: правила проветривания 

помещений, правила расстановки мебели, 

правила подбора мебели и рассаживания 

детей,     гигиенические требования к 

освещенности, гигиенические  требования к 

школьно-письменным принадлежностям; 

- оценка соблюдаемых гигиенических 

требований в классе  при организации 

обучения детей  младшего школьного 

возраста; 

 учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности 

ее изменения в течение различных 

интервалов времени (учебный год, 

четверть, месяц, неделя, день, занятие) 

при проектировании и реализации 

образовательного процесса. 

- установление разных видов деятельности,  

требующих разных физических и 

умственных усилий                   («трудные» 

и « легкие»); 

- использование «кривой 

работоспособности» при составлении 

планов различных видов занятий, при 

составлении сетки занятий на различные 

временные периоды;  

- владение приѐмами организации 

оптимального двигательного режима 

 знать: 

  основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

- основные положения и терминология по  

анатомии, физиологии и гигиене  человека 

 

  основные закономерности роста и 

развития организма человека; 

- основные закономерности  онтогенеза: 

системность, непрерывность, 

гетерохронность, гармоничность; 

- физическое развитие детей и 

необходимость проведения 

антропометрических измерений;  

- возрастные периоды развития 

- влияние условий жизни на рост и развитие 

детей и подростков; 

- понятие акселерации и ретардации 

  строение и функции систем органов 

здорового человека; 

- зрительная, слуховая, обонятельная, 

вкусовая сенсорные системы в онтогенезе . 

- возрастные особенности  

   строения и развития кожи. 

- структурно-функциональную 

характеристику центральной нервной 

системы;  

- рост и развитие скелета, формирование 

изгибов позвоночника процесс окостенения 

скелета;     

- мышцы как орган движения, их строение и 

функции;  
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- особенности протекания процессов 

пищеварения в ротовой полости, в желудке, 

тонком  и толстом кишечнике; 

- процессы дыхания: внешнее, тканевое, 

внутреннее 

  физиологические характеристики 

основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

- возрастные и морфофункциональные 

особенности эндокринных желѐз, их 

влияние на рост и развитие организма, 

обмен веществ, процессы 

жизнедеятельности; 

 - особенности  протекания процессов 

пищеварения в ротовой полости, в желудке, 

тонком  и толстом кишечнике.. 

 - последовательность развития различных 

групп мышц, потребность  детей в 

движении, работу мышц. 

 - пути  выведения из организма продуктов 

обмена, состав и образование мочи у детей 

и подростков. 

  возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей и подростков; 

-  возрастные особенности организации и 

работы сердца, возрастные изменения 

артериального давления, частоты и силы 

сердечных сокращений; 

- возрастные особенности созревания 

мышечной ткани у детей и подростков; 

-   возрастные особенности формирования 

внутренних половых органов человека; 

- возрастные особенности развития органов 

дыхания у детей и подростков; 

- особенности  формирования 

условнорефлекторной деятельности детей и 

подростков 

  влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

-  влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

 -    особенности ростовых процессов, 

развития зубов, развития скелетно-

мышечной системы, особенностей  

развития работоспособности детей и 

подростков;  

 -  роль среды и наследственности в развитии 

человека 

  основы гигиены детей и подростков; -  сущность гигиены детей  как науки; 

-   анатомо- физиологические особенности  

детей и подростков  для правильной 

организации оптимальных условий 

адаптации ребенка, учебно-

воспитательного процесса, 

совершенствования физического и нервно-

психического развития, обеспечения 

здоровья детей и подростков, повышения 
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их работоспособности 

  гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах 

онтогенеза; 

-    гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза. 

- здоровьесберегающую организацию 

образовательного процесса; 

-  гигиенические критерии рациональной 

организации деятельности детей  

школьного возраста 

  основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

   становление  иммунной системы в 

онтогенезе; 

-   значение  проводимой 

противоэпидемической работы в 

образовательных учреждениях: 

профилактику инфекционных заболеваний, 

использование дезинфицирующих средств; 

- профилактику инфекций дыхательных 

путей и пищеварительной системы 

  гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы. 

-   гигиенические требования к организации 

учебно-воспитательного процесса: 

нормирование учебной нагрузки; 

регламентация длительности занятий и 

перемен; количество занятий в течение дня, 

недели и их оптимальное соотношение; 

оптимальные условия для учѐбы и отдыха; 

- значение гигиенических требований к 

земельному участку и зданию учебного 

заведения, планированию учебных 

помещений, санитарно-техническому 

благоустройству помещений учебного 

заведения, а также требований к учебной 

мебели, еѐ маркировки 

Итоговый контроль: устный экзамен 

 

 

Разработчики: 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОАУ ЯО РЫБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по 

специальностям СПО укрупненной группы специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

 

 

 

Разработчик:  

Бутусова И.А., преподаватель ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО укрупненной группы специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупнѐнной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения.  

 применять знания основ права при изучении профессиональных 

модулей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования, 

физической культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности 

общественных физкультурно-спортивных объединений; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования, физической 

культуры и спорта; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора 

физической культуры и спорта; 
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- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений  и уголовной 

ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров.   

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 26 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности                                
 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение  2  
Раздел 1. Основы права 
Российской Федерации 

   

Тема 1.1 Основные положения 
Конституции Российской 
Федерации 
 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

3 

1 Конституция РФ – ядро правовой системы РФ 

Основы конституционного строя РФ. Форма государства, ее элементы: форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Правовое государство: понятие и признаки. 

Россия - демократическое правовое государство с республиканской формой правления. 

2 

 
Понятие государственного органа 

Виды государственных органов. Принцип разделения властей и его реализация в РФ. Президент РФ 

- глава государства. Федеральное собрание РФ - законодательная власть. Правительство РФ - 

высший орган исполнительной власти. Должностные лица. Административный порядок 

обжалования актов или действий органов государственного управления и должностных лиц. Органы 

судебной власти. 

1 3 

Практические занятия 1  

1 Анализ ФЗ «О правительстве РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление схемы Конституции РФ 

Тема 1.2 Права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

Содержание учебного материала 4 3 

1 

 
Государство и личность. Понятие гражданства.  

Право и государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие правового статуса личности. Виды 

прав человека. Права человека и права гражданина. 

2 Всеобщая декларация прав человека.  

Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. Юридические механизмы защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

1 Анализ 2 главы Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека, подготовка к практической 

работе. 

Раздел 2. Понятие и основы 

правового регулирования в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта, в том числе 

регулирование деятельности 
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общественных физкультурно-

спортивных объединений 

Тема 2.1 Общая 

характеристика, система и 

принципы образовательного 

права 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1 Предмет образовательного права 

Общественные отношения в образовании; методы образовательного права (дозволение, запрет, 

рекомендации и др.); критерии оценки нормативно-правовых актов; система образовательнoгo права 

и принципы. 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

1 Составление вопросов по теме «Система и принципы образовательного права» 

Тема 2.2 Основные источники 

образовательного права.  

Государственная политика РФ в 

области образования, 

физической культуры и спорта 

Содержание учебного материала 3 2 

 1 

 
Основные источники образовательного права 
Соответствие основных источников Российской системы образовательного права с 

законодательством мирового сообщества: «Всеобщая декларация прав человека, «Конвенцией о 

правах ребенка», «Юнеско». Конституция РФ по вопросам образования. Федеральные законы об 

образовании. 

2 

 
Государственная политика РФ в области образования  

Задачи законодательства РФ в области образования; определение понятия образования; 

государственные гарантии прав  граждан в области образования; общие  требования приема в ОУ: 

Федеральную целевую программу развития образования (2000 год);гарантии законодательства РФ в 

области образования, основные положения Федеральной целевой программы. Проект «Наша новая 

школа» 

2 

Практические занятия 1    

 

 

 

 

 

2 Написание эссе на тему «Если бы я был министром образования» (работа в микрогруппах) 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Анализ проекта «Наша новая школа» 

Тема 2.3  Структура и основное 

содержание Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Практические занятия 4 

 3 Анализ содержания  Закона «Об образовании» и составление схемы  его глав (работа в 

микрогруппах) 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление опорной схемы системы образования РФ. 
Тема 2.4 Международное 
образовательное право 

Практические занятия 2 

4 Семинар «Особенности образовательного права в крупных государствах мира» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка к семинару 

Раздел 3. Основные 

законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие 

педагогические 

правоотношения в области 

образования 
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Тема 3.1 Законодательная база 

функционирования и правовой 

статус образовательной 

организации 

Содержание учебного материала 1 2 

1. 

 

 

 

Правовой статус образовательного учреждения  

Образовательное учреждение как юридическое лицо;  правовой статус образовательного 

учреждения, принцип автономности при соблюдении принципа единства и целостности 

образовательного пространства; организационно-правовое обеспечение функционирования и 

развития ОО как комплекс взаимосвязанных документов, регламентирующих структуру, задачи и 

функции образовательного учреждения. 

Практические занятия 1  

 

 

 

5 Правовое положение коммерческих и не коммерческих организаций в сфере физической культуры и 

спорта 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление вопросов по теме «Правовой статус образовательного учреждения» 

Тема 3.2. Социально-правовой 

статус учителя, преподавателя, 

организатора физической 

культуры и спорта 

Практические занятия 2 

 6 Семинар «Правовое положение педагога в России» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.  Подготовка  к семинару 

Тема 3.3 Правовое 

регулирование трудовых 

отношений в сфере 

образования. Устав и 

лицензирование 

образовательной организации 

(ОО) 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1. 

 
Порядок создания образовательного учреждения. 

Государственная регистрация, лицензирование, аккредитация и аттестация; структура и содержание 

Устава ОО. 

Практические занятия  1  

7 Анализ Устава ОО, формулирование выводов и предложений (работа в микрогруппах). 

Тема 3.4 Права и обязанности 

работников образования. 

Тарификационные 

характеристики и должностные 

инструкции 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1. 

 
Права и обязанности работников образования.  
Понятия тарификационной характеристики и должностной инструкции, их особенности для 

работников образования в учреждениях различного типа.  

Практические занятия 1 

 

 

8 Сравнение и анализ должностных инструкций работников различных учреждений образования. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.  Составление таблицы по теме «Права педагога». 

Тема 3.5 Права и обязанности 

обучающихся. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

1. 

 

 

Права и обязанности обучающихся 

Классификация прав обучающихся, непосредственные и опосредованные; общие и специальные; 

обязанности обучающихся, структура и содержание "Правил внутреннего трудового распорядка". 

Практические занятия: 1  

9 Сравнительный анализ Правил внутреннего трудового распорядка колледжа и школы  (в 

подгруппах). 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.  Составление таблицы  по теме «Права обучающихся». 
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Раздел 4. Порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения. Правила 

оплаты труда педагогических 

работников 

  

Тема 4.1 Трудовой договор Содержание учебного материала 1 

 

3 

 1. 

 
Виды трудового договора, условия его заключения 

Испытательный срок, прерывание трудового соглашения; признаки и изменения трудового договора. 

Практические занятия 1  

10 Деловая игра «Прием на работу» (решение производственных ситуационных задач) 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1  Подбор тестов  и  предполагаемых ситуаций для  собеседования при приеме на работу   

Тема 4.2 Нормирование труда и 

отдыха педагогических 

работников 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Нормирование труда и отдыха педагогических работников  

Порядок распределения учебной нагрузки, условия перераспределения в течение учебного года; 

нормативы ставок педагогических работников; расчет месячного заработка; система надбавок, 

дополнительной оплаты; ненормированный  рабочий день, работа по совместительству; исчисление 

педагогического стажа; 

порядок предоставления очередного и дополнительного отпусков. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1. Подготовка к зачетной работе по теме «Трудовой договор» 

Тема 4.3 Коллективный 

трудовой договор в 

образовательной организации 

(ОО) 

Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

 

 
1. 

 

 

Коллективный трудовой договор в ОУ  

Понятие коллективного договора; порядок его принятия, определенный Трудовым кодексом; 

структура договора и сроки его заключения, роль профсоюзного комитета в разрешении трудовых 

споров. 

Практические занятия 1  

11 Решение производственных задач 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 

1. Представление  предложений для включения в коллективный трудовой договор. 

Раздел 5. Дисциплинарная, 

материальная и уголовная 

ответственность работников 

образования  

   

Тема 5.1 Виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности работников 

Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

1. 

 

 

 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника.  

Административная ответственность за нарушение законодательства РФ в области образования, виды 

и субъекты административных правонарушений в Кодексе РФ об административных 

правонарушениях. Материальная ответственность работников ОО, порядок и способы возмещения 
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образования   ущерба. Уголовная ответственность работников образования. Виды административных 

правонарушений и уголовной ответственности. 

Практические занятия 1  

12 Семинар по теме «Уголовная ответственность работников образования в соответствии с Уголовным 

и Гражданским кодексом РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1.  Подготовка  к семинару  

Тема 5.2 Нормативно-

правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

 1. 

 
Индивидуальные трудовые споры и способы их разрешения.  
Работа комиссии по трудовым спорам.  

Практические занятия 1  

13 Решение ситуационных производственных задач 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1  Подбор ситуаций индивидуальных трудовых споров. 

Раздел 6. Охрана труда и 

техника безопасности  в 

образовательной организации 

   

Тема 6.1 Программа мер по 

охране труда в учреждениях 

системы образования РФ. 

Социальное страхование 

работников 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные положения законодательства об охране труда  

Понятие охраны труда. Охрана труда женщин и молодѐжи, обеспечение работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; организация работы службы охраны труда в 

образовательном учреждении: аттестация рабочих мест; санитарно-бытовое и медицинское 

обеспечение работающих, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; права и обязанности субъектов страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Составление блок-схемы «Система охраны труда в РФ» 

Тема 6.2 Расследование и учѐт 

несчастных случаев  в 

образовательной организации 

(ОО) 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

1. 

 

 

 

Расследование и учѐт несчастных случаев  

Классификация несчастных случаев на производстве; правовые акты, регламентирующие порядок 

расследования и учета несчастных случаев; обязанности работодателя; оформление и учет 

несчастных случаен; расследование профессионального заболевания. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Составление  таблицы  по теме «Классификация несчастных случаев». 

Раздел 7. Охрана прав и 

защита интересов детей 
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Тема 7.1. Правовая охрана 

детства в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. 

 

 

Международные нормативно-правовые акты в области защиты прав детей. Декларация о правах 

ребенка 1959 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. Деятельность международных организаций в 

сфере образования и защиты прав детей ( ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ). 

2 

 

 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 1998 г. как 

базовый нормативно-правовой акт, регламентирующий охрану прав и законных интересов детей   

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.  Подготовка  творческой работы (конспекта или сценария ) по ознакомлению детей  младшего 

школьного возраста с их правами. 

Тема 7.2. Правовая защита 

детей в семейном 

законодательстве РФ 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Содержание Семейного кодекса РФ. Задачи органов социальной защиты, опеки и попечительства по 

обеспечению законных интересов детей. 

Практические занятия 1  

 

 
14 Анализирование глав Семейного кодекса (в микрогруппах)  

15 Защита творческой работы по ознакомлению обучающихся с их правами 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспекта или сценария по ознакомлению детей с их правами 

Тема 7.3 Правовая защита детей 

с девиантным поведением 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Правовая защита детей с девиантным поведением в РФ, виды исправительных заведений, их 

законодательная база 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Разработка вопросов для взаимопроверки, «Концептуальное колесо» 

                                                                                                                                                    Всего: 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, нормативно-правовые источники, 

образцы документов  и др.)  

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Кузибецкий А.Н., Розка В.Ю., Руденко Т.Б. Правовое обеспечение 

деятельности образовательного учреждения. – М «Академия», 2010, 

208 с. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», офиц. 

текст. - М., «Омега» 2013, 134с. 

3. Конституция Российской Федерации.- М, 2008, 48с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Базанова И.А., Вершинина Н.А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. - Ярославль, 2008. 

2. Вифлеемский А.Б., Чиркина О.В. Трудовые отношения в ДОУ - М.: ТЦ 

«Сфера», 2004.  

3. Гражданский кодекс РФ: офиц. текст. - М.: ЭЛИТ, 2005. 

4. Голицына Н.С. Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка.- М,2009, 95с. 

5. Декларация ООН «О правах ребенка».  - Ярославль, 2002. 

6. Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею право. – М: 

«Издательство скрипторий» 2009, 96с. 

7. Козлова С.А. Мы имеем право. – М: «Обруч» 2010, 208с. 

8. Крапивин О.М. Как расследуются и учитываются несчастные случаи и 

профессиональные заболевания на производстве.  - М.: научный центр 

профсоюзов, 2006. 

9. Маскин В.В. Нормативно- правовое обеспечение образовательного 

учреждения в условиях модернизации: сборник документов и 

материалов.- М.: АРКТИ, 2006, 168с. 
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10. Погребняк Л.П. Правовые основы функционирования и развития 

образовательного учреждения.  - М.: Педагогическое общество России, 

2003. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят  Гос. 

Думой 8 декабря 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. М.: ЮРАЙТ, 

2007. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят  

Гос.Думой 30 июня 2006 г.]- М., 2006. 

13. Трудовое право под. общ. ред. Маврина С.П., - : М.: Высшее 

образование, 2005. 

14. Правовые основы охраны и безопасности труда в Российской 

Федерации. - М., 2006. 

15. Информационно-методические материалы и рекомендации по охране 

труда. – Ярославль,  2006. 

16. Маскин В.В. Нормативно- правовое обеспечение образовательных 

учреждений в условиях модернизации: Сборник документов и 

материалов.  - М.: АРКТИ, 2006. 

17. Национальный проект «Образование»// Правовая библиотека 

образования. -  М.: ТЦ Сфера,  2006 

18. Недвецская М.Н. Всѐ об организации труда работников 

общеобразовательных учреждений. пособие. - М.: ЦГЛ, 2006. 

19. Фриш Г.Л. Книжка, которую полезно прочитать работнику любого 

образовательного учреждения. -  М.: УЦ " Перспектива", 2006. 

20. Фриш Г.Л. должностные инструкции учителей: Общие требования к 

учителю. -  М.: УЦ " Перспектива", 2007.  

21. Шкатулла В.И. Надвикова В.В. Основы права.- М: «Академия» 1998, 

160 с. 

 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Министерства образования и науки РФ. -  М.: Московский 

лицей. 

2. Вестник образования России. - М.: ПРО-ПРЕСС. 

3. Народное образование. - М.:  ИЦ СПЛАЙН. 

4. Учительская газета.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

Комментарии к новому закону «Об образовании» 

http://www.nios.ru/node/9541 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur342.htm 

Правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

http://www.pandia.ru/text/77/172/6767.php 

 
 

http://www.nios.ru/node/9541
http://www.alleng.ru/d/jur/jur342.htm
http://www.pandia.ru/text/77/172/6767.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

-Использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в области образования, 

физической культуры и спорта, 

профессиональной деятельности;  

-сопоставление прав и свобод гражданина в 

Конституции РФ и Всеобщей декларации прав 

человека; 

- аргументация своих выводов при анализе ФЗ 

«Об образовании» проекта «Наша новая 

школа», Семейного кодекса; 

- владение умением отбирать материал в 

соответствии с заданной темой; 

- отражение полученной информации в 

различных знаковых системах (схемах, 

таблицах, кластерах); 

- проектирование деятельности на основе 

изученных документов; 

-защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- решение производственных задач;  

- владение умением выделять нужный материал 

из законодательных источников в соответствии 

с темой семинара; 

-анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий(бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- обобщение информации и представление еѐ в 

виде выводов и предложений 

-применять знания основ права при 

изучении профессиональных модулей; 

- использование знаний основ права при 

разработке конспектов/проектов уроков 

школьников 

знать: 
-основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

Основы конституционного строя РФ. Форма 

государства, ее элементы: форма правления, 

форма государственного устройства, 

политический режим. 

-права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 Понятие правового статуса личности. Виды 

прав человека. Права человека и права 

гражданина; выделяет общие права человека и 

гражданина в соответствии с Всеобщей 

декларацией прав человека 

-понятие и основы правового 

регулирования в области образования, 

физической культуры и спорта, в том 

числе регулирование деятельности 

общественных физкультурно-спортивных 

объединений 

Общественные отношения в образовании; 

методы образовательного права 

система образовательнoгo права и 

принципы. 

Основные источники образовательного 

права 

Задачи законодательства РФ в области 

образования;  

государственные гарантии прав  граждан в 

области образования; 
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-основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования, 

физической культуры и спорта 

ФЗ «Об образовании в РФ», структура и 

основные положения, законодательная база 

образовательной организации, права и 

обязанности обучающихся 

-социально-правовой статус воспитателя, 

учителя, преподавателя, организатора 

физической культуры и спорта 

Правовое положение педагога в России, права и 

обязанности работников образования, понятия 

тарификационной характеристики и 

должностной инструкции 

-порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения; 

 Нормирование труда и отдыха педагогических 

работников. 

Виды трудового договора, условия его 

заключения 

Испытательный срок, прерывание трудового 

соглашения; признаки и изменения трудового 

договора 

-правила оплаты труда; Нормативы ставок педагогических 

работников; расчет месячного заработка; 

система надбавок, дополнительной оплаты; 

ненормированный  рабочий день, работа по 

совместительству; исчисление 

педагогического стажа; 

-понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности работников 

образования 

-виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

Административная ответственность за 

нарушение законодательства РФ в области 

образования, виды и субъекты 

административных правонарушений в Кодексе 

РФ об административных правонарушениях. 

Материальная ответственность работников ОО, 

порядок и способы возмещения ущерба. 

Уголовная ответственность работников 

образования. Виды административных 

правонарушений и уголовной ответственности. 

-нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

Индивидуальные трудовые споры и способы 

их разрешения.  
Работа комиссии по трудовым спорам. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачѐт 

 

 

 

Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности специальностям СПО укрупненной группы спе-

циальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использова-

на всеми образовательными учреждениями профессионального образова-

ния на территории Российской Федерации, имеющими право на реализа-

цию основной профессиональной образовательной программы по данной 

специальности. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с получен-

ной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-
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вычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения  от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления не нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 По результатам освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять ме-

тоды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руко-

водством, коллегами и социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за качество образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 
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 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 

регулирующих ее правовых норм. 

 ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности  

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента - 105 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов  



 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

   

Тема 1.1  
Общие сведения о 
ЧС мирного и воен-
ного времени.  
Прогнозирование 
обстановки при ЧС 

Содержание учебного материала 3 
 

 
1 Сущность, факторы и принципы безопасности жизнедеятельности 

Определение безопасности жизнедеятельности (БЖД) и основные положения учебной дисциплины БЖД. Важные 

факторы БЖД: соблюдение основ активного долголетия, принципы выживания, сохранение окружающей  среды, со-

стояния экологии. Принципы обеспечения взаимодействия человека со средой обитания. 

Общие сведения о Чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного и военного времени. 

Общие понятия о ЧС. Классификация ЧС по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

2 

2 Прогнозирование обстановки при ЧС. 

Теоретические основы и общие положения прогнозирования развития событий и оценки последствий при ЧС техно-

генного, антропогенного и природного характера. Основные факторы, влияющие на последствия чрезвычайных ситу-

аций. Принципы обеспечения безопасности объектов экономики. 

2 

Практические занятия 1  
1 Составить классификацию чрезвычайных ситуаций. Произвести расчет поражающих факторов и последствий при ЧС 

техногенного, антропогенного и природного характера.  
Определить опасности и составить дерево причин на конкретном случае. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Подготовить сообщение на тему: «Основные факторы, влияющие на последствия чрезвычайных ситуаций»  

или «Модель прогнозирования ЧС» 
Тема 1.2.  
Общая характери-
стика чрезвычайных 
ситуаций мирного 
времени. 

Содержание учебного материала 7  
1 Общая характеристика ЧС природного характера 

Понятие о ЧС природного характера, их классификация: геофизические опасные явления, геологические опасные яв-
ления (экзогенные геологические явления); метеорологические и агрометеорологические опасные явления; морские 
гидрологические опасные явления; гидрологические опасные явления; природные пожары. Источники и причины 
возникновения ЧС природного характера, их последствия. Защита населения от ЧС природного характера.  

2 

2 Общая характеристика ЧС техногенного характера 

Понятие о ЧС техногенного характера, их классификация: транспортные аварии и катастрофы; пожары и взрывы; ЧС, 

связанные с выбросами химически опасных веществ; гидродинамические аварии. Источники и причины возникнове-

ния ЧС техногенного характера Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. Защита насе-

ления от ЧС техногенного  характера.  

Транспорт как источник опасности 

Виды транспорта, общественный транспорт. Правила безопасного поведения при передвижении на автомобиле, же-

2 
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лезнодорожном, авиационном, морском (речном) транспорте. Действия при захвате транспорта террористами. 

Несчастные случаи на транспорте, Оказание первой помощи. 

Основы пожарной и электробезопасности 

Средства тушения пожаров и их применение. Действие населения при пожаре, Меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожарах. Эвакуация образовательного учреждения при пожаре: тревога, вызов по-

жарной охраны, эвакуация, сбор, перекличка. Действия педагога при пожаре. 

Мероприятия и средства обеспечения электробезопасности. Воздействие электрического тока на организм человека. 

Условия поражения электрическим током. Технические способы и средства электробезопасности.  
3 Опасности социального характера 

Человек – объект и субъект социальной безопасности. Глобальные опасности, обусловленные деятельностью челове-
ка и их причины: перенаселение  Земли; голод; экологические катастрофы; недостаток источников энергии; войны. 
ЧС социального характера в условиях повседневной жизни 
Город как среда повышенной опасности. Массовые беспорядки: толпа, паника, погромы и т.д. Правила поведения в 
местах большого скопления людей. ЧС на работе, в общественных местах, жилище, транспорте. 
Чрезвычайные ситуации криминогенного характера и защита от них Предупреждение во время криминальных 
посягательств в отношении детей.  Основные правила самообороны. Средства самозащиты и их правовое использова-
ние. 
Обеспечение информационной безопасности 
Информационная безопасность. Формы и методы информационной агрессии. 
Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. Цели и причины терроризма. Историче-
ские корни и характеристика современного терроризма. Виды терроризма. Правила поведения для заложников. Дей-
ствия сотрудников образовательных учреждений при угрозе террористического акта. Принципы обеспечения устой-
чивости объектов экономики и прогнозирования развития событий в условиях противодействия терроризму как серь-
езной угрозе национальной безопасности России. 

2 

Практические занятия 7  
2 Составить алгоритм действий педагога при проведении профилактических мероприятий для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту (при возникновении техногенных 
аварий в районе). 

3 Семинар по теме « Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения  от негативных воз-
действий ЧС». 

4 Семинар  по теме «Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе». 
5 Семинар по теме «ЧС социального характера в условиях повседневной  жизни». 
6 Решение ситуационных задач о действиях  в условиях ЧС природного и техногенного характера. 
7 Разработать ситуационную задачу и составить алгоритм действий по защите от стихийных бедствий, при авариях, на 

транспорте и на производственных объектах: при землетрясении, при обвале, при смерче, при природном пожаре, при 
наводнении, при эпидемии 

8 Составить классификацию мер предупреждения терроризма (правовые, социальные, информационные, финансово-
экономические , пропагандистские, воспитательные, политические , военные,…) 

Самостоятельная работа обучающегося 8 
1 Подготовка к семинару «Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе» 
2 Подготовка к семинару «ЧС социального характера в условиях повседневной жизни» 
3 Подготовка к семинару « Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения  от негативных 

воздействий ЧС». 
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 4 Поиск примеров в Интернете  о террористических актах, их анализ 
Тема 1. 3.  
Основные источни-
ки чрезвычайных 
ситуаций военного 
характера 

Содержание учебного материала 4  
1 
 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны   

Организационная структура гражданской обороны (ГО) в учреждениях, организациях и предприятиях. Задачи и ос-

новные мероприятия гражданской обороны. Права и обязанности должностных лиц ГО в учебных заведениях.  

 1 

 2 Современные средства поражения. Способы защиты населения от оружия массового поражения 

Ядерное оружие и способы защиты от его поражающих факторов. 

Химическое оружие и способы защиты от его поражающих факторов. 

Биологическое оружие и способы защиты от его поражающих факторов. 

2 

3 Современная война и гражданская оборона 
Сущность, причины  и особенности современных военных конфликтов. Меры безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных конфликтов 

Особенности современной войны. Роль и место гражданской обороны  в решении задач по защите населения от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2 

4 Международное гуманитарное право защиты населения в военных конфликтах 

История возникновения. Война и право. Средства ведения войны. Методы проведения боевых операций. Жертвы 

войны (военнопленные,. раненые. больные, потерпевшие кораблекрушение). Лица и объекты, пользующиеся особой 

защитой. Нарушение права войны. 

2 

Практические занятия 4  

9 Составить вопросник с ответами по таблицам  «Современная война и гражданская  оборона» 
10 Составить вопросник с ответами по таблицам «Ядерное оружие», «Бактериологическое оружие», «Современное 

обычное оружие». 
11 Разработать ситуационную задачу и составить алгоритм действий при поражении оружием массового поражения. Из-

готовление макета простейшего сооружения защитного типа» 
12 Составить вопросник с ответами по таблицам «Международное гуманитарное право». Составить краткую энциклопе-

дию знаков применяемых в системе  МГП. 
Самостоятельная работа обучающихся  6 
1 Составление схемы по вопросу «Современная война и гражданская оборона» 
2 Написание докладов по темам: «Ядерное оружие и его поражающие факторы», «Химическое оружие и его боевые, 

токсические, химические вещества». 
3 Подбор примеров  использования разнообразных видов оружия и его влияния на человека и окружающий его мир. 

Основные способы защиты. 
4 Составить хронотеку одного из лагерей смерти ВОв 

Тема 1.4  

Организация защи-

ты и жизнеобеспе-

чения населения в 

чрезвычайных си-

Содержание учебного материала 2  
1 Нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. Деятельность государства в области защиты населения 

от ЧС 

Конституция РФ и международные правовые акты о защите гражданских прав и свобод. Всеобщая декларация прав 

человека. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Конвенция о правах ребенка. Вопросы 

безопасности жизнедеятельности в законах РФ, Постановлениях Правительства РФ, приказах МЧС.  

2 



 11 

туациях 
 

2 Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ( РСЧС), ее задачи: 

оповещение, защита населения (средства и способы); обеспечение работы предприятий и учреждений в условиях ЧС; 

ликвидация последствий ЧС; подготовка населения в области защиты от ЧС. 

Эвакуация и рассредоточение – надежнейшие способы защиты населения. Способы и порядок проведения эваку-

ации. Обязанности эвакуируемых, правила поведения на сборных эвакопунктах (СЭП), в пути следования и по при-

бытии на место размещения. Прием и размещение эвакуируемого населения. 

2 

3 Средства коллективной защиты. Правила поведения в укрытиях. Разведка в очагах поражения – вид обеспечения 

успешных действий. 

Приборы радиационной и химической разведки сил ГОЧС в целях защиты населения. 

Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы. 

2 

4 Средства индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки, противо-

пыльные тканевые маски. 

Медицинские средства индивидуальной защиты: аптечка индивидуальная (АИ-2), индивидуальный противохимиче-

ский пакет (ИПП-8, ИПП-10). 

Средства индивидуальной защиты кожных покровов: легкий защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный ком-

плект - ОЗК, простейшие средства защиты кожного покрова. 

1 

Практические занятия 6  
13 Упражнения в использовании средств индивидуальной защиты. 
14 Составление тезисного плана или плана действий по нормативно- правовым документам, регламентирующих защиту 

населения от ЧС. 
15- 
16 

Защита презентаций по теме «Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС мирного и военного време-
ни» 

17 Упражнения в использовании средств пожаротушения. 
18 Составление плана игры для детей по ситуациям защиты детей от ЧС. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка презентации по  теме «Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС мирного и военного 

времени» 

2  Изготовление ватно-марлевой повязки 
Раздел 2.  
Обеспечение без-
опасности детей в 
современных усло-
виях 

  

Тема 2. 1 

Организация рабо-

ты образовательно-

го учреждения по 

обеспечению без-

Содержание учебного материала 1  

1 Основные принципы, цели и задачи безопасного поведения. Уровневый контроль за безопасным поведением и от-

ветственность. 

2 

Практические занятия 3  

19 Составление плана игрового занятия или модуля игровой ситуации по теме «Правила безопасного поведения детей на 
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опасного поведения 

детей 
 

улицах и дорогах»: транспорт и опасности, исходящие от него; правила поведения на улице; меры предосторожности 
при катании на велосипеде, коньках, лыжах, санках; дорожные знаки, их значение. 

20 Составление плана игрового занятия или модуля игровой ситуации по теме «Правила безопасного поведения детей в 
окружающей природе»: окружающая природа и правила безопасного поведения детей: пожарная безопасность, ори-
ентирование в лесу, съедобные и несъедобные грибы и ягоды, поведение на водоеме летом и зимой. 

21 Составление плана игрового занятия или модуля игровой ситуации по теме «Правила безопасного поведения детей в 
повседневной жизни: основные причины бытового травматизма среди детей, шалости на балконах, у открытых окон, 
катание на лестничных перилах, игры на строительных площадках, игры со спичками, химические эксперименты (по-
догрев карбида, серы, спичечных головок и др.), самопалы, прикосновение к неизолированным проводам. Меры про-
филактики. Правила поведения во время подвижных игр. Понятие о криминальной ситуации (звонок в дверь, опасные 
ситуации контактов с незнакомыми людьми, сексуальное насилие и т. д.) и способы защиты от нападения. Влияние 
курения на здоровье и работа по профилактике курения. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Подготовка к практическим занятиям по теме: «Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения их реализации» (оформление памяток по самопомощи и 

взаимопомощи в различных неблагоприятных ситуациях; изготовление пособий по проведению занятий с детьми по 

безопасности жизнедеятельности; составление конспектов воспитательных мероприятий, направленных на формиро-

вание у детей практических навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в транспорте, в окружающей при-

роде и повседневной жизни) 
2 Составление буклета по теме « Безопасное поведение детей в окружающей природе»; составление инструкции по те-

ме «Правила безопасного поведения детей в повседневной жизни» 
Раздел 3. 
Основы военной 
службы 

  

Тема 3.1.  
Основы обороны 
государства 

Содержание учебного материала 9  
1 
 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 
Система угроз национальной безопасности. Концепция национальной безопасности (2014 г.) – политический про-
граммный документ общенационального характера, представляющий систему взглядов, приводящий процесс госу-
дарственного строительства и выработку общей идеологии реформ к единому пониманию национальных интересов и 
ценностей, опасностей и угроз, форм и способов их парирования. Приоритеты национальной безопасности: интересы 
РФ в области экономики, государственная национальная политика., оборонная сфера. 

2 

 2 Обеспечение военной безопасности РФ, военная организация государства            
 Военная доктрина РФ.  Оборона – важнейшая функция государства по обеспечению безопасности общества и лично-
сти. Организация и осуществление  обороны страны в соответствии с международным правом, Конституцией Россий-
ской Федерации, действующим законодательством и военной доктриной РФ. Организация обороны государства. Во-
оруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, составляющая основу обеспечения 
обороны страны.  Главные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 

3 Организационная структура Вооруженных Сил                 
Управление обороной государства и структура Вооруженных сил РФ. Назначение, состав и принципы строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Виды ВС, рода войск; другие войска, их состав и 
предназначение 

2 

4 Воинская обязанность 

Правовые основы военной службы. Основные понятия воинской обязанности. Обязательная и добровольная по д-

2 
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готовка граждан к военной службе. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Как стать офицером 

Российской Армии. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Ответственность военнослужащих. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
1. Составление вопросов для взаимопроверки по темам: «Организационная структура ВС РФ» и «Воинская обязан-

ность». 
2. Написание эссе по теме «Порядок взаимодействия ВС РФ» 

Тема  3.2. 
Вооруженные Силы 
РФ – защита нашего 
Отечества 

 1 Военнослужащий – защитник своего Отечества 

Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. Военнослужащий – 

специалист, в совершенстве  владеющий оружием и военной техникой.  Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и психологическим качествам военнослужащих. Военнослужащий – подчиненный,  

строго выполняющий Конституцию и Законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уста-

вов, приказы командиров и начальников. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1 2 

2 Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в 

движении. 

2 

3 Огневая подготовка 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащ е-

нии) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО. Назначение и боевые  свойства автомата  Калашникова. Порядок неполной  разборки и сборки автомата 

Калашникова, Приемы и правила стрельбы из автомата. 

2 

Практические занятия 3  
22 Составление тезисов по нормативно-правовым документам, регламентирующих основы военной службы и обороны 

государства. 
23 Просмотр и обсуждение  видеофрагментов: «Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации», «Другие  

войска, их предназначение», «Ритуал приведения к воинской присяге», «Миротворческая деятельность Российской 

Армии», «Строевая подготовка военнослужащих». Выполнение упражнений по строевой подготовке. 
24 Защита презентаций  по теме «Виды Вооруженных Сил Российской Федерации». Разборка и сборка автомата Калаш-

никова 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка презентации по одному из видов Вооруженных сил РФ (история создания. предназначение. структура) 
2 Изучение требований Дисциплинарного Устава ВС РФ 

Раздел 4.  
Основы организа-
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ции службы меди-
цины катастроф 
Тема 4.1 
Правила оказания 
первой помощи при 
ранениях и других 
повреждениях 

Содержание учебного материала 2  
1 Всероссийская служба медицины катастроф 

Организация. задачи, характеристика,  назначение и структура медицинских формирований Всероссийской службы 
медицины катастроф.  Обязанности сандружинниц по уходу за пораженными и больными. Виды медицинской помо-
щи. 

2 

2 Правила оказания первой  помощи 
Значение первой  помощи и правила ее оказания. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Первая  помощь при ранениях, при внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания. Классификация ран и 
их осложнения.  

3 

3 Первая  помощь при кровотечениях, ожогах, обморожениях 
Виды кровотечений , их характеристика. Первая  помощь при кровотечениях. Характеристика ожогов и обморожений. 
Первая  помощь при ожогах и обморожениях. 

3 

4 Первая  помощь при синдроме длительного сдавливания, травмах, ушибах, переломах костей, травматическом 
шоке. 
Травматический токсикоз, периоды его протекания,  первая  помощь.  Первая  помощь при травмах головы, сотрясе-
нии головного мозга, растяжении связок, вывихах. Виды переломов костей. Травматический шок. Первая помощь. 
Иммобилизация при различных переломах. 

2 
 

Практические занятия 7  
25 Упражнение в выборе видов повязок, правила их наложения. 
26 Упражнение в наложении кровоостанавливающего жгута, скрутки, пальцевое прижатие, др. виды остановки крови. 
27 Упражнение в наложении шины на место перелома, растяжения, вывиха. 
28 Моделирование оказания первой помощи при поражении электрическим током, утоплении 
29  Моделирование оказания первой помощи при перегревании, переохлаждении, обморожении 
30 Упражнение в выполнении непрямого массажа сердца искусственной вентиляции легких на манекене. 
31 Моделирование оказания первой помощи при травматическом шоке. 
32 Разработать ситуационную задачу и составить алгоритм действий по оказании первой медицинской помощи по теме 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим». 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Составление в электронном виде памятки (карманной) по оказанию первой медицинской помощи при ранениях и дру-

гих повреждениях. 
Тема 4.2 
Порядок оказания 
первой помощи при 
радиационных, хи-
мических и биоло-
гических поражени-
ях 

1 Радиационные поражения, их профилактика и первая помощь 
Острая и хроническая лучевая болезнь. Радиационные ожоги. Противорадиационная защита населения и оказание 
первой  помощи при радиационных поражениях. 

4 2 

2 Первая  помощь при поражении АХОВ (аварийно-химически опасными веществами), при острых бытовых 
отравлениях ядами природного происхождения 
Химическое оружие – средство массового поражения. Особенности воздействия отравляющих веществ на человека и 
основные признаки поражения.  Первая помощь при поражениях отравляющими веществами (ОВ) нервно-
паралитического действия, кожно-нарывного действия, общеядовитого действия, удушающего действия. при отравле-
нии хлором и аммиаком. 

2 

3 Коллективные медицинские средства и способы защиты населения при массовых инфекционных поражениях 
Коллективные медицинские средства и способы защиты населения: первая медицинская помощь , оказываемая насе-
лению при массовом поражении; вакцинация и лекарственная профилактика по предупреждению инфекционных бо-

2 
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лезней и эпидемий; обсервация; карантин; санитарная обработка: дезактивация, дегазация, дезинфекция, дератизация. 
Практические занятия  5  
33 Разработать памятку поведения человека при радиационном заражении и отработка практического навыка поведения в 

аварийной ситуации  
34 Составить вопросника (вопрос-ответ) о воздействии уровня радиации по видеофрагментам «Радиация и люди» 
35 упражнение в оказании первой помощь при отравлениях, включая отравления АХОВ. 
36 Семинар «Разработка плана защиты населения во время массового инфекционного поражения» 
37 Решение ситуационных задач на тему «Оказание первой медицинской помощи». 
38 Анализ действия спасателей и населения во время наводнения по фильму МЧС «Вода и люди» 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Составление в электронном виде памятки (карманной) по оказанию первой медицинской помощи при радиационных, 

химических и биологических поражениях. 
                                                                                                                                                                                                                        Всего 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета без-

опасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

-комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ и БЖД; 

- комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи; 

-комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное пребывание че-

ловека в природных условиях; 

- противогазы; 

- тренажер сердечно-легочной реанимации; 

- прибор радиационной разведки; 

- прибор химической разведки; 

- огнетушитель учебный; 

- средства индивидуальной защиты кожных покровов: костюм Л -1, ОЗК; 

- комплект дыхательный изолирующий 

- иллюстрации по ОБЖ и БЖД; 

- фильмы, видеозаписи по ОБЖ и БЖД; 

- презентации учебных тем учебного материала. 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, те-

левизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие носите-

ли информации. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Законодательство 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» 

4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

5. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» 

6. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» 

Основные источники:  

 

1. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шабазян В.В. Безопасность жизнедеятель-

ности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образова-

ния – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с. 

2. Смирнов А.Т. Мишин Б.И. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учрежде-

ний – М.: Просвещение, 2002 – 161с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях:  учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний/ [Я.Д. Вишняков и др.]. – М. : Издательский центр «Академия», 

2007. – 304 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Сборник нормативных документов 

по подготовке учащейся молодежи в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. – М.: Издательство ДиК, М.:, Издательство АСТ-ЛТД, 2003 -

168с. 

3. Беспятова Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков 

как средство социализации / Н.К. Беспятова, Д.Е. Яковлев.- М.: Айрис-

пресс, 2006. – 192 с. 

4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Метод. Материалы 

и док.: Кн. Для учителя / Сост. В.А. Васнев, С.А. Чиненный. – м.: Про-

свещение. 2003. – 190 с.: ил. 
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5. Волков В. Как избежать беды: .- . Советы подполковника милиции де-

тям  Книга для чтения по курсу «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». –      М. – Вита-пресс, 2003. – 80 с.: ил. 

6. Денисов В.В.  Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений  / В.В. Денисов, И.А. Денисова, 

В.В. Гутенев, О.И. Монтвила; под ред. В.В. Денисова. – Издательский 

центр «МарТ», Москва – Ростов н/Д, 2003, 608 с.  

7. Емельянчик В.К. , Капитонова М.Е. Ващи шансы избежать беды:   

учебное пособие / Сборник ситуационных задач по курсу «Основы без-

опасности жизнедеятельности». – СПб.: «КАРО», 2002. – 240.с., ил. 

8. Крючек Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: Методические 

рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в общеобразовательном 

учреждении / Н. А. Крючек, С.К. Миронов, Б.И. Мишин. – М.: Дрофа, 

2003. – 80 с.: ил. 

9. Кузнецов И.Н. Безопасность жизнедеятельности /Авт. – сост. И.Н. Куз-

нецов. – М.: Изд-во деловой и учебной литературы; Мн.: Амалфея, 

2002. – 464 с. 

10. Лутовинов В.И., Мельниченко И.И.  Развитие патриотизма в России 

XXI века. – М.: Светотон, 2004, - 256 с. 

11. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных учрежде-

ниях: Метод. Пос. / авт.-сост. А.Н. Каргин, Ю.Н. Фокин. – М.:Айрис-

пресс, 2006. – 80 с. 

12. Михайлов Л.А. .Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / 

Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.П. Михайлов, А.В. Сьтаростенко и 

др. – СПБ: Питер, 2006, - 302 с.: ил. 

13. Некляев С.Э. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 240 с., 4 с. ил.: ил. – ( Ос-

новы безопасности жизнедеятельности). 

14. Основы организации службы медицины катастроф. / Сост. А.Я. Шахо-

мирова. -  Рыбинск: ГОУ ЯО Рыбинский педколледж, 2006. -170 с. 

15. Петров В. П. , Петров С.В. «Информационная безопасность в истории и 

современной жизнедеятельности»: учебно-методическое пособие / - М.: 

ЮОУО ДО г. Москвы, 2007. – 435 с. 

16. Печень Н.А. Символы воинской славы / Н.А. Печень. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 320 с., 16 с. ил.: ил.- (Патриотическое вос-

питание). 

17. Пилипенко В.Ф. Национальная безопасность Российской Федерации:   

История. Концепция. Документы: методическое пособие / В.Ф. Пили-
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пенко, Н.В. Ерков; под ред. Л.Я. Олиференко. – Мю: Айрис-пресс, 

2005. – 128 с. 

18. Противодействие терроризму: учебное пособие для учащихся и воспи-

танников общеобразовательных учреждений / Ю.И. Петров, Е.А. Пе-

черская.- Изджательство «Кириллица», 2006.- 151 с. 

19. Смирнов А.Т. Основы военной службы: учеб. пособие / А.Т. Смирнов, 

В.А. Васнев. – М.: ДРОФА, 2004. – 240 с.: ил. 

20. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Серия 

«Среднее профессиональное образование». –Ростов н/Д:»Феникс»», 

2003. – 384 с. 

 

Интернет – ресурсы:           

1. http://go-oborona.narod.ru Гражданская защита (оборона) на предприя-

тии на сайте для первичного звена сил ГО  

2. http://www.kbzhd.ru Культура безопасности жизнедеятельности на сай-

те по формированию культуры безопасности среди населения РФ  

3. http://www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России:  

4. http://www.amchs.ru/portal Портал Академии Гражданской защиты:  

5. http://www.rhbz.ru/main.html Портал «Радиационная, химическая и био-

логическая защита»:  

6. http://иванов-ам.рф/obzh/obzh.html Портал ресурсов по предмету ОБЖ  

7. http://ohrana-bgd.narod.ru Портал Охрана труда и безопасность  

8. http://yandex.ru/video Портал видеофильмов и сюжетов  

9. http://ru.savefrom.net Портал переноса информации  

10. http://protections.narod.ru/index.html - Энциклопедия экстремальных си-

туаций 

11. http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/estestv/metod_prep_OBG/BJD

/Programma_soderjaniye.html - Теория и практика преподавания ОБЖ 

12. http://www.obzh.ru/ - ОБЖ 

13. http://lib.ru/KIDS/sechild.txt - Школа выживания (Ольга  Богачева, 

Юрий Дубягин) 

14. http://eun.chat.ru/ - Каталог безопасности жизнедеятельности 

15. http://gr-obor.narod.ru/p480.htm - сайт Сергея Кульпинова (ГО, методи-

ки, документы) 

16. http://www.znakcomplect.ru/firsthelp.php - Знаки, первая помощь, пожар-

ная безопасность и т.д. 

17. http://examen.com.ru/otvet/9/obj/index.shtml ОБЖ 

18. http://www.securpress.ru/issue/Ss/2006/count.htm РИА Индустрия без-

опасности 

19. http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/i

ndex_l.html - Безопасность жизнедеятельности 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://www.rhbz.ru/main.html
http://иванов-ам.рф/obzh/obzh.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://yandex.ru/video
http://ru.savefrom.net/
http://protections.narod.ru/index.html
http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/estestv/metod_prep_OBG/BJD/Programma_soderjaniye.html
http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/estestv/metod_prep_OBG/BJD/Programma_soderjaniye.html
http://www.obzh.ru/
http://lib.ru/KIDS/sechild.txt
http://eun.chat.ru/
http://gr-obor.narod.ru/p480.htm
http://www.znakcomplect.ru/firsthelp.php
http://examen.com.ru/otvet/9/obj/index.shtml
http://www.securpress.ru/issue/Ss/2006/count.htm
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/index_l.html
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/index_l.html
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20. http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=210267 – 

Каталог открытых уроков, в том числе по ОБЖ 

21. http://www.medinfo.ru/sovety/val/ - Валеология (наука о здоровье) 
 

Профессиональные журналы: 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Основы безопасности жиз-

ни», «Военные знания», «Гражданская защита», «Учитель». 
 

http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=210267
http://www.medinfo.ru/sovety/val/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

уметь 

- организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях;         

-оценка решения ситуационных  задач на прак-

тических уроках; 

- проверка и оценка составленных алгоритмов 

действий педагога в случае возникновения нега-

тивных ЧС; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровней опас-

ностей различного вида и их по-

следствий в профессиональной дея-

тельности и в быту; 

- решение ситуационных задач на практических 

занятиях; 

-устный и письменный опрос; 

-тестирование 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- проверка и оценка составленных памяток, бук-

летов, инструкций; 

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- оценка результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

- оценка  практических умений по использова-

нию противогаза и первичных средств пожаро-

тушения (огнетушителей); 

- решение ситуационных задач и оценка анализа 

видеофильмов;  

- оценка активности на практических занятиях; 

-тестирование 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самосто-

ятельно определять среди них род-

ственные полученной специально-

сти; 

- применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

-презентация результатов самостоятельной рабо-

ты на практических и теоретических занятиях; 

- оценка активности на практических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка выполнения  

самостоятельной работы; 

- оценка анализа просмотренных видеофильмов ; 

- оценка решения ситуационных задач на прак-

тических занятиях; оценка активности на прак-

тических занятиях при работе в группах; 

-тестирование 
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- оказывать первую помощь постра-

давшим; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка памятки; 

- оценка решения ситуационных задач на прак-

тических занятиях; 

знать:  

-принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных ЧС и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

 - презентация результатов самостоятельной ра-

боты на практических занятиях; 

- оценка решения ситуационных задач на прак-

тических занятиях; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и бы-

ту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации; 

- устный и  письменный опрос; 

- оценка решения ситуационных задач на прак-

тических и теоретических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- презентация результатов самостоятельной ра-

боты на практических и теоретических занятиях; 

- основы военной службы и оборо-

ны государства; 

-    проверочная работа; 

- оценка самостоятельной работы с документами 

по вопросам военной службы; 

- презентация самостоятельной работы на прак-

тических и теоретических занятиях; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы за-

щиты населения от оружия массово-

го поражения; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при  

пожарах; 

-защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке; 

-защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- анализ и оценка работы с документами; 

 

 

- основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-

учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- проверка и оценка составленных схем, подо-

бранных примеров и других видов самостоя-

тельной работы; 

-  презентация результатов самостоятельной ра-

боты на практических и теоретических занятиях; 

- проверка и оценка составления схем, подо-

бранных примеров и других видов самостоя-

тельной работы; 

- порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим; 

- устный и письменный опрос; 

- оценка решения педагогических задач на прак-

тических и теоретических занятиях; 

- защита результатов самостоятельной работы на 
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практических занятиях; 

- оценка активности на практических занятиях; 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные образовательные технологии 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах    

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- свободно ориентироваться  в многообразии современных образовательных 

технологий, реализующихся  в  начальной школе; 

- выбирать наиболее эффективные технологии с учѐтом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста обучающихся;  

- проектировать, прогнозировать, оценивать педагогические воздействия в 

соответствии с  используемой технологией. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю развития педагогических технологий в России; 

- сущность понятия «современные   образовательные технологии»; 

- особенности современных педагогических технологий в области начального 

общего образования; 

- концепции развития, обучения и воспитания младших школьников. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  78  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   52  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 26 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2   

Раздел 1.  

Теоретические  

характеристики 

современных 

образовательных 

технологий 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Тема 1.1  

Проблема 

педагогических 

технологий  в 

исторической 

ретроспективе 

Содержание учебного материала 2  2 

1. Логика наполнения современного содержания понятия «педагогическая технология» 

Значение работ отечественных и зарубежных педагогов для формирования понятия «педагогическая технология».  

Эволюция понятия «педагогическая технология».  Основные этапы развития педагогических технологий. Современное 

понятие «педагогическая технология» в отечественной и зарубежной литературе. 

Тема 1.2  
Теоретическая 

характеристика 

современных 

педагогических 

технологий 

Содержание учебного материала 2 

 

 

3 

1. Современное понятие «педагогическая технология» 

Сущность понятия «современные образовательные технологии». Педагогическая технология как упорядоченная  

совокупность действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих результат образовательного процесса в 

изменяющихся условиях. Соотношение понятия «технология»  и других педагогических понятий:  система, методика и 

др.    Методологические требования к педагогическим технологиям. Классификации  современных образовательных 

технологий. 

Практические занятия  

1 

 

1. Заполнение  таблицы  «Современные образовательные технологии, реализующиеся в начальной школе» на основе  

классификатора педагогических технологий   Г.К. Селевко. 

Самостоятельная работа обучающего  

2 1. Изучение вопроса: «Современное понятие «образовательная технология» в  отечественной и зарубежной литературе». 

Раздел 2.  Сущность 

и особенности 

основных 

образовательных 

технологий 

   

Тема 2.1  
Традиционная 

( репродуктивная) 

технология 

обучения 
 

Содержание учебного материала  

2 

  

 3 1 Традиционная технология обучения 

Традиционное обучение как технология, еѐ достоинства и недостатки. Цели, принципы, особенности содержания, 

методики и оценивания в  традиционном  обучении. Негативные последствия  использования объяснительно - 

иллюстративных   методов обучения.  

Практические занятия 1  

2. Заполнение таблицы  «Преимущества и недостатки традиционной системы обучения». 
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Самостоятельная работа обучающихся  
1.   Составление вопросов для взаимопроверки по теме: «Традиционная технология обучения». 

1 

Тема 2.2  
Технологии  

развивающего 

обучения 

Содержание учебного материала 14  

3 1.  Технология развивающего обучения. 

 Идеи Л.С. Выготского, труды Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина. Общая характеристика дидактических 

систем обучения Л. Занкова и  Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Цели, принципы развивающего обучения. Особенности 

содержания, методики развивающего обучения. Деятельностный подход в обучении. Способы его организации и 

управления со стороны учителя  как основа технологии развивающего обучения. 

2.  Личностно-ориентированная технология обучения.  

История  возникновения личностно-ориентированного обучения. Цели личностно-ориентированного обучения, 

принципы, особенности содержания. 

3 

3.  Технология  проблемного обучения. 

Понятие проблемного обучения. История возникновения проблемного обучения.  Дидактические основы проблемного 

обучения. Сущность проблемного обучения.  Основные категории проблемного обучения: проблемная ситуация¸ 

проблемная задача, проблемный вопрос.  Способы создания проблемной ситуации. Методика проведения урока 

проблемного обучения. Формы организации познавательной деятельности в условиях проблемного обучения.  

3 

4. Игровые технологии.   

 Психологические механизмы игровой деятельности. Цели, принципы активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся. Дидактические основы  проведения игр. Средства, условия проведения дидактических игр.  Функции и 

классификация дидактических игр.  Принципы конструирования дидактических игр. 

3 

5.  Метод проектов как педагогическая технология. 

История развития метода проектов в российском образовании. Основная цель и идея современного метода проектов. 

Классификация учебных проектов. Методика проектировочной деятельности обучающихся. Формы продуктов, виды 

презентаций продуктов , критерии оценки проектной деятельности. 

3 

6. Технология индивидуализации обучения.  

Понятие индивидуализации обучения. Индивидуальный подход. Индивидуальная форма обучения. Индивидуальный 

маршрут обучения. Особенности методики индивидуального обучения. 

  

3 

7. Технология уровневой дифференциации 

 Понятие и сущность дифференциации в обучении. Содержательная основа, уровни, виды дифференциации обучения. 

Организации дифференцированной работы на уроке в начальной школе.  

3 

8. Технология «Портфолио». 

Понятие о технологии портфолио. Предназначение, характеристика технологии «Портфолио».  Структура и содержание 

«Портфолио». Возможности  использования для  оценивания индивидуальных достижений обучающихся. 

3 

9. Здоровьесберегающие технологии. 

Понятие здоровьесберегающей технологии. Требования СанПин к организации урока в начальной школе. 

3 

Практические занятия 14  

 

 
3. Просмотр и анализ уроков образовательных систем Занкова, Эльконина-Давыдова с целью определения особенностей 

методики  развивающего обучения. 

4.  Просмотр и анализ  фрагмента урока  с целью определения  степени личностной ориентации образовательного процесса.  

5. Разработка дидактических элементов  по теме: «Проблемная  задача, проблемная ситуация, способы постановки учебной 

проблемы». Моделирование фрагмента урока проблемного обучения 
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6. Разработка дидактических игр по темам курсов начальной школы  (по выбору). Разработка рекомендаций  для учителей 

начальных классов по использованию ТСО при проведении дидактических игр. 

7. Составление алгоритма индивидуальной работы педагога с одарѐнным       ребѐнком и слабоуспевающим ребѐнком. 

8. Разработка дифференцированной проверочной работы. 

9. Просмотр и анализ урока в начальной школе  с целью  определения   выполнения требований СанПин. 

10. Разработка учебного проекта  в начальной школе. 

Самостоятельная работа обучающихся 13  

1 Составление опорных конспектов по темам: «Гуманно-личностная технология  Ш.А. Амонашвили», «Технология 

сотрудничества». 

2 Составление вопросов для взаимопроверки по теме: «Технология развивающего обучения».  

3 Составление комплекта игр по теме: «Технология развивающих игр Никитина». 

4 Подбор информации по теме: «Здоровьесберегающая технология  В.Ф. Базарнова»,  подготовка мультимедийной 

презентации по теме. 

5 Заполнение карты анализа  личностно-ориентированного урока. 

6 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 

7 Изучение материалов СанПин по теме: «Гигиенические требования  к составлению расписания в начальной школе». 

8  Составление словаря по теме: «Современные образовательные технологии». 

Всего: 52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия ( программы, учебники для начальной школы, рабочие 

тетради на печатной основе, др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

компакт диски,  другие носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Подласый  И.П. Педагогика: в 3-х кн.: учеб для студ. вузов / И.П. 

Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2007. 

2. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. средних пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Загрекова, Л. В. Теория и технология обучения : учебное пособие для 

вузов / Л.     В. Загрекова, В. В. Николина. – М. : Высшая школа, 2004. – 

156 с. 

2. Капустин, Н. П. Педагогические технологии адаптивной школы : 

учебное пособие для вузов / Н. П. Капустин. – М. : Академия, 2001. – 

214 с. 

3. Ксензова, Г. Ю. Перспективные школьные технологии : учебно–

методическое пособие / Г. Ю. Ксензова. – М. : Педагогическое 

общество России, 2000.–223 с. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования : учебное пособие для вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под ред. 

Е. С. Полат. – изд. 3-е, испр. и доп. – М. : Академия, 2008. – 268 с. 

5. Образовательная технология XXI века : деятельность, ценности, успех / 

В. В. Гузеев [и др], гл. ред. В. М. Лизинский. – М. : Педагогический 

поиск, 2004. – 96 с. 
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6. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения : учебное 

пособие для вузов / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. – Изд. 3–е, стереотип. 

– М. : Академия, 2007. – 175 с. 

7. Педагогика : учебник / Л. П. Крившенко [и др.]; Под ред. Л. П. 

Крившенко. – М. : Проспект, 2004. – 428 с. 

8. Педагогика : учебное пособие для педагогических вузов / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – 4–е изд. – М. : 

Школьная Пресса, 2004. – 566 с. 

9. Педагогические технологии : учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей / М. В. Буланова–Топоркова [и др.]; 

под общ. ред. В. С. Кукушина. – Ростов–на–Дону : Март 2002. – 318 с. 

10. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное 

пособие для студентов / Е. С. Полат [и др.] ; под ред. Е. С. Полат.–М. : 

Академия, 2006. – 391 с. 

11. Пидкасистый, П. И. Технология игры в обучении и развитии : учебное 

пособие: В 2 ч. / П. И. Пидкасистый, Ж. С. Хайдаров; МПУ. – М. : 

Роспедагентство, 1996. – 269 с. 

12. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования : учебное пособие для вузов / Е. С. 

Полат, М. Ю. Бухаркина. – М. : Академия, 2007. – 364 с. 

13. Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе дидактического и 

методического усовершенствования УВП / Г. К. Селевко. – М. : НИИ 

школьных технологий, 2005. – 284 с. 

14. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : учебно–

методическое пособие : в 2 т. / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных 

технологий. – (Энциклопедия образовательных технологий). Т. 2. – 

2006. – 815 с. 

15. Специальная педагогика /под ред. Н.М. Назаровой. - М.: Академия, 

2007. - 400 с 

16. Тихомирова, Е. И. Я расту... : Программа деятельности педагога по 

созданию воспитывающей среды : Человековедение / Е. И. 

Тихомирова, В. Н. Чучкалова. – 2–е изд., испр. и доп. – Самара : Изд-во 

Самарского Государственного педагогического университета, 2000. – 

182 с. 

17. Трайнев, В. А. Деловые игры в учебном процессе : Методология 

разработки и практика проведения / В. А. Трайнев. – М. : Дашков и К´, 

2002. – 358 с. 

18. Трайнев, В. А. Информационные коммуникационные педагогические 

технологии : обобщения и рекомендации : учебное пособие / В. А. 

Трайнев, И. В. Трайнев. – Изд. 3–е. – М. : Дашков и К´, 2007. – 279 с. 

19. Чернилевский, Д. В. Дидактические технологии в высшей школе : 

учебное пособие для вузов / Д. В. Чернилевский. – М. : ЮНИТИ–

ДАНА, 2002. – 437 с. 
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20. Ширшов, Е. В. Информационно–педагогические технологии : 

ключевые понятия : словарь : учебное пособие / Е. В. Ширшов.–Ростов 

н /Дону : Феникс, 2006. – 253 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: www.pedsovet.org/    www.school.edu.ru   www.edu-all.ru/   

www.pedlib.ru 

 

Профессиональные журналы: 

«Педагогика», «Педагогический мир», «Образование и саморазвитие», 

«Образование и общество», «Народное образование», «Учитель». 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

http://www.pedsovet.org/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.pedlib.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

-свободно ориентироваться  в 

многообразии современных 

педагогический технологий, 

реализующихся  в  начальной школе 

-оценивание  решения  педагогических задач 

на практических уроках; 

- устный и письменный опрос; 

 

-выбирать наиболее эффективные 

технологии с учѐтом вида 

образовательного учреждения и 

особенностей возраста обучающихся 

 

- защита результатов самостоятельной 

работы на практических и теоретических 

занятиях; 

-оценка активности на практических  

занятиях; 

-проверка и оценка составленных таблиц, 

подобранных примеров и других видов 

самостоятельной работы; 

-проектировать, прогнозировать, 

оценивать педагогические воздействия в 

соответствии с  используемой 

технологией. 

 
 

 

-защита результатов самостоятельной 

работы на практических занятиях; 

-презентация результатов самостоятельной 

работы на практических и теоретических 

занятиях; 

- оценивание  активности на практических  

занятиях; 

знать: 
-историю развития педагогических 

технологий в России 

 

- устный и письменный  опрос  по темам: 

«Значение работ отечественных и 

зарубежных педагогов для формирования 

понятия «педагогическая технология»;  

 «Эволюция понятия «педагогическая 

технология. Основные этапы развития 

педагогических технологий» 

 

-сущность понятия современные 

образовательные  технологии 

- устный и письменный опрос  по темам: 

«Сущность понятия «современные 

образовательные технологии»; 

«Педагогическая технология как 

упорядоченная  совокупность действий, 

операций и процедур, инструментально 

обеспечивающих результат 

образовательного процесса в изменяющихся 

условиях. Соотношение понятия 

«технология»  и других педагогических 

понятий:  система, методика и др.    

Методологические требования к 
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педагогическим технологиям» 

Взаимопроверка  по темам:  

«Классификации  современных  

педагогических технологий» 

Современное понятие «педагогическая 

технология» в отечественной и зарубежной 

литературе» 

- особенности современных 

педагогических технологий в области 

начального общего образования  

-письменный опрос (тестирование) по 

разделу «Технологии развивающего 

обучения»; 

- взаимопроверка и оценивание результатов 

самостоятельной работы  по  темам: 

«Словарь «Современные образовательные 

технологии», «Гуманно-личностная 

технология Ш.А. Амонашвили», 

«Технология сотрудничества», 

«Здоровьесберегающая технология В.Ф. 

Базарнова», «Технология развивающих игр 

Никитина»; 

- концепции развития, обучения и 

воспитания младших школьников 

 

- взаимопроверка составленных вопросов по 

теме: «Традиционная технология обучения» 

-защита результатов самостоятельной 

работы на практических и теоретических 

занятиях по теме: «Преимущества и 

недостатки традиционной системы 

обучения»; 

-устный и письменный опрос по разделам: 

«Традиционная  технология обучения», 

«Технологии развивающего обучения». 

 

 Итоговый контроль: 

- Дифференцированный зачѐт 

 
 

Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

МОУ ООШ №15 имени Н.И. 

Дементьева 

Заместитель директора по 

УВР 

Ю.В.Демидова   
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям  СПО укрупненной группы 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки.    

Примерная программа учебной дисциплины может быть 

использована всеми образовательными учреждениями 

профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной укрупненной группе 

специальностей, и в области дополнительного педагогического 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями 

деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройст-

во и планировать профессиональную карьеру.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
     ●ориентироваться на региональном рынке труда, давать 

аргументированную оценку степени востребованности специалиста на 

рынке труда; 

    ● аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации с 

целью принятия решения о поступлении на работу; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

 составлять резюме, автобиографию с учѐтом специфики 

работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

моделируемых условиях; 

 оперировать понятиями «горизонтальная» и «вертикальная» 

карьера; 
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 анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определѐнном) направлении; 

 оценивать законность действий работодателя и работника на 

основе использования Трудового кодекса РФ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 источники информации о состоянии рынка труда; 

 процессы получения, преобразования и передачи информации о 

состоянии рынка труда; 

 возможные ошибки при сборе информации и способы их 

минимизации; 

 принципы организации и способы поиска работы. Источники 

информации о вакансиях; 

 правовые аспекты трудоустройства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   39  часов; 

практических занятий обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39  

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 19 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 19 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Анализ 

современного 

рынка труда 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда РФ. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные 

особенности рынка труда. Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе.  

Практические занятия 1  

 

 
1 Аргументированная оценка степени востребованности специальности (по которой 

обучаются студенты) на региональном рынке труда. Разработка творческого коллажа по 

теме: «Я и моя будущая профессия». 

Самостоятельная работа  1 

 

 

 1 

 

Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой 

обучаются студенты (привести не менее трѐх аргументов, почему данная профессия 

востребована или недостаточно востребована) на рынке труда УР. 

Тема 2. 

Тенденции 

развития мира 

профессий 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции в его 

развитии, классификация профессий, предложенная Е.А.Климовым. Основные типы 

профессий, их характеристика.  

Практические занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

Обсуждение и анализ профессиональной пригодности в контексте психологии (по Е.А. 

Климову). Определение готовности к профессиональной деятельности с использованием 

методик «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) и  «Дифференциально-

диагностический опросник» (Е.А.Климов). 

Самостоятельная работа  1  

1 

 

Проведение анализа рейтинга самых популярных мужских и женских профессий 

(гендерный аспект).  

Тема 3. 

Понятие карьеры и 

карьерная 

стратегия 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное самоопределение 

человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, 

должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста.  
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Практические занятия 1  

3 Обсуждение причин, побуждающих работника к построению карьеры. Обсуждение 

афоризмов и высказываний о жизни, карьере, успехе в жизни и профессиональной 

деятельности. Просмотр и обсуждение видеофильма «От мечты к реальности». 

Самостоятельная работа 1  

1 Составление мультимедиа презентации по теме «Иллюстрации к профессии», по которой 

студенты заканчивают обучение. 

Тема 4. 

Проектирование 

карьеры 

 

Содержание учебного материала  

4 

1 

1 Понятия проект и проектирование. Карьерный рост и личностное развитие как предмет 

проектирования самого себя. Этапы проектирования. Замысел проекта и личностное 

самоопределение автора проекта.  

Практические занятия 1  

4 Планирование своей профессиональной карьеры. Самоанализ умений и способностей. 

Определение вариантов построения своей карьеры. Упражнение «Мои достижения (на 

фактический момент времени)». Упражнение «Цели карьеры».  

Самостоятельная работа  2  

1 Формулирование запросов на свои внутренние резервы для построения 

профессиональной карьеры. Проведение самооценки своих сильных и слабых сторон. 

Составление шкалы своих умений и склонностей. Составление проекта «Проектирование 

профессиональной карьеры». 

Тема 5.  

Принятие решения 

о поиске работы 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Проблемы, стоящие перед соискателем. Этапы поиска работы. Эффективные способы 

поиска работы.  

Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные 

СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных 

и общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) собственными силами. 

Практические занятия 1  

5 Просмотр и обсуждение видеофильма «Как найти работу», «Трудоустройство молодежи». 

Составление своей характеристики.  

Самостоятельная работа  1  

1 Составление своей характеристики в качестве ресурса будущего молодого специалиста.  

Тема 6.  

Правила 
Содержание учебного материала 2 

 

1 

1 Цели написания резюме. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. 
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составления 

резюме 

Правила составления сопроводительных писем. Предварительные телефонные 

переговоры с потенциальным работодателем.  

Практические занятия 1  

6 Анализ готовых резюме. Составление собственного резюме с учетом специфики 

работодателя. Обсуждение полученных результатов. Телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем в модельной ситуации.  

Самостоятельная работа  2  

1 Составление сопроводительного письма и заметки по предварительному телефонному 

разговору с потенциальным работодателем.  

Тема 7.  

Посредники на 

рынке труда 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Государственные службы занятости населения (пособие по безработице, 

профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы 

кадровых агентств. Составление объявления о поиске работы. Работа с ответами на свое 

объявление. 

Практические занятия 1  

7 Составление аналитической таблицы по систематизации информации об источниках 

информации о работе и потенциальных работодателях. Самостоятельно задавать 

критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении 

на работу. 

Самостоятельная работа  2  

1 Собор и анализ информации о вакансиях рабочих мест в регионе по специальности. 

Составление списка потенциальных работодателей. Привести не менее трех аргументов 

целесообразности использования элементов инфраструктуры рынка труда для поиска 

работы. 

Тема 8.  

Прохождение 

собеседования 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Характеристика собеседований. Виды собеседований. Подготовка к собеседованию. 

Поведение на собеседовании. Вопросы, которые могут задавать на собеседовании. 

Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании. Самопрезентация. Основные 

способы самопрезентации. Препятствия для эффективной самопрезентации. 

Практические занятия 1  

8 Просмотр и обсуждение видеофильма «Как пройти собеседование». Деловая игра 

«Самопрезентация» - проведение диалога с работодателем в модельных условиях (ответы 

на «неудобные вопросы»). 

Самостоятельная работа 2  



10 

 

1 Составление самопрезентации, подготовка к деловой игре 

Тема 9. 

Правовые аспекты 

трудоустройства и 

увольнения 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание трудового договора 

(контракта). Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на 

работу. Особенности прохождения испытательного срока. Процедура увольнения. 

Причины увольнения. Правовые аспекты увольнения с работы. 

Практические занятия 1  

9 Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с 

Трудовым кодексом  РФ. Оценка законности действий работодателя и работника при 

приеме на работу и увольнении (решение ситуативных задач). Анализ типичных ошибок 

при ведении кадровой документации. 

Самостоятельная работа  2  

1 Заполнение образцов кадровых документов (личный листок по учету кадров, личная 

карточка, заявление).  

Тема 10. 

Адаптация на 

рабочем месте 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. Степень адаптации сотрудников 

к трудовой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях. Структура процесса 

адаптации молодых специалистов к работе на предприятии. 

Самостоятельная работа  2  

1 Составление алгоритма собственной адаптации к профессиональной деятельности в 

организации. 

Тема 11. 

Развитие 

коммуникативных 

качеств личности 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Организационная культура и деловой этикет. Деловое общение. Язык мимики и жестов. 

Техники активного слушания. Конфликты и способы их разрешения.  

Практические занятия 1  

10 Тренинг «Уверенное поведение. Деловое общение. Эффективное взаимодействие». 

Диагностика  коммуникативных и организаторских способностей по методике «КСО». 

Обсуждение стратегий поведения в различных конфликтных ситуациях. 

Самостоятельная работа 2  

1 Описание возможной конфликтной ситуации между сотрудником и руководителем 

(сотрудником и сотрудником). Продумать свою стратегию поведения в данной ситуации. 

Тема 12. 

Формирование 

деловых качеств 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Имидж делового человека. Эффективное и рациональное использование времени. 

Правила этики служебных отношений. Эффективное взаимодействие с руководителем и 
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личности коллегами по работе. 

Самостоятельная работа 2  

1 Составление коллажа на тему: «Я и моя профессиональная карьера через десять лет» 

Всего: 58 ч  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного 

учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; поурочное планирование; конспекты лекций; 

диагностические методики; раздаточный материал для практических занятий; 

канцелярские принадлежности; учебные презентации и видеоматериал).   

  

Технические средства обучения: ноутбук/интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, компакт диски (при необходимости) и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное 

поведение на рынке труда» [Текст]: учебные материалы / автор-

составитель: Л.А. Морковских. – Самара: ЦПО, 2008. 

2. Кузнецова И.В., Филина С.В. Эффективное поведение на рынке труда: 

Учебно-методическое пособие для выпускников профессиональных 

учебных заведений / Под ред. И.А. Волошиной. – Ярославль: Центр 

«Ресурс», 2011. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абельмас, Н. В. Тесты при приеме на работу. Как успешно пройти 

собеседование (+CD). СПб.: Питер, 2008. — 160 с.  

2. Березин, С.В., Лисецкий, К.С., Ушмудина, О.А. Само-проектирование 

профессиональной карьеры. Практический курс. - Самара. Изд-во 

«Универс-групп», 2008 - 64 с.  

3. Вялова Л.М. Резюме и сопроводительное письмо: составление и 

оформление// Справочник кадровика . – 2009. - №2.  

4. Грецов, А.Г. Тренинг общения для подростков. — СПб.: Питер, 2008. — 

46 с. 

5. Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. 

Основы предпринимательства: Гиды для преподавателей. – Самара: 

ЦПО, 2011. 

6. Долгорукова О.А. Постарение карьеры. - СПб.: Питер, 2009.  

7. Климов Е.А. Путь в профессионализм: Психологический взгляд. 

Учебное пособие для вузов / Е. А. Климов; Рос. Академия образования, 
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Московский психолого-социальный ин-т. - Москва : Московский 

психолого-социальный институт Флинта,   2008.  - 318 с. 

8. Морозова Ж.В. Примерная программа учебной дисциплины для 

учреждений СПО (вариативная часть) Эффективное поведение на рынке 

труда. – Ижевск: ИПК и ПРО УР, 2012. 

9. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда [Текст]: 

рабочая тетрадь / Е.А. Парыгина. – Самара: ЦПО, 2011. – 48 с. 

10.  Трудовой кодекс РФ. 

11. Эффективное поведение на рынке труда. Методические рекомендации 

для педагогов ОУ. Самара. 2012. 

12. Эффективное поведение на рынке труда: рабочая тетрадь. / Е.А.    

Перелыгина. – Самара: ЦПО, 2011.  

13.  Эффективное поведение на рынке труда. Учебно-методическое пособие 

для выпускников профессиональных учебных заведений. Ярославль. 

2011  

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.proforientator.ru 

2. http://www.mkc.ampirk.ru  

3. http://www.students.ru 

4. http://www.profosvita.org.ua 

5. http://www.job.ru 

6. http://blanker.ru 

7. http://ppt4web.ru/geografija/rynok-truda.html 

8. http://www.career-st.ru/specialist/docladi/5 

9. http://window.edu.ru/resource/278/50278 

 

 

 

http://www.profosvita.org.ua/
http://blanker.ru/
http://ppt4web.ru/geografija/rynok-truda.html
http://www.career-st.ru/specialist/docladi/5
http://window.edu.ru/resource/278/50278
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

внеаудиторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных и групповых заданий, составления 

накопительного портфолио. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- ориентироваться на региональном рынке 

труда, давать аргументированную оценку 

степени востребованности специальности 

на рынке труда 

- отработка форм трудоустройства на 

региональном рынке труда; 

- обоснованность отбора и анализ 

информации в соответствии с 

профессиональной задачей 

- аргументировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы  

- отбор и аргументация оптимальных 

элементов инфраструктуры для поиска 

работы 

- задавать критерии для сравнительного 

анализа информации с целью принятия 

решения о поступлении на работу 

- проведение сопоставительного анализа 

любого уровня; 

- разработка собственных критериев для 

проведения сопоставительного анализа 

- составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем 

- разработка алгоритма для взаимодействия 

с потенциальным работодателем 

- составлять резюме с учѐтом специфики 

работодателя 

- чѐткость, грамотность, полнота, 

адекватность составленного резюме 

- применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в моделируемых 

условиях 

- чѐткость, грамотность, адекватность 

ведения диалога с потенциальным 

работодателем 

- оперировать понятиями 

«горизонтальная» и «вертикальная» 

карьера 

- использование понятия «мобильность» 

при ведении диалога с потенциальным 

работодателем или в иной деловой 

ситуации  

- анализировать (формулировать) запрос 

на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном 

(определѐнном) направлении 

- качество, полнота, обоснованность 

анализа запроса на внутренние ресурсы 

для профессионального роста в заданном 

(определѐнном) направлении 

- оценивать законность действий 

работодателя и работника на основе 

использования Трудового кодекса РФ 

- свободное владение нормами трудового 

законодательства в моделируемой 

ситуации 

знать: 

- источники информации о состоянии 

рынка труда 

- способы поведения на рынке труда, 

обеспечивающие трудоустройство; 

- перечень методов для эффективного 

поведения на рынке труда 

- процессы получения, преобразования и 

передачи информации о состоянии рынка 

труда 

- психология межличностных отношений; 

- корпоративная этика; 

- закон о защите прав потребителя 
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- возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации 

- грамотный отбор материала; 

- распространѐнные ошибки при сборе 

информации; 

- основные способы минимизации ошибок 

или их полное устранение 

- принципы организации и способы поиска 

работы. Источники информации о 

вакансиях 

- основные способы поиска работы; 

- возможные пути оптимизации способов 

поиска работы; 

- ресурсы о вакансиях 

- правовые аспекты трудоустройства - основные принципы, изложенные в 

Трудовом Кодексе РФ; 

- основные статьи ТК РФ, необходимые при 

трудоустройстве; 

- основные правила заполнения трудового 

договора 

 
 

 

 

Разработчик: 

Место работы должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Преподавание по программам начального общего образования 
 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

44.02.02 Преподавание в начальных классах (приказ Минобрнауки РФ от 

05.11.2009 № 535) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Преподавание по программам начального общего 

образования и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

2. Проводить уроки. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

4. Анализировать уроки. 

5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области 

образования, при наличии среднего профессионального образования или 

высшего непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным 

предметам начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем 

учебным предметам начальной школы; 

 проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся; 

 составления педагогической характеристики обучающегося; 

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации;  



уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

 определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить 

их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов обучения; 

 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по 

всем учебным предметам, выставлять отметки; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам; 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать 

их; 

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в 

устной и письменной речи; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

 

 



знать: 

 особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников; 

 требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

 программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 

 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности 

на уроках по всем предметам; 

 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

 основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 основы обучения и воспитания одаренных детей; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 содержание основных учебных предметов начального общего образования в 

объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и 

методику их преподавания: русского языка, детской литературы, начального 

курса математики, естествознания, физической культуры; 

 элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования, основы изобразительной грамоты, приемы 

рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии 

художественной обработки материалов; 

 требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

 методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 

 методику составления педагогической характеристики ребенка; 

 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

уроках; 

 логику анализа уроков; 

 виды учебной документации, 

 требования к ее ведению и оформлению. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 3243 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2780 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2009 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 771 час; 

учебной и производственной практики – 463 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Преподавание по программам начального общего образования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 2 Проводить уроки. 

ПК 3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 4 Анализировать уроки.  

ПК 5 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

ПК 6 * Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 7 * Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 8 * Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 9 * Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 10 * Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

* - при изучении данного модуля указанные компетенции формируются не 

полностью 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональ-

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

 

Раздел 1. Изучение специфики 

преподавания по программам 

начального общего 

образования 

222 148 24 * 74  

90 373 

Раздел 2. Освоение русского 

языка с методикой 

преподавания 

581 384 160 * 197  

Раздел 3.  Постижение детской 

литературы и овладение 

навыками выразительного 

чтения 

162 108 54 * 54  

Раздел 4. Освоение 

математики с методикой 

преподавания 

348 232 90 * 116  

Раздел 5. Освоение 

естествознания с методикой 

преподавания 

162 108 38 * 54  

Раздел 6. Освоение 

продуктивных видов 

деятельности с методикой 

преподавания 

237 158 88 * 79  

Раздел 7. Овладение 

методикой физического 

воспитания младших 

100 67 22 * 33  

                                                           
 
 



школьников 

Раздел 8. Овладение 

методикой музыкального 

воспитания 

162 108 54 * 54  

Раздел  9 (по выбору ОУ) 279 159 22 * 20  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

   

 Всего: 2567 1866 1039  701  90 373 

 
 
* - часы на курсовую работу предусмотрены в профессиональном модуле: Методическое обеспечение образовательного процесса.

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Усвоение 

теоретических основ 

организации обучения в 

начальных классах 

 

222 

 

МДК 01.01 Теоретические 

основы организации обучения в 

начальных классах 

34  44 30  40 

Добина НИ   34    Глебова МВ  44 30 40 
124/24  

Тема 1.1 Особенности  

психических 

познавательных процессов и 

учебной деятельности младших 

школьников 

Содержание   Добина НИ 26 1 
1 Понятие о возрастной психологии как науке 

Возрастная психология как отрасль психологической науки. Структура возрастной психологии. Связь 

возрастной психологии с другими науками. 

2 Предмет, задачи  и методы  возрастной психологии 

Предмет и задачи возрастной психологии. Понятие о методе. Классификация методов. Заимствование методов 

из других отраслей психологии. Краткая характеристика основных методов: цели, виды, этапы  и условия их 

использования. 

2 

3 Сущность психического развития младшего школьника 

Понятие психического развития. Закономерности развития младшего школьника. Показатели психического 

развития. Условия и движущие силы психического развития. Теории развития. Генотипическая и средовая 

обусловленность развития. Культурно - историческая теория развития высших психических функций 

Л.С.Выготского. 

2 

4 Психологическая готовность к школе 

Понятие психологической готовности. Виды готовности к школе. Структурный компонент готовности: 

физическая, личностно-социальная, эмоционально-волевая, интеллектуальная.  Основные показатели 

психологической готовности: ориентировка в окружающем, уровень умственного развития, мотивационная 

готовность, волевое развитие, характер взаимоотношений со старшими. Психические новообразования 

возраста. Школьная зрелость. 

2 

5 Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. Другие виды деятельности. 

Социальная ситуация развития. Адаптация к школе. Учебная деятельность, ее структура (Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов). Другие виды деятельности младшего школьника: труд, игра, общение. Мотивы учения. 

Значение мотивации достижения успеха. 

2 

6 Общая характеристика  младшего школьного возраста 

Начало развития произвольности и опосредованности познавательных процессов. Развитие мышления и 

формирование умственных действий в младшем школьном возрасте. Внутренний план действий  как 

новообразование возраста.  Динамика и этапы речевого развития. Развитие устной и письменной речи в 

младшем школьном возрасте. Динамика межличностных отношений и общения. Усиление волевой регуляции 

деятельности и поведения по мере взросления. 

 

2 



7 Особенности развития внимания в младшем школьном возрасте 

Развитие внимания и внимательности. Сенсорное развитие младшего  школьника. Особенности восприятия. 

Приемы развития наблюдательности. 

2 

8 Особенности развития памяти и воображения младших школьников 

Развитие приемов логического запоминания и воспроизведения. Внутренний план действий как 

новообразование возраста. Возрастная динамика развития воображения. 

2 

9 Особенности формирования характера и общения в младшем школьном возрасте 

Возрастные особенности: открытость, доверительность, послушание, реактивность, исполнительность. 

Проявление индивидуальных различий и их учет в организации деятельности и общении младших школьников. 

Особенности формирования характера в младшем школьном возрасте. Динамика межличностных отношений и 

общения в младшем школьном возрасте. Формирование самосознания и самооценки, чувства компетентности. 

Влияние школьной оценки на самооценку и статус ребенка в группе.  

2 

10 Мотивационно - потребностная сфера и эмоционально - волевое развитие младшего  школьника. 

Развитие мотивов поведения и общения. Усвоение правил и норм общения в младшем школьном возрасте. 

Особенности эмоциональной сферы младшего школьника. Развитие высших чувств. Способы развития воли. 

2 

11 Методики изучения личностных и психологических особенностей младшего школьника 

Диагностические методики. Специфика проведения психологического обследования младшего школьника. 

Способы обработки полученных данных, анализ и интерпретация результатов. Структура и содержание 

психолого-педагогической характеристики. 

2 

12 Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по всем 

предметам 

Направленность личности младших школьников. Мотивы учения младших школьников, их классификация. 

Методы и приемы развития мотивационной сферы младших школьников. Роль учителя в развитии мотивации и 

познавательной активности младших школьников. 

2 

Практические работы 8  
1 Отбор диагностических методик для обследования младшего школьника 

2 Анализ материалов обследования личностных и (или) психологических особенностей младшего школьника и 

формулирование педагогических выводов 

3 Презентация психолого-педагогической характеристики младшего школьника (по результатам 

самостоятельной работы) 

  



Тема 1.2 Требования федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования  

 

Содержание   Глебова МВ 8 2 
1 Образовательный стандарт начального общего образования  

Понятие, структура и содержание Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО). Фундаментальное ядро содержания общего 

образования.  Условия реализации ФГОС НОО. Учебный план. 

2 Примерные программы начального общего образования 

Программы, их виды. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Планируемые результаты начального общего образования. Преемственность образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

2 

3 Методическое обеспечение содержания ФГОС НОО 

Функции, структура, требования к учебникам. Современные учебники, учебные и методические 

пособия, используемые в образовательном процессе начальной школы.  

3 

Практические занятия 6  
4 Анализ программной документации по вопросам обеспечения преемственности содержания, методов 

и форм организации обучения в дошкольном и начальном общем образовании. 

5 Семинар по теме: «Содержание образования» 

Тема 1.3 Дидактика, специфика 

процесса обучения в начальной 

школе 

Содержание 26 2 
1 Дидактика как теория бучения 

Общее понятие о дидактике. Предмет и задачи дидактики. Становление дидактики. Основные 

дидактические концепции. Становление современной дидактической системы. 

2 Процесс обучения как целостная система 

Понятие и сущность обучения. Характеристика процесса обучения как целостной системы. 

Цикличность процесса обучения. Функции обучения. Сущностная характеристика преподавания как 

деятельности. Учение как познавательная деятельность школьника в целостном процессе. 

Деятельность учителя и ученика в процессе обучения по программам начального общего образования. 

2 

3 Принципы обучения 

Принципы обучения как категория дидактики. Законы и закономерности обучения. Характеристика 

принципов обучения, их применение в процессе обучения по программам начального общего 

образования. 

2 

4 Методы и приемы обучения 

Понятие метода и приема обучения. Варианты классификаций. Условия эффективного применения 

методов обучения в начальной школе. 

3 

5 Средства обучения 

Понятие средства обучения. Материальные и идеальные средства обучения. Условия эффективного 

применения средств обучения в начальной школе. Требования к наглядности, техническим средствам 

обучения. Виды технических средств обучения. Методика применения технических средств обучения 

в образовательном процессе начальной школы. Типичные педагогические ошибки применения 

технических средств обучения. 

3 

6 Виды обучения 

Понятие вида обучения. Характеристика традиционного, проблемного и программированного 

обучения. Сущность модульного и блочно-модульного обучения. 

2 

7 Компьютеризация учебного процесса 

Информационные технологии в начальной школе. Педагогические программные средства. 
3 

8 Характеристика форм организации обучения 3 



Понятие формы организации обучения. Виды форм организации обучения: формы обучения в целом 

(индивидуальная, классно-урочная, коллективная), формы учебной деятельности учащихся 

(индивидуально-обособленная, парная, коллективная, групповая), формы текущей учебной работы 

(урочные и внеурочные формы). 

9 Урок как основная форма организации обучения 

Классификация уроков, их структура. Гигиенические и педагогические требования к уроку. 

Нетрадиционные уроки. Понятие цели и задач урока, их взаимосвязь.  Подготовка учителя к уроку. 

Тематическое и поурочное планирование учебного материала. Планирование результатов обучения. 

Основные подходы к анализу урока. 

3 

10 Воспитательные возможности урока 

Воспитывающий характер обучения: сущность и содержание. Воспитательные задачи урока и способы 

их решения учителем начальной школы. Портрет выпускника начальной школы. 

3 

11 Домашняя работа как одна из внеурочных форм организации обучения  

Домашняя самостоятельная работа учащихся ее значение и своеобразие. Виды домашних учебных 

заданий. Правила выполнения домашней работы. Вариативность и творческий характер домашних 

заданий. Обучение без домашних заданий. 

3 

Практические занятия 6  
6 Подбор педагогически целесообразных приемов, методов и средств обучения младших школьников. 

7 Решение педагогических задач по определению типа урока. 

Тема 1.4 Основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания 

Содержание 20 2 
1 Характеристика систем развивающего обучения 

Сущность развивающего обучения. Концептуальные положения систем развивающего обучения 

(Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, А.А.Леонтьева ) 

2 Современные образовательные технологии 

Понятие педагогической технологии. Основные признаки технологичности образовательного 

процесса. Основные подходы к классификации. Современные образовательные технологии в практике 

преподавания. 

2 

3 Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 

Сущность индивидуализации и дифференциации. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в 

обучении и воспитании. Этапы индивидуального подхода. Способы индивидуализации и 

дифференциации обучения младших школьников.  

2 

Тема 1.5 Оценка достижения 

планируемых результатов 
Содержание 12 2 
1 Диагностика обучения 

Диагностика и контроль. Принципы контроля. Этапы и звенья контроля 

Методы контроля. Развитие оценочной системы обучения. Оценка знаний в современной 

педагогической теории и практике.  

2 Основы оценочной деятельности учителя начальных классов  

Контроль в учебном процессе начальной школы. Безотметочная система оценивания и другие виды 

учета успеваемости. Требования к качеству знаний и уровню сформированности способов 

деятельности учащихся. Проблемы качества обучения. Современные способы оценивания предметных 

и  универсальных учебных действий (личностных и метапредметных результатов). 

3 

Практические занятия 2  
8 Анализ педагогических ситуаций по оцениванию деятельности учащихся. 

Тема 1.6 Основы обучения и Содержание 12 



воспитания одаренных детей 1 Особенности одаренных детей младшего школьного возраста  

Детская одаренность как психическое явление. История изучения одаренности. Основные 

современные концепции одаренности. Виды одаренности. Интеллектуальная одаренность. Общая и 

специальная одаренность. Формы проявления одаренности. Идентификация одаренности как 

педагогическая проблема.  

2 

2 Основы обучения и воспитания одаренных детей 

Содержание школьного образования и проблема развития детской одаренности. Основные 

направления разработки содержания образования одаренных детей. Детская одаренность и формы 

организации учебной деятельности в школе. Особенности воспитания одаренных детей. 

2 

Тема 1.7 Основы обучения и 

воспитания детей с проблемами в 

развитии и трудностями в обучении 

Содержание 14 2 
1 Основы дидактики коррекционной и специальной педагогики  

Организационно-педагогические основы коррекционно-педагогической деятельности. Проблемы и 

особенности специального образования. Особенности обучения, воспитания детей с проблемами в 

развитии. Школьная дезадаптация как педагогическое явление. 

2 Основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении 

Трудности обучения в начальной школе. Основные направления педагогической работы по 

формированию учебной деятельности детей и коррекции ее недостатков. Коррекционная и 

специальная работа в системе общественных институтов. 

2 

3 Организация учебно-воспитательного процесса, с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

Неуспеваемость учащихся: причины, способы педагогической профилактики и средства устранения 

дидактических причин неуспеваемости. Проблемы диагностики и коррекции отклонений в развитии в 

условиях школьного обучения. Психолого-педагогические особенности коррекционно-развивающего 

обучения детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении.  

2 

Тема 1.8 Виды учебной 

документации, требования к ее 

ведению и оформлению 

Содержание 6  
1 Учебная документация и требования по ее заполнению 

Виды и функции учебной документации. Основные требования к ее ведению. Алгоритмы и схемы 

заполнения. Оформление основных учебных документов. 

Практические занятия 2  
9 Анализ оформления учебной документации 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной педагогической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка 

к их защите. 

Написание сообщений. 

Работа над курсовым проектом. 

74  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Конспектирование статьи «Л.С.Выготский и его школа». Обухова Л.Ф. 

2. Подбор методик для определения уровня развития познавательных процессов младших школьников. 

3. Составление блок-схемы по вопросу: учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 

4. Составление терминологического словаря. 

5. Написание психолого-педагогической характеристики младшего школьника. 

6. Составить таблицу  «Типы уроков и их структура» 

7. Подготовка к семинару по теме: «Содержание образования» 

  



Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ требований образовательного стандарта начального общего образования и примерных программ начального общего образования 

2. Знакомство с диагностиками и оценкой учебных достижений младших школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся. 

3. Наблюдение и анализ  проведения  диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом особенностей возраста, класса 

и отдельных обучающихся. 

4. Знакомство с системой построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении.  

5. Наблюдение и анализ   коррекционно-развивающей работой с детьми, имеющими трудности в обучении. 

6. Наблюдение и анализ различных методических аспектов урока 

7. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам начального общего образования (рабочие программы,  календарно-

тематические планы,  классный журнал,  личные дела). 

8. Знакомство с портфолио обучающихся  

  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Планирование работы с обучающимися в соответствии с  индивидуальными особенностями 

2. Составление проекта внеклассных мероприятий по учебным предметам начальной общеобразовательной  школы 

3. Составление конспекта проекта надпредметного занятия 

4. Проведение внеклассных мероприятий по учебным предметам начальной общеобразовательной  школы 

5. Проведение надпредметного занятия 

6. Проведение работы с обучающимися  в соответствии с индивидуальными особенностями 

7. Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников, оформление результатов диагностики. 

8. Оценка личностного образовательного результата 

9. Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

10. Самоанализ уроков, разработка предложений по совершенствованию и коррекции уроков. 

11. Наблюдение и анализ уроков сокурсников, внесение предложений по их совершенствованию и коррекции 

12. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по программам начального общего образования 

13. Анализ рабочих программ по  предметам начального общего образования 

14. Составление календарных тематических планов по  предметам начального общего образования. 

15. Ведение классного журнала. 

16. Ведение личных дел обучающихся 

  

Раздел МП 2 Освоение русского 

языка с методикой 

преподавания  

 

51  88  60  60  45  65 

Ситникова ИИ  Сахарова ЕВ 
384  

МДК 01.02 Русский язык с 

методикой преподавания 

 224/160 

Тема 2.1 Русский язык как наука Содержание    4 1 
1 Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской 

национальной культуры 

Русский язык как система, его место среди славянских языков и других языков мира. Структура 

русского национального языка. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма 

общенародного языка.  

2 

2 Современный русский язык в профессиональной подготовке учителя начальных классов 

 1. Основные разделы курса современного русского языка. Его значение в профессиональной 

2 2 



подготовке учителя начальных классов. Важнейшие свойства профессиональной речи учителя 

начальных классов. 

Тема 2.2 Общие вопросы 

методики преподавания русского 

языка 

Содержание 4 2 
1 Русский язык как предмет преподавания в начальных классах 

 2. История методики обучения русскому языку младших школьников. Содержание русского языка в 

начальной школе. Нормативно-правовая база: стандарт, программа, учебные комплексы. Средства 

обучения в начальных классах. 

 

2 Современный урок русского языка в начальной школе 

 3. Типы уроков русского языка. Методическая деятельность учителя. Особенности обучения 

русскому языку в малокомплектной школе. 

2 

Практические занятия 4  
1  4. Анализ учебных комплексов по русскому языку в начальной школе. 

 5. Дидактический аппарат учебника. 

Тема 2.3 Методика обучения 

грамоте как составная часть 

методики преподавания русского 

языка. 

Содержание 18 3 
1 Введение в методику обучения грамоте 

 6. Изучение методики  обучения грамоте как составная часть методики преподавания русского языка. 
Специфика построения  уроков  обучения грамоте  с учѐтом современных требований. 

 

2 Подготовительный период обучения грамоте 

 7. Подготовительный период: задачи, содержание, организация  обучения. Характеристика основного 

метода обучения грамоте на подготовительном периоде. Основная цель данного периода. 

 8. Использование схем при работе с первыми речеведческими и фонетическими понятиями. 

 9. Особенности организации работы при проведении  уроков обучения грамоте разных  видов по 

различным букварям и азбукам. 

3 

3 Основной период обучения грамоте 

 10. Основной период:  задачи, содержание, организация  обучения. Главная задача основного  

периода обучения грамоте и еѐ реализация на страницах современных букварей и азбук. Взаимосвязь 

задач обучения и содержания учебного материала в различных УМК.  

 11.  Последовательное изучение букв. Приемы обучения чтению разных типов слогов. Организация 

чтения предложений и текстов.  

 12. Развитие речи на уроках грамоты. 

3 

4 Построение уроков обучения грамоте в основной период 

 13. Варианты построения уроков в основной период. Использование различных подходов в решении 

поставленных задач.  

 14. Современные альтернативные системы обучения грамоте. 

3 

Практические занятия 10  
2  15. Проведение сопоставительного анализа раздела «Обучение грамоте» в различных программах по 

русскому языку для начальной школы и сопутствующих учебников (букварей и азбук). 
 

3  16. Построение, моделирование и  17. анализ уроков подготовительного периода обучения грамоте. 

4  18. Построение, моделирование и   19. анализ уроков основного периода обучения грамоте. 

Тема 2.4 Фонетика и орфоэпия 

как разделы языкознания 

Содержание 14  
1 Фонетика как область научного знания 

Основные фонетические единицы речи: фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук. Интонация. 

Основные интонационные свойства русского языка. Ударение. Особенности русского словесного 

ударения: разноместность и подвижность. Второстепенное ударение. Слог. Типы слогов: открытые и 

6 2 



закрытые, прикрытые и неприкрытые. Слогораздел в русском языке. Закон восходящей звучности.  
2 Звуки речи 

Образование звуков речи. Звуки гласные и согласные. Понятие о фонеме. Гласные звуки. 

Классификация гласных звуков по ряду и подъему, по наличию или отсутствию лабиализации. 
Позиционные изменения гласных звуков. Понятие о живых (позиционных) чередованиях и 

чередованиях исторических. Согласные звуки. Классификация согласных звуков по месту образования, 

способу образования, участию голоса и шума, по наличию палатализации. Позиционные изменения 

согласных звуков: оглушение, озвончение, смягчение, чередование с нулѐм звука. Фонетическая 

транскрипция. Фонетический разбор. 

2 

3 Орфоэпия как область научного знания 

Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Главнейшие орфоэпические правила. Произношение гласных и 

согласных в соответствии с позиционными чередованиями их в литературном языке. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения некоторых слов иноязычного 

происхождения. 

 

2 

4 Методика обучения звуковому анализу в начальной школе 

Знакомство с основными фонетическими понятиями на уроках русского языка в начальной школе. 
Отбор материала для звукового анализа и порядок его проведения в начальной школе. Методика 

проведения уроков по наиболее трудным фонетическим темам. 

8 3 

Практические занятия 18  
5 Проведение фонетического анализа слова  и транскрибирование текста. 10 

6 Построение, моделирование  и анализ уроков по наиболее трудным темам раздела «Звуки и буквы». 8 

 

Тема 2.5 Каллиграфия с 

методикой обучения письму 

Содержание 2 3 
1 Обучение письму как раздел обучения грамоте 

Значение и задачи каллиграфии. Обучение каллиграфии, графике, орфографии как компоненты 

обучения письму.  

 

2 Подготовительный этап каллиграфии 

Формирование гигиенических привычек при письме, подготовка к письму, виды подготовительных 

упражнений.  

3 

3 Основной этап каллиграфии 

Работа над правильностью написания цифр и букв. Особенности безотрывного письма в тетрадях с 

разной разлиновкой. Работа над укрупнением почерка. 

3 

4 Каллиграфия как компонент уроков русского языка 

Совершенствование каллиграфического навыка в процессе обучения русскому языку. 

Психофизиологические особенности формирования навыков письма и исправления почерка. 

3 

Практические занятия 6  
7 Выполнение различных упражнений по подготовке к письму. Письмо элементов букв. Письмо букв 

алфавита по принципу схожести элементов букв. 
 

8 Письмо соединений букв (нижнее, верхнее); письмо слов, предложений, текстов. Выполнение письма в 

различных прописях. 

9 Безотрывное письмо в тетрадях с разной разлиновкой. Отработка навыков письма на доске. 

Тема 2.6 Обучение 

литературному чтению 

Содержание 28 3 
1  1.  Методика обучения чтению как раздел методики русского языка  



Предмет и задачи методики обучения чтению. Современная классическая система подготовки младших 

школьников к самостоятельному чтению книг. Научные основы методики чтения.  
2 Формирование навыка чтения у детей младшего школьного возраста 

2.  Этапы становления навыка чтения.  Объективные условия формирования навыка чтения  на разных 

ступенях. Развитие навыка чтения. 

3 

3 Особенности построения и проведения уроков классного чтения 

 3.  Построение  уроков классного чтения в современной школе. Методические требования к 

построению уроков. Определение задач современного урока чтения. Выявления особенностей 

типологии уроков чтения.  

3 

4 Методика работы над художественным произведением на уроках классного чтения 

 4.  Определение методики чтения и анализа художественного произведения в начальных классах. 

Специфика построения этапов урока с учетом поставленных  задач.  

Сопоставление  особенностей  методических предпосылок  при анализе художественного произведения. 

 6.  7.  8.     Методика работы над художественными произведениями различных жанров.  
 5.  Анализ текста художественного произведения.  
 5.  Приемы работы над выразительностью чтения. 

3 

5 Методика обучения пересказу художественного произведения 

Организация пересказа на уроках классного чтения. Изучение мотивации при  формировании 

читательских умений, связанных с  деятельностью пересказа. Виды пересказа. 

3 

6 Формирование читательской самостоятельности  
Особенности работы с детской книгой на уроках литературного чтения. Возможности  работы с 

различными УМК на этапе рассмотрения детской книги. Современные альтернативные системы 

подготовки младших школьников-читателей. 

3 

Практические занятия 20  
10  1.  Составление системы корректирующих упражнений, направленных на формирование 

полноценного навыка чтения. 
 

11  1.  Разработка обучающих презентаций для демонстрации  отличительных жанровых особенностей 

художественного произведения. 

12  1.  Определение  видо - жанрового разнообразия текстов, включенных в учебники  по чтению в 

разных УМК. Сравнение изменения учебного материала по классам. 

13  1.   1.   1.  Разработка фрагментов уроков, посвященных различным жанрам  (с учѐтом УМК) 

14 Составление и  5.  анализ фрагментов уроков с использованием выразительного чтения лирического 

произведения по партитуре; чтение по ролям. 

15 Разработка фрагмента урока  по организации пересказа  

16 Разработка урока обобщающего типа по различным видам художественной литературы. 

Тема 2.7 Графика, орфография  и 

обучение орфографии 

 

Содержание 14 2 
1 Графика как раздел языкознания 

Специфика русской графики. Краткие сведения о ее происхождении. Состав русского алфавита. Буквы, 

звуки и фонемы. Фонематический и позиционный  принципы русской графики. Основные и 

второстепенные значения букв.  

4 

2 Принципы русской орфографии 

Фонематический принцип как основной принцип русской орфографии. Отступления от 

фонематического принципа: фонетические, традиционные написания. Морфологический принцип. 

Дифференцирующие написания. Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление прописных 

2 



и строчных букв. Правила переноса слов. Графические сокращения. 

3  Методические приемы ознакомления младших школьников с графикой 

Обозначение на письме фонемы <]>. Обозначение на письме твердости - мягкости согласных.  Методика 

знакомства с фонемой <j> на уроках русского языка в начальной школе.  Методические приѐмы, 

способствующие изучению данного вопроса как в период обучения грамоте, так и на уроках русского 

языка. 

10 3 

4 Орфография как раздел языкознания 

Понятие об орфографии. Разделы русской орфографии. Типы орфограмм. Знакомство с понятием 

«орфограмма». Виды орфограмм, изучаемых в начальной школе. Структура осознанно выполняемого 

орфографического действия. 

3 

5 Методика обучения орфографии в начальной школе 

Организация работы над правилом. Технология знакомства с основными орфографическими правилами. 

Специфика умения осуществлять орфографический самоконтроль. Орфографические упражнения 

комплексного характера. Организация  проведения  орфографических упражнений на разных ступенях 

обучения. Орфографические ошибки младших школьников. Учѐт принципиальных причин  

возникновения данного вида ошибок. Подготовка учителя к уроку по орфографической теме, 

составление и анализ конспектов. Подготовка учителя к уроку по орфографической теме, составление и 

анализ конспектов. 

3 

Практические занятия 10  
17 Выполнение упражнений  с проведением графического и орфографического анализа.  2 

18 Определение  методической  цели  каждого  орфографического упражнения комбинированного вида. 8 

Тема 2.8 Лексикология, 

лексикография, фразеология как 

разделы языкознания и 

особенности работы над 

лексикой в начальной школе 

Содержание  22 2 
1 Лексикология как область научного знания 

Предмет и задачи лексикологии. Слово как основная единица языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Многозначность слова (полисемия). Прямое и переносное значение слова. Основные 

типы переноса: метафора, метонимия, синекдоха. Приѐмы раскрытия значений слова при обучении 

русскому языку в начальной школе.  

 
14 

8 

2 Системные отношения в русской лексике 

Полисемия и омонимия. Типы омонимов,  пути их появления  в русском языке. Использование 

омонимов на уроках русского языка в начальной школе. Паронимы. Синонимы. Типы синонимов. 

Синонимический ряд и его доминанта. Синонимия и многозначность слова.  Антонимы. Типы 

антонимов. Антонимия и полисемия. 

2 

3 Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения  

Исконно русская лексика. Старославянизмы, их фонетические и морфологические признаки. 

Иноязычные слова; их освоение русским языком. 

1 

4 Лексика современного русского языка с точки зрения ее употребления. 

Лексика литературного языка и внелитературная лексика. Специальная лексика (термины и 

профессионализмы). Диалектизмы.  Жаргонизмы. Понятие о ненормативной лексике, ее корнях и 

антисоциальной роли. Современная (актуальная) лексика. Устаревшие слова (архаизмы, историзмы). 

Неологизмы.  

1 

5 Лексика современного русского языка с точки зрения ее стилистической   принадлежности и 

экспрессивной окраски 

Нейтральная и стилистически окрашенная лексика: книжная и стилистически сниженная. Лексические 

нормы: непонимание значения слова, лексическая сочетаемость, лексическая неполнота высказывания, 

2 



многословие. 

6 Лексикография как область научного знания 

Лексикография как раздел языкознания. Энциклопедические и лингвистические словари. Толковые 

словари. Принципы построения словарной статьи в толковых словарях. Основные аспектные словари 

(синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, иностранных слов, новых слов, устаревших слов, 

топонимов, личных имен, диалектные словари, словари лексических трудностей). Использование 

лингвистических словарей различных типов  при обучении русскому языку в начальной школе. 

2 

7 Фразеология как область научного знания 

Понятие о фразеологии. Фразеологические единицы и их основные признаки. Основные типы 

фразеологических единиц с точки зрения их семантической слитности: фразеологические единства, 

сращения, сочетания. Источники русской фразеологии. Крылатые слова. Пословицы и поговорки. 

Фразеологические словари. Словари крылатых слов. Использование фразеологических оборотов, 

крылатых слов, пословиц и поговорок для выразительности речи. 

2 

8 Особенности формирования словарного запаса младших школьников 

Работа над 4 линиями словарного запаса младших школьников:  приемы активизации  и обогащения 

словаря 

2 

Практические занятия   18  
19 Работа с лингвистическими словарями разных типов  при анализе структуры и содержания словарных 

статей. 

10 

8 
20 Выявление основных морфологических и синтаксических норм в предлагаемых фрагментах текста. 

21 Выполнение стилистического анализа текстов. 

22 Проведение  аналитического обзора  публикаций научно-методических журналов. 

23 Работа с фразеологическими словарями, словарями  крылатых слов. 

24 Выполнение упражнений, включающих в себя работу с фразеологизмами, крылатыми словами, 

пословицами. 

25 Анализ видеофрагментов на предмет культуры использования учителем  вербальных и невербальных 

средств в ситуациях педагогического общения. 

Тема 2.9 Морфемика и 

словообразование 

 

Содержание 10 
1 Морфемный состав слова в русском языке 

Понятие о морфеме. Типы морфем: корень и аффиксы. Основа слова. Непроизводная и производная 

основа. Членимые и нечленимые основы. Свободные и связанные основы. Производящая основа. 

Понятие об исторических изменениях в составе слова. 

4 

6 
2 

2 Основные способы словообразования в русском языке 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. Морфемный, 

словообразовательный, этимологический виды анализа слов. 

2 

3 Изучение темы "Состав слова" в начальной школе 

Значение темы «Состав слова» в начальном курсе русского языка. Задачи, содержание и этапы работы. 

Способы введения понятий. Общие подходы к изучению морфемного состава слова в начальной школе. 
Урок русского языка по теме «Состав слова». Упражнения по словообразованию в начальной школе. 

3 

Практические занятия 8  
26 Выполнение морфемного и словообразовательного разбора слов. 2 

6 27 Проведение сопоставительного анализа двух - трѐх УМК по русскому языку, используемых  в практике 

начального обучения (по выбору) с целью выявления их возможностей для формирования 

представлений младших школьников о морфемном составе слова и для формирования морфемных 



умений учащихся. 

Тема 2.10 Морфология как 

раздел грамматики 

 

Содержание 34 2 
1 Введение в грамматику 

Разделы грамматики. Единицы грамматики: словоформа, словосочетание, предложение. 

Грамматическое значение и способы его выражения. Грамматическая форма. Формирование 

грамматического понятия в начальной школе. 

24 

10 

2 Введение в морфологию 

Понятие о частях речи и принципы их выделения. Задачи  изучения морфологии в начальной школе, 

содержание работы и распределение материала по классам. 

2 

3 Имя существительное 

Имя существительное как знаменательная часть речи. Лексико-грамматические разряды. Категории 

рода, числа, падежа и способы их грамматического выражения. Основные типы склонения имѐн 

существительных. Правописание имѐн существительных. 

2 

4 Методика работы над именем существительным в начальной школе 

Рассмотрение лингвистических и методических основ изучения имѐн существительных в начальной 

школе. Выявление возможностей школьных программ  и учебников для организации работы  над 

именем существительным  и его грамматическими признаками. Формирование умений обоснованно 

выбирать методы и приѐмы работы над данной частью речи, изучать уровень языковых знаний и умений 

младших школьников. 

3 

5 Имя прилагательное 

Имя прилагательное как знаменательная часть речи. Категориальное  значение, морфологические 

признаки, синтаксическая функция. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных, их 

значение и грамматические особенности: качественные, относительные, притяжательные 

прилагательные. Переход имен прилагательных из одного разряда в другой. Степени сравнения 

качественных прилагательных (положительная, сравнительная, превосходная), их значение, 

образование, синтаксическая роль.  Формы субъективной оценки. Краткие формы имен прилагательных, 

их значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Система изменения имени 

прилагательного. Типы склонения прилагательных. Несклоняемые прилагательные. Правописание  имѐн 

прилагательных. 

2 

6 Методика работы над именем прилагательным в начальной школе 

Определение содержание программ и дидактического материала по теме «Имя прилагательное». 

Выявление особенностей изучения имѐн прилагательных. 

3 

7 Имя числительное 

Имя числительное как знаменательная часть речи. Числительные количественные, собирательные и 

порядковые; их значение, морфологические признаки и синтаксические функции. Морфологический 

состав числительных: простые, сложные, составные. Склонение и особенности сочетания с именами 

существительными количественных, собирательных и порядковых числительных. 

2 

8 Местоимение 

Местоимение как часть речи, еѐ своеобразие. Соотношение местоимений с другими частями речи: 

существительными, прилагательными и числительными. Разряды местоимений по значению. 

Морфологические  признаки  и  синтаксические свойства  местоимений различных разрядов. Склонение 

местоимений. Правильное употребление и правописание местоимений 

2 

9 Методика работы над местоимением на уроках русского языка в начальной школе 

Определение теоретических основ методики ознакомления с местоимением в начальных классах. 
3 



10 Глагол 

Глагол как знаменательная часть речи: категориальное значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Две формообразующие основы 

глагола. Неопределенная форма глагола, ее значение, образование, синтаксическая роль. Категория вида 

глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида.  Соотносительные видовые пары; двувидовые 

глаголы; глаголы, не соотносительные по виду. Способы глагольного видообразования. Глаголы 

переходные и непереходные. Возвратные глаголы. Категория залога глагола. Категория наклонения 

глагола: изъявительное, сослагательное и повелительное наклонение. Значение, образование, 

употребление форм сослагательного и повелительного наклонений. Категория времени глагола: 

настоящее, прошедшее и будущее. Значение, образование и употребление форм времени. Связь 

категории времени  с категориями вида и наклонения. Спряжение глагола. I и II спряжение. 

Разноспрягаемые глаголы. Способы определения спряжения глагола. Правописание глаголов 

2 

11 Методика работы над глаголом на уроках русского языка в начальной школе 

Рассмотрение лингвистических и методических основ методик изучения глагола в начальной школе. 

Определение особенностей методики изучения грамматических категорий глагола. 

3 

12 Причастие  

Причастие как форма глагола. Признаки глагола и прилагательного у причастия. Причастия 

действительные и страдательные, настоящего и прошедшего времени, их образование. Синтаксические 

функции причастия. Причастный оборот. 

2 

13 Деепричастие 

Деепричастие как форма глагола. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида, их образование. Синтаксическая функция деепричастия. 

Деепричастный оборот. 

2 

14 Наречие и слова-категории состояния 

Наречие как знаменательная часть речи: категориальное значение, морфологические признаки, 

синтаксическая функция. Разряды наречий по значению. Слова категории состояния. Словообразование 

наречий и  их правописание. Изучение темы "Наречия" в начальной школе по альтернативным 

системам. 

2 

15 Служебные части речи 

Система служебных слов в современном русском языке. Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления и правописание предлогов. Союз как служебная часть речи. Особенности 

употребления и правописание союзов. Частица как служебная часть речи. Особенности употребления и 

правописание частиц. Модальные слова как особая часть речи. Междометия и звукоподражательные 

слова.  Изучение служебных слов в начальной школе. 

2 

16 Трудности в изучении раздела "Морфология" в начальной школе 

Объективные трудности морфологии для младших школьников и пути их преодоления. Подготовка 

учителя к уроку по морфологической теме. 

3 

Практические занятия 28  
28 Выполнение упражнений по морфологическим темам. 20 

29 Построение, моделирование и анализ уроков по морфологическим  темам 8 

Тема 2.11 Синтаксис и 

пунктуация 
Содержание   57 2 

1 Синтаксис как раздел грамматики 

Понятие о синтаксисе. Основные синтаксические средства и синтаксические единицы русского языка 

49 

8 
2 Словосочетание как синтаксическая единица 2 



Понятие о словосочетании. Характеристика словосочетаний по принадлежности главного слова к 

определѐнной части речи (именные, глагольные, наречные), по типу подчинительной связи между  

главным и зависимым словом (согласование, управление, примыкание), по смысловым отношениям 

между главным и зависимым словом (определительные, объектные, обстоятельственные) 

3 Предложение как основная коммуникативная единица в синтаксическом строе языка и речи 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Содержание, место в курсе и организация 

работы над словосочетанием и предложением как основными синтаксическими единицами. Типы 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

эмоциональной окрашенности (невосклицательные, восклицательные). Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

2 

4 Классификации предложений 

Классификация предложений по их структуре: простые и сложные. Классификации простых 

предложений по характеру предикативной основы (односоставные и двусоставные), 

распространѐнности предикативной основы (распространѐнные и нераспространѐнные), полноте 

структуры (полные и неполные), по осложнѐнности  (неосложнѐнные и осложнѐнные) 

2 

5 Главные члены предложения 

Главные члены двусоставного  предложения. Способы выражения подлежащего.  Типы сказуемых: 

простые глагольные, составные глагольные, составные именные). Методика работы над главными 

членами предложения на уроках русского языка в начальной школе. 

2 

6 Характеристика односоставных предложений 

Односоставные предложения, их типы: назывные, личные (определѐнно-личные, неопределѐнно-

личные, обобщѐнно-личные), безличные. 

 

2 

7 Характеристика полных и неполных предложений 

Полные и неполные предложения. Типы неполных предложений: контекстуальные, ситуативные, 

эллиптические 

2 

8 Второстепенные члены предложения 

Определение. Дополнение. Обстоятельство. Типы определений (согласованные, несогласованные), 

дополнений (прямые, косвенные), обстоятельств (образа действия, меры и степени, места, времени, 

цели, причины, условия, уступки). Способы выражения определений, дополнений и обстоятельств. 

2 

9 Однородные члены предложения 

Предложения с однородными членами. Типы союзов, особенности расстановки знаков препинания. 

Методика работы над предложениями с однородными членами на уроках русского языка в начальной 

школе. 

2 

10 Осложненные предложения 

Предложения с обособленными членами,  вводными словами и конструкциями, обращениями. 
2 

11 Характеристика сложных предложений 

Общее понятие о сложном предложении. Типы сложных предложений:  сложносочиненное 

предложение и  сложноподчиненное предложение. Отличие союзов от союзных слов. Типы 

придаточных предложений. Сложноподчинѐнные предложения с расчленѐнной и нерасчленѐнной 

структурой. Типы подчинительной связи в предложениях с двумя или несколькими придаточными. 

Сложное бессоюзное  предложение. Особенности расстановки знаков препинания  между частями. 

Методика работы над сложными предложениями на уроках русского языка в начальной школе. 

2 

12 Способы передачи чужой речи 

Предложения с прямой и косвенной речью. Другие способы передачи чужой речи. Цитаты. Правила 
2 



цитирования. 

13 Основы русской пунктуации 

Общее понятие о пунктуации. Знаки препинания и основные случаи их употребления.  
2 

14 Элементы синтаксиса в начальной школе 

Содержание и место словосочетаний и предложений в курсе русского языка начальной школы.  

Организация работы над словосочетанием и предложением как основными синтаксическими 

единицами. Представление синтаксического материала в учебниках, объективные трудности в изучении 

синтаксиса предложения. 

2 

15 Изучение элементов синтаксиса и пунктуация в начальной школе 

Виды работы над предложением, упражнения речевой направленности. Содержание и организация 

работы над пунктуационной грамотностью. Содержание альтернативных программ и учебников по 

изучению синтаксиса и пунктуации. Методика проведения уроков по альтернативным системам. 

2 

Практические занятия   28  
30 Проведение синтаксического разбора словосочетаний. 22 

6 31 Проведение синтаксического анализа простых и сложных предложений. 

32 Проведение пунктуационного анализа предложений. 

33 Построение, моделирование и анализ  уроков по синтаксическим темам 

34 Построение, моделирование и анализ уроков по пунктуационным темам 

 

Тема 2.12 Развитие речи в 

начальной школе 

Содержание 8 
1 Речевые умения младших школьников 

Формирование речевых умений как задача речевой работы. Общая характеристика речевых умений. 
Упражнения, направленные на формирование связной речи и культуры речи. Виды упражнений. 
Особенности работы по развитию речи в альтернативных программах и учебниках по русскому языку. 

3 

2 Изучение темы "Текст. Типы текстов" 

Методика знакомства с понятием «текст» в начальной школе. Организация усвоения младшими 

школьниками существенных признаков текстов разных видов. 

3 

3 Изложение и сочинение в начальной школе 

Изложения и сочинения как речевые упражнения комплексного характера. Методика проведения 

сочинения и изложения.  

3 

Практические занятия 4  
35 Построение, моделирование и анализ урока изложения  

36 Проверка ученических изложений, анализ речевых и грамматических ошибок; выявление возможных 

причин этих ошибок и разработка приемов их устранения. 

37 Подготовка к сочинениям. Построение, моделирование и анализ урока сочинения  

38 Моделирование фрагментов уроков с использованием ИКТ. 

39 Построение, моделирование и анализ урока изложения 

Самостоятельная работа  197  
Систематическая проработка конспектов занятий и специальной педагогической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка 

к их защите. 

Написание сообщений. 

Работа над курсовым проектом. 



Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка выступления по теме: «Требования к современному уроку русского языка». 

2. Составление таблицы: «Сравнительный анализ программных требований по теме «Фонетика. Графика» в альтернативных системах». 

3. Составление таблицы: «Сравнительный анализ альтернативных прописей». 

4. Подготовка сообщений:  «Специфика обучения письму леворуких и праворуких учеников». 

5. Ознакомление с  методическим опытом учителей – практиков на основе периодической печати и составление конспекта статьи. 

6. Составление таблицы: «Сравнительный анализ программных требований по разделу «Состав слова» в альтернативных системах». 

7. Составление таблицы: «Сравнительный анализ программных требований по разделу «Морфология» в альтернативных системах». 

8. Составление таблицы: «Сравнительный анализ различных УМК на предмет ознакомления с каждой частью речи». 

9. Составление таблицы: «Сравнительный анализ программных требований по разделу «Синтаксис и пунктуация» в альтернативных системах». 

10. Выполнение обводки графических образцов. 

11. Анализ содержания пособий по каллиграфии и подготовка обзора. 

12. Отработка написания элементов и букв. 

13. Написание конспектов уроков по различным аспектам русского языка. 

14. Написание конспектов уроков с заданиями для одаренных детей. 

15. Написание конспектов уроков с заданиями для детей, имеющих трудности в обучении. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ  учебно-тематических планов по обучению грамоте 

2. Анализ  учебно-тематических планов по русскому языку 

3. Наблюдение и анализ различных методических аспектов урока 

4. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам начального общего образования (рабочие программы,  календарно-

тематические планы,  классный журнал,  личные дела). 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Определение цели и задач, планирование уроков по обучению грамоте. 

2. Определение цели и задач, планирование уроков по русскому языку  

3. Составление проекта урока по обучению грамоте 

4. Составление проекта урока по русскому языку 

5. Проведение уроков по обучению грамоте 

6. Проведение уроков по русскому языку 

7. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и результатов обучения по обучению грамоте 

8. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и результатов обучения по русскому языку  

9. Наблюдение и анализ уроков по обучению грамоте 

10. Наблюдение и анализ уроков по русскому языку 

11. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по обучению грамоте 

12. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по русскому языку 

13. Анализ рабочих программ по  обучению грамоте 

14. Анализ рабочих программ по  русскому языку 

15. Составление календарных тематических планов по  обучению грамоте 

16. Составление календарных тематических планов по  русскому языку 

  

Раздел ПМ 3  Постижение 

детской литературы и 

овладение навыками 

выразительного чтения 

34  44 30 

Наумова НН 
162  



МДК 01.03 Детская литература 

с практикумом по 

выразительному чтению 

 54/54  

Тема 3.1 Детская литература как 

область научного знания 

Содержание 3 2 
1 Детская литература – своеобразная область общей литературы 

Развитие детской литературы в соответствии с основными принципами художественной литературы. 

Влияние исторических событий на развитие детской литературы. Виды книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. 

Требования к детской книге. Роль иллюстрации в книге для детей. Основные литературоведческие 

термины. Понятия «детская литература» и «детское чтение». 

2 Место детской литературы в воспитании младших школьников 

Специфика детской литературы, круг детского чтения младшего школьника Связь курса детской 

литературы с преподаванием чтения в начальной школе, профессиональная значимость курса.  

 3 

Практические занятия 2  
1 Сравнительный анализ программных требований по разделу литературное чтение в альтернативных 

системах  

Тема 3.2 Народное творчество Содержание 10 2 
1 Исторически сложившиеся и современные жанры малых форм детского фольклора 

Понятие о фольклоре. Отличие устного народного творчества от художественной литературы. Понятие 

о детском фольклоре. Собирание и изучение. Классификация детского фольклора. Определение жанров. 

Мифологические корни. Функции. Художественные особенности. Значение для воспитания детей. 

2 Современный детский фольклор 

Характеристика отдельных жанров современного детского фольклора: определение, источник, 

мифологические корни, основные функции и художественные особенности  

2 

3 Малые формы фольклора народов мира. Особенности малых форм фольклора. Индивидуальные 

особенности развития малых форм фольклора у разных народов мира. Классификация малых форм 

фольклора. Специфические особенности малых форм фольклора. 

3 

4 Русские народные сказки 

Определение сказки. Отличительные особенности сказки как жанра. Влияние исторических событий на 

развитие сказки. Классификация сказок, время их возникновения, мифологические корни. Типы сказок. 

Художественные особенности сказок. Сюжеты сказок. Система персонажей. Композиция. 

Традиционные приемы построения народной сказки. Собирание, изучение русской народной сказки, 

крупнейшее фольклористы, вопрос о литературной  обработке фольклорной сказки. Русские народные 

сказки кумулятивного типа. Специфика русских народных сказок о животных. Структура и поэтика 

волшебной сказки. Русские народные сатирико-бытовые сказки. Воспитательное значение русских 

народных сказок. 

2 

5 Сказки народов мира 

Особенности сказок разных народов. Типология сказок, типы героев, сборники народных сказок. Сказки 

братьев Гримм. Сказки о животных из собрания братьев Гримм. Сказки о животных афроамериканцев. 

Сходство и различие с русской сказкой. Волшебные сказки. Признаки и построение. Конфликт, герои. 

Поэтика. Анализ волшебной сказки. Два пути анализа волшебной сказки. Немецкие волшебные сказки 

из собрания братьев Гримм. Бытовые сказки разных народов. 

2 

Практические занятия 5  
2 Пересказ и инсценировка русской народной сказки. 

3 Определение жанра детского фольклора. 



4 Письменный анализ русской народной сказки 

Тема 3.3 Творчество писателей 

зарубежных стран  

XVIII-XIX веков 

Содержание 6 2 

1 Авторская сказка 

Ш. Перро - отец литературной сказки. Комментированное чтение сказки Перро. Сопоставительный 

анализ сказки «Золушка» братьев Гримм и Перро.  

2 Особенности творчества Г.Х.Андерсена 

Биографические сведения об Андерсене. Автобиографические мотивы в его сказках. Демократизм 

творчества Андерсена. Сатира в сказках Андерсена. Анализ сказки Андерсена.  

2 

3 Особенности творчества Э.Т. А Гофмана, В. Гауфа, Р.Киплинга и Л.Керролла 
Сказки Э.Т.А.Гофмана и В.Гауфа, своеобразие их романтической фантастики. Р.Киплинг – автор 

популярных сказок. Л.Кэрролл, его сказочные повести. 

2 

Практические занятия 3  
5 Письменный анализ сказок Андерсена  

Тема 3.4 Библейские сюжеты в 

пересказе для детей 

Содержание 1 2 
1 Библия для детей  

Ветхий Завет. Сказания о прекрасном Иосифе и Моисее. Десять заповедей. Новый Завет. Сказания о 

Рождестве Христовом. Нагорная проповедь. Притчи Христа 

Практические занятия 4  
6 Чтение переложений библейских сказаний. Чтение отдельных глав Ветхого и Нового Завета. 

7 Сравнение разных изданий Библии для детей между собой и с каноническим текстом Библии. 

Тема 3.5 Произведения для детей 

русских писателей первой 

половины XIX века 

Содержание 14 2 
1 Творчество В.А.Жуковского 

Русский романтизм и творчество В.А. Жуковского. Стихи В.А. Жуковского для детей. Традиции 

народных песен. Сказки. 

2 Творчество А.С.Пушкина 

Взгляды А.С.Пушкина  на детскую литературу.  Стихи   А.С.Пушкина, вошедшие в круг детского 

чтения. Сказки А.С. Пушкина. 

2 

3 Особенности творчества П.П.Ершова 

Сказка П.П.Ершова «Конек – Горбунок». Народность идей и образов. Система персонажей.  
2 

4 Басни И.А. Крылова 

Басня. Из истории жанра. Демократизация русского литературного языка, отражение этого процесса в 

детской литературе. Художественное мастерство автора. Басни И.А.Крылова в детском чтении.  

2 

5 Прогрессивный характер произведений А.Погорельского, В.Д.Одоевского, С.Т.Аксакова 

Две линии повествования – реальная и сказочно – фантастическая в произведении А.Погорельского 

«Черная курица или Подземные жители». Образ Алеши. Воспитательный пафос. В.Ф.Одоевский – 

педагог и детский писатель. Произведения для детей В.Ф.Одоевского. Произведения для детей 

С.Т.Аксакова. Сказка «Аленький цветочек». Фольклорное начало. 

2 

6 Произведения Л.Н. Толстого для детей 

Особенности детской литературы второй половины XIX века. Педагогическая деятельность Л.Н. 

Толстого. Работа Л.Н.Толстого над «Азбукой» и «Новой Азбукой». Рассказ-общее представление о 

жанре. Рассказы для самых маленьких. Рассказы о детях. Рассказы о животных. Сказки, басни, очерки. 

2 

5 Путь К.Д.Ушинского в детскую литературу 

Педагогические взгляды К.Д. Ушинского. Отражение их в его произведениях для детей. Книги «Детский 
2 



мир» и «Родное слово». Рассказы о животных. Рассказы из жизни детей. Рассказы познавательного 

характера. 

6 Творчество Н.А.Некрасова для детей 

Произведения Н.А. Некрасова для детей. Стихи о природе, о детях. Образы детей и простых людей в 

стихах. 

3 

7 Проза и поэзия второй половины XIX века 

Стихи русских поэтов второй половины XIX века, вошедших в круг детского чтения (Ф.И.Тютчева, 

А.К.Толстого, А.А.Фета, А.Н.Майкова, И.С.Никитина, А.Н.Плещеева, И.З.Сурикова и других поэтов). 

Прозаические тексты для детей писателей второй половины XIX века (А.П.Чехов, Д.Н.Мамин-Сибиряк, 

В.Г.Короленко, Н.Г.Гарин – Михайловский, А.И.Куприн, И.А.Бунин и др.) 

3 

Практические занятия 12  
8 Выразительное чтение отрывка из сказки А.С. Пушкина. 

9 Анализ сказки и стихотворения А.С.Пушкина 

10 Подготовить «Слово» учителя об А.С. Пушкине. 

11 Чтение басни И.А. Крылова наизусть. Анализ басни. 

12 Семинар на тему: «Идейно-художественное своеобразие сказок А.С. Пушкина» 

(Особенности сказок А.С. Пушкина. Фольклорные традиции в сказках. Гуманистическая 

направленность этих произведений. Воплощение авторского начала в сказках, особенности языка и 

стиля, художественное мастерство      А.С. Пушкина). 

13 Анализ стихотворения Н.А. Некрасова. Выразительное чтение стихов Н.А. Некрасова. 

14 Анализ стихотворений поэтов второй половины XIX века. 

15 Составление вопросов и заданий для детей по поэтическому и прозаическому тексту поэтов и писателей 

второй половины XIX века. 

16 Чтение наизусть стихотворений поэтов второй половины XIX века. 

17 Разгадывание кроссворда по теме: «Произведения для детей русских писателей XIX века». 

Тема 3.6 Русская и зарубежная 

литература XX века 

Содержание 12 2 
1 Советская детская литература 20-х- 30-х гг. XX века 

Общее представление о детской литературе 20- 30-х годов XX века. Борьба за сказку. Многообразие 

творческой деятельности К.И. Чуковского, стихотворные сказки, заповеди молодым поэтам. Лирика 

С.Я. Маршака для взрослых и детей. Фольклорные традиции в стихах С.Я. Маршака. Драматургия 

Маршака для детей. Стихи А. Барто и С. Михалкова для детей. Революционный романтизм творчества 

А. Гайдара. Тема  дружбы и единения людей в произведениях А. Гайдара. В. Маяковский детям. 
Творчество Б. Житкова. Творчество А. Н. Толстого и Ю.Олеши. 

2 Особенности творчества А.М.Горького  

А.М.Горький - советский писатель. Статьи, посвященные детской литературе. Требования 

А.М.Горького к детской книге. Произведения писателя для детей.  

2 



3 Гуманистический пафос детской литературы XX века 

Значение художественного и теоретического наследия А.М.Горького для развития детской литературы. 
Гуманизм сказок русских детских писателей XX века (В. Катаев, Е. Шварц, К. Паустовский). Гуманизм 

рассказов К. Паустовского. Человек и природа в произведениях М.М.Пришвина. Сказка- быль 

«Кладовая солнца». В. Бианки. Рассказы и сказки. Б. Заходер «Сказки для людей». Многообразие 

природы в произведениях Н. Сладкова, Скрябицкого, Снегирева. Лирические сказки. Художественное 

своеобразие сказов П.П.Бажова. Особенности творчества Н.Н.Носова. Веселые рассказы. Трилогия о 

Незнайке. Научно – художественный характер природоведческих сказок В.В.Бианки. Особенности 

творчества А.М.Волкова. География сказочной страны. Сказочный мир Э.Н.Успенского. 

2 

4 Проза и поэзия для детей К.Булычева, Ю.Коваль, С.Другаль, М.Москвина, Б.Заходера, Р.Сеф, 

Г.Остера, О.Григорьева, А.Усачева и других 

Направление и тенденции литературы конца XX века для детей, ее специфика. Основные темы, задачи, 

жанры. 

3 

5 Литературно-художественные журналы для детей 

Основные особенности и отличительные черты литературно – художественных журналов для детей 

(«Веселые картинки», «Мурзилка», «Трамвай», «Колобок  и два жирафа» и другие) и детских страниц в 

журналах для взрослых. 

3 

6 Зарубежная детская литература XX века 

Особенности творчества А. де Сент - Экзюпери. Философский смысл сказки «Маленький принц». Стихи 

и сказки Д. Родари, их идейная направленность. Фантастический мир Д.Р.Р.Толкиена. Литературные 

сказки А.А.Милна, П.Трэверс, А.Линдгрен. Произведения для детей К. С. Льюис, Т.  Янссон, Дж. К. 

Ролинг, Ф. Пулман. 

3 

Практические занятия  14 

 

18 Чтение наизусть стихов К.И.Чуковского и С.Я.Маршака. 

19 Составление «Слова» учителя об одном из авторов (по заданию преподавателя). 

20 Анализ художественных произведений (по заданию преподавателя). 

21 Инсценирование  художественных произведений (по заданию преподавателя). 

22 Составление вопросов и заданий для учащихся начальной школы по художественным произведениям 

XX века (по заданию преподавателя).   

23 Составление картотеки по художественным произведениям XX века, вошедших в круг детского чтения. 

24 Письменный анализ сказки - не сказки В.Бианки.  

25 Сравнительный анализ А.Н.Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино» и Ю. Олеши «Три 

толстяка». 

26 Составление конспекта фрагмента урока литературного чтения по произведениям русских писателей XX 

века. 

27 Составление конспекта фрагмента урока литературного чтения по произведениям зарубежных 

писателей XX века. 

28 Разработка мультимедийной презентации по творчеству одного из  писателей  XX века  

29 Выполнение тестового задания по теме: «Русская и зарубежная литература XX века» 

Тема 3.7 Практикум по Содержание 8 3 



выразительному чтению 1 Понятие об искусстве художественного чтения 

Понятие «искусство художественного чтения». Основные направления в развитии искусства 

художественного чтения. Основные правила чтеца и рассказчика. Значение выразительной речи в 

профессиональной деятельности педагога. Роль выразительного чтения в развитии художественно-

речевой деятельности младших школьников. 
2 Техника речи. Речевое дыхание и голос 

Понятие техники речи. Дикция. Дыхание. Голос. Система упражнений для совершенствования техники 

речи. Методика работа с младшими школьниками по развитию речетехнических навыков 

выразительного чтения.  

3 

3 Литературное произношение. Логика чтения. Пауза. Интонация 

Определение орфоэпии. Правила литературного произношения для современной устной речи. 

Логическое ударение. Средства постановки логического ударения. Пауза. Виды пауз: логическая, 

психологическая, стихотворная. Интонация. Компоненты интонации. Мимика, жест и поза чтеца как 

дополнительные средства выразительности. Виды нарушений орфоэпических норм. Причины 

нарушения орфоэпической нормы. Методика развития художественно-речевой деятельности младших 

школьников. 

3 

4 Литературно – художественный и исполнительский анализ произведений 

Художественные особенности произведения: идея, тема, сюжет, их анализ. Композиция и ее составные 

компоненты. Язык произведения, авторские стилевые особенности. Характеристика действующих лиц. 

Форма и характер произведения. К.С.Станиславский о работе над словом. Определение сверхзадачи 

исполнения произведения. Определение перспективы развития действия. Выявление средств 

выразительного исполнения произведения. 

3 

5 Исполнение малых фольклорных форм и рассказывание русских народных сказок  

Особенности чтения произведений устного народного творчества детям. Особенности исполнения 

малых фольклорных форм: песенок, потешек, загадок, пословиц, поговорок. Рассказывание русских 

народных сказок для детей младшего школьного возраста. Особенности исполнения волшебных сказок. 

Виды пересказа художественного текста: подробный, выборочный, краткий. Методика обучения 

младших школьников самостоятельному воспроизведению текста с использованием выразительных 

средств языка.  

3 

6 Особенности чтения стихотворений 

Особенности стихосложения. Определение размера, ритма, рифмы. Виды стихосложения. Практические 

упражнения по определению особенностей стихосложения. Своеобразие поэзии для детей.  

Особенности чтения детям произведений А.С. Пушкина. Работа над стихотворениями и отрывками из 

произведений русских поэтов XIX века. 

Особенности исполнения стихотворений В.В.Маяковского, С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, А.Л. Барто. 

Методика работы с детьми по выразительному чтению стихотворений. 

3 

7 Особенности чтения прозаических произведений 

Особенности произведений прозы. Своеобразие прозы для детей и особенности ее исполнения. Виды 

рассказов. Особенности  бытового рассказа. Характер познавательных рассказов для детей. Особенности 

чтения героических и юмористических рассказов для детей, выразительные средства. Методика работы 

с детьми по выразительному чтению прозаических произведений. 

3 



8 Творческая деятельность младших школьников (на основе литературных произведений) 

 Виды творческой деятельности: чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Методика работы над 

ролью: знакомство с произведением; протокол внешней жизни роли; анализ действий; несценическая 

жизнь роли; сверхзадача; оценка фактов и событий;  создание логики действий роли;  работа над 

словом; углубление предлагаемых обстоятельств; построение мизансцены; овладение характерностью;  

прогоны, замечания;  показ. 

3 

Практические занятия 14 

 

30 Подбор и исполнение тематических стихотворных произведений. 

31 Выполнение речетехнических упражнений, направленных на моделирование голоса по высоте тона, 

силе (громкости), тембру. 

32 Работа над дыханием в период чтения. Отработка набора и распределения дыхания. Работа над 

брюшным типом дыхания. 

33 Работа над дикцией. Выполнение речетехнических упражнений на произношение отдельных звуков. 

34 Выполнение речетехнических упражнений на литературное произношение . 

35 Развитие навыков выстраивания логики чтения, организация работы с детьми по выразительному 

чтению художественного произведений. 

36 Работа над мимикой и жестикуляцией при чтении произведений. 

37 Упражнение в самостоятельном воспроизведении текста с использованием выразительных средств 

языка. 

38 Составление плана пересказа художественного текста в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

39 Декламация литературных произведений разных жанров. 

40 Чтение по ролям 

41 Инсцинирование  и драматизация литературных произведений. 

42 Моделирование фрагментов уроков с использованием ИКТ. 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной педагогической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка 

к их защите. 

Написание сообщений. 

Работа над курсовым проектом. 

54 

 



Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Заучивание наизусть произведений малых фольклорных жанров. 

2. Создание буклета по произведениям малых фольклорных жанров. 

3. Чтение сказок разных народов.  

4. Чтение сказок изучаемых авторов. 

5. Знакомство с литературой о писателях - сказочниках. 

6. Выразительно читать стихи В.А.Жуковского, С.А.Пушкина, Н.А.Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета и других поэтов. 

7. Подготовка к семинару по теме: «Идейно-художественное своеобразие сказок А.С. Пушкина» 

8. Чтение текстов изучаемых художественных произведений. 

9. Заучивание наизусть стихов С.А.Пушкина, Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета и других поэтов. 

10. Заучивание наизусть басен И.А. Крылова. 

11. Чтение отдельных глав книги К.И. Чуковского «От двух до пяти». 

12. Чтение «Воспоминаний старого сказочника» К.И. Чуковского. 

13. Составление кроссворда на тему: «Произведения для детей русских писателей XIX века». 

14. Заучивание наизусть стихов К.И.Чуковского, С.Я.Маршака, В.В.Маяковского, А.Л. Барто, С. Михалкова, В.Берестова и др.поэтов. 

15. Подготовка фрагмента урока по произведениям одного из писателей XX века с использованием мультимедийной презентации. 

16. Заучивание наизусть монологов героя при подготовке инсцинировки и (или) драматизации литературного произведения. 

17. Отработка речетехнических навыков по выразительному чтению литературных текстов.  

  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ  учебно-тематических планов по литературному чтению 

2. Наблюдение и анализ различных методических аспектов урока 

3. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам начального общего образования (рабочие программы,  календарно-

тематические планы,  классный журнал,  личные дела). 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Определение цели и задач, планирование уроков по литературному чтению 

2. Составление проекта урока по литературному чтению 

3. Проведение уроков по литературному чтению  

4. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и результатов обучения по литературному чтению 

5. Наблюдение и анализ уроков по литературному чтению 

6. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по литературному чтению 

7. Анализ рабочих программ по  литературному чтению 

8. Составление календарных тематических планов по  литературному чтению 

 

 

Раздел ПМ 4 Освоение 

математики с методикой 

преподавания 

34 44 30 40 45 39 

Щербакова ИА 348  

МДК 01.04 Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

 

142/90  

Тема 4.1 Методика преподавания Содержание 10 2 



математики как наука 1 Введение в методику преподавания математики как науки 

Становление методики преподавания математики как науки. Цели и задачи курса. Связь методики 

преподавания математики с другими науками. Процесс обучения математике в начальной школе и его 

основные компоненты. 

2 Содержание начального курса обучения математике 

Задачи, содержание, особенности построения  курса математики для начальных классов.  Структура 

учебников математики. Программы начального общего образования по математике в соответствии с 

ФГОС НОО. Преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования по математическому развитию и математике. 

3 

3 Организация обучения математике в начальной школе 

Планирование учебного процесса по математике. Формы организации обучения. Урок математики и 

требования к нему. Методы и средства обучения.   

3 

4 Контроль и оценка результатов в обучении.  Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  по предметной области «Математика» 

согласно требований ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения обучающимися программы по 

математике. Особенности оценивания предметных результатов обучения по математике. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки. Методика проведения контрольных и 

проверочных работ. 

3 

5 Учет индивидуально-личностных особенностей младших школьников при обучении математике 

Развитие младших школьников в процессе усвоения математических знаний и умений. Особенности 

работы с одаренными детьми в соответствии с их индивидуальными особенностями. Планирование 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении.   

3 

Практические занятия 4  

 1 Анализ учебно-методических комплексов по математике в начальной школе. 

2 Семинар по теме: «Внеклассная работа по математике в начальной школе» 

Тема 4.2. Элементы логики 

 

Содержание 28 2 
1 Понятие множества 

Способы задания множеств. Отношения между множествами. Пересечение и объединение множеств. 

Вычитание множеств. Дополнение множества. Разбиение множества на классы.  Декартово 

произведение множеств.  

2 Отношения между элементами одного множества 

 Понятие бинарного отношения на множестве. Способы задания отношений. Наглядное представление 

отношений. Отношение, обратное данному, противоположное данному. Свойства отношений между 

элементами одного множества. 

2 

3 Соответствия между элементами двух множеств 

 Понятие соответствия. Способы задания соответствий. Взаимно-однозначные соответствия. 
2 

4 Числовые функции, их свойства и графики 

Определение числовой функции, способы ее задания. Свойства различных функций и построение их 

графиков. Прямая и обратная пропорциональность. Их свойства и графики. 

2 

5 Математические понятия и их особенности 

Объем и содержание математических понятий. Отношение рода и вида между понятиями. Определение 

понятия, требование к нему. Виды определений. 

3 



6 Математические предложения 

Определение высказывания и высказывательной  формы. Смысл слов  «и», «или», «не» в составных 

высказываниях. Истинность высказываний, множество истинности высказывательной формы. 

Высказывания, содержащие кванторы; их структура, способы установления значения истинности. 

Правила построения отрицания высказываний различной структуры. Отношения следования и 

равносильности между предложениями. Теоремы, виды теорем. 

3 

7 Математическое доказательство 

Умозаключения и их виды. Схемы дедуктивных умозаключений.  Способы математического 

доказательства. 

3 

8 Элементы логики в начальном курсе математики 

Способы определения понятий в начальном курсе математики. Суждения и умозаключения. Способы 

обоснования истинности суждений  в процессе изучения математики в начальной школе. Методика 

ознакомления учащихся с некоторыми геометрическими понятиями в курсе математики в начальной 

школе. 

3 

Практические занятия 14  
1 Решение задач на вычисление разности множеств, дополнения множеств, пересечения и объединения 

множеств. 

2 Вычисление числа элементов в объединении, разности и декартовом произведении конечных множеств. 

3 Построение графов отношения и соответствия. 

4 Решение арифметическими способами текстовых задач, содержащих величины с прямой и обратно 

пропорциональной зависимостью (подбор задач из курса математики начальной школы).  

5 Анализ определений математических понятий в  курсе математики  в начальной  школе.  

6 Построение отрицаний высказываний различной структуры разными способами 

7 Поиск примеров дедуктивных умозаключений в курсе математики в начальной школе. 

Тема 4.3 Методика обучения 

младших школьников решению 

текстовых задач 

Содержание 10 2 
1 Текстовая задача 

Понятие «задача» в начальном курсе математики. Функции текстовых задач в начальном курсе 

математики. Общий порядок работы над задачей в начальной школе. Структура текстовой задачи.  

2 Простые задачи 

Методика использования текстовых задач для формирования понятий: об арифметических действиях, о 

зависимости между компонентами и результатами арифметических действий, об отношениях «больше 

на…», «меньше на…», «больше в…», «меньше в…», разностное и кратное сравнение. Первое 

знакомство с простой задачей. Методика обучения решению простых текстовых задач. 

2 

3 Составные задачи 

Первое знакомство с составной задачей. Методы и способы решения текстовых задач. Этапы решения 

задач. Моделирование в процессе решения текстовых задач. Алгоритмы решения задач на части и на 

движение. Методика обучения младших школьников решению составных текстовых задач. 

 

3 

Практические занятия 22  
1 Решение текстовых  задач  арифметическим способом. 

2 Решение задач на части. 

3 Решение задач на движение   

4 Решение задач на работу   

5 Решение текстовых  задач  алгебраическим способом. 



6 Решение задач на нахождение доли целого и целого по его доли  

7 Определение последовательности работы при обучении младших школьников решению простых задач 

из учебников «Математика 1».  

8 Составление памятки: порядок  работы над составной задачей. 

9 Составление вспомогательных моделей  к задачам разного вида. 

10 Решение комбинаторных задач 

Тема 4.4 Натуральные числа и 

нуль 

Содержание 22 2 
1 Аксиоматическое построение системы натуральных чисел 

История возникновения понятия натурального числа. Аксиоматическое построение определения 

натурального числа. Сложение натуральных чисел. Умножение натуральных чисел. Упорядоченность 

множества натуральных чисел. Вычитание натуральных чисел. Деление натуральных чисел. 

2 Теоретико-множественный смысл натурального числа 

Счет. Теоретико-множественный смысл целого неотрицательного числа. Отношения «равно», 

«меньше». Теоретико-множественный смысл арифметических операций сложения и вычитания. 

Теоретико-множественный смысл умножения целых неотрицательных чисел. Теоретико-

множественный смысл деления целых неотрицательных чисел, деления с остатком. 

2 

3 Натуральное число как мера величины 
Введения понятия натурального числа как меры величины. Смысл суммы натуральных чисел, 

полученных в результате измерения величин. Сравнение натуральных чисел как мер величины. 

2 

4 Методика обучения математике в дочисловой период 

Основные понятия: «количественное число» и «порядковое число»; количественные и порядковые 

отношения, признаки величины, ориентация в пространстве, временные представления. 

3 

5 Методика обучения нумерации 

Ознакомление учащихся с названием, последовательностью и обозначением чисел в пределах первого 

десятка, количественное и порядковое значение числа. Сравнение чисел. Особенности ознакомления 

учащихся с числом и цифрой нуль. Обучение записям чисел. Методика изучения нумерации по 

концентрам. Методика ознакомления с понятиями: разрядный состав числа, поместное значение цифр, 

соотношение разрядных единиц.   

3 

6 Запись целых неотрицательных чисел 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись числа в десятичной системе счисления. 

Алгоритм сложения, вычитания, умножения и деления в позиционных системах счисления, отличных от 

десятичной. 

3 

Практические занятия 14  
1 Выполнение сравнительного анализа заданий, направленных на формирование у учащихся начальной 

школы понятия нумерации (из учебников математики  для начальной школы). 

2 Составление проекта урока по теме: «Число 7. Цифра 7». 

3 Составление системы заданий, способствующих формированию понятий разрядный состав числа, 

поместное значение цифр, соотношение разрядных единиц.  

4 Составление проекта урока по теме: «Знакомство с понятием класс». 

5 Выполнение сложения, вычитания, умножения и деления натуральных чисел согласно 

аксиоматического построения теории натуральных чисел. 

6 Выполнение упражнений на перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 

7 Выполнение арифметических действий над числами в различных позиционных системах счисления. 

Тема 4.5 Расширение множества Содержание 10 2 



натуральных чисел 1. Множество положительных рациональных чисел 

Дробь. Положительное рациональное число. Операции на множестве положительных рациональных 

чисел. Десятичные дроби. Запись положительных рациональных чисел в виде десятичных дробей. 

Действительные числа.  

2. Доли, дроби в начальном курсе математики 

Понятие доли величины и дроби в начальном курсе математики, их образование, чтение, запись, 

сравнение. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доли. Задачи на нахождение дроби числа. 

Изображение дроби с помощью чертежа. 

3 

Практические занятия 2  
1. Составление  проекта урока по теме: «Первоначальное ознакомление с дробью». Сравнение методики 

ознакомления с долей и дробью по различным системам обучения математике. 

Тема 4.6  Методика изучения 

арифметических действий и 

формирование вычислительных 

навыков 

 

Содержание 20 2 
1 Алгебраические операции на множестве 

Понятие алгебраической операции. Свойства алгебраической операции. 

2 Действия сложения и вычитания  

Смысл действий сложения и вычитания. Математическая символика сложения и вычитания чисел в 

пределах 10 и их теоретические основы (переместительное свойство сложения, взаимосвязь между 

компонентами). Приемы устного сложения и вычитания чисел в пределах 20 (с переходом через разряд). 

Приемы устного сложения и вычитания чисел в пределах 100 и их теоретические основы (сочетательное 

свойство сложения, образование и состав числа). Устные приемы сложения и вычитания чисел в 

концентре «Тысяча» и «Многозначные числа». Формирование вычислительных навыков по концентрам. 

Письменное сложение и вычитание в начальном курсе математики.  

3 

3 Действия умножения и деления 

Смысл действий умножения и деления. Математическая символика. Табличные случаи умножения и 

деления и их теоретические основы (переместительное свойство умножения, взаимосвязь между 

компонентами). Приемы внетабличного умножения и деления в пределах 100 (умножение и деление 

двузначного числа на однозначное и деление двузначного числа на двузначное) и их теоретические 

основы (свойства умножения и деления суммы на число). Деление с остатком. Письменное умножение и 

деление в начальном курсе математики. Свойства умножения и деления числа на произведение, как 

основы некоторых приемов письменного умножения и деления. Формирование навыков письменного 

умножения и деления.  

3 

4 Делимость чисел 

Понятие отношения делимости и его свойства. Свойства отношения делимости, связанные с операциями 

над числами. Признаки делимости. Простые и составные числа. Наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное. 

3 

Практические занятия 12  
1 Составление проекта урока по теме: «Сложение и вычитание с переходом через десяток». 

2 Составление проверочной работы для младших школьников к теме «Нахождение неизвестного 

множителя».  

3 Просмотр и анализ видео урока по теме: «Письменное деление на однозначное число». 

4 Вычисление наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного. 

Тема 4.7  Элементы алгебры  Содержание 16 3 



 1 Алгебраический материал 

Выражения и их тождественные преобразования. Числовые равенства и неравенства. Уравнения с одной 

переменной. Неравенства с одной переменной. 

2 Методика обобщения арифметических представлений 

Простейшие случаи использования буквенной символики. Методика изучения числовых выражений и 

выражений, содержащих переменную. Методика изучения уравнений. 

3 

Практические занятия 8  
1 Составление  проекта урока по теме: «Нахождение значения числового выражения».  

2 Составление  проекта урока по теме: «Решение уравнений с одной переменной». 

3 Анализ учебников математики в начальной школе, с целью  определения перечня алгебраических 

понятий, рассматриваемых в курсе математики начальной школы. 

4 Изучение различных источников литературы: учебники, методические рекомендации, где описываются 

методы и приемы, используемые при изучении алгебраического материала. 

Тема 4.8  Геометрический 

материал 

Содержание 14 2 
1 История развития геометрии 

Возникновение геометрии. Геометрия Лобачевского. Аксиоматика евклидовой геометрии.  

2 Методика изучения геометрического материала 

Особенности формирования геометрических представлений у детей младшего возраста. Методика 

изучения понятий «точка», «прямая», «кривая», «отрезок», «ломаная». Угол, прямоугольник, квадрат, 

многоугольник. Периметр многоугольника. 

3 

Практические занятия 4  
1 Выполнение элементарных задач на построение.  

Тема 4.9  Величины Содержание 12 2 
1 Аксиоматическое определение величины 

Величины, изучаемые в курсе математики начальной школы: длина, площадь, объем, масса и время. 

Действия над величинами.  

2 Методика изучения величин 

Общие методические подходы при изучении величин. Методика изучения длины и формирование 

навыков ее построения. Методика изучения массы и емкости. Методика изучения площади 

геометрических фигур, единицы измерения площади, формирование навыков измерения. Методика 

изучения временных представлений. 

3 

Практические занятия 10  
1 Сравнение величин, выполнение операций над ними. 

2 Измерение площадей, объемов разными способами. 

3 Решение задач по теме: «Измерение величин». 

4 Подбор упражнений из учебника и составление бесед на тему: «Формирование временных 

представлений» (знакомство с календарем, часами); 

5 Моделирование фрагментов уроков с использованием ИКТ. 



Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной педагогической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем), решение примеров и задач, выполнение упражнений. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка 

к их защите. 

Разработка проектов уроков математики 1-4 класса; текстов самостоятельных, проверочных и контрольных работ;  

Написание сообщений. 

Работа над курсовым проектом. 

116  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление сборника заданий  по математике для учащихся начальной школы, направленных на формировании  у них представлений о 

понятиях соответствие и отношение. 

2. Подбор логико-математических заданий из курса математики начальной школы с целью развития логического мышления младших школьников 

и формирования у них навыков математической речи. 

3. Составление  сборника заданий по математике для начальной школы и написание методических рекомендаций для их использования.   

4. Нахождение в учебниках по математике для начальной школы заданий на тему:  «Отношение делимости на множестве натуральных чисел». 

5. Сравнительный анализ алгоритмов письменных вычислений, представленных в учебниках по математике для начальной школы различных 

авторов, обосновать какие из них наиболее полно стимулируют «внутреннюю активность» и самостоятельность учащихся. 

6. Изучение в научно-методической литературе наиболее типичных затруднений учащихся начальной школы при формировании у них устных 

вычислительных  навыков, подбор упражнений для устного счета по разным темам. 

7. Анализ рабочих тетрадей по математике для начальной школы различных авторов и их использования при формировании письменных 

вычислительных навыков.  

8. Подготовка к семинару по теме: «Внеклассная работа по математике в начальной школе». 

9. Написание проектов уроков с заданиями для одаренных детей. 

10. Написание проектов уроков с заданиями для детей, имеющих трудности в обучении. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ  учебно-тематических планов по математике 

2. Наблюдение и анализ различных методических аспектов урока 

3. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам начального общего образования (рабочие программы,  календарно-

тематические планы,  классный журнал,  личные дела). 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Определение цели и задач, планирование уроков по математике. 

2. Составление проекта урока по математике 

3. Проведение уроков по математике 

4. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и результатов обучения по математике 

5. Наблюдение и анализ уроков по математике 

6. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по математике 

7. Анализ рабочих программ по  математике 

8. Составление календарных тематических планов по  математике 

 

 

Раздел ПМ 5 Освоение 

естествознания с методикой 

преподавания 

34  44 30 

Селезенева ТВ  34  (26 теория, 8 практика)   

Сайгакова ТБ  74  (44 теория, 30 практика)  
162 

 
МДК 01.05  Естествознание с 

методикой преподавания 

 
70/38 



Тема 5.1 Основы естествознания Содержание  Селезенева ТВ  26 2 
1 Введение 

Естествознание как наука о природе. Краткая история естествознания. Основные идеи и тенденции 

развития естественных наук. Задачи и содержание курса естествознания. 

2 Солнечная система, Земля как планета 

Современные представления о Вселенной. Звезды и туманности. Галактики. Солнечная система, ее 

место в Галактике и происхождение. Солнце, его физическая природа. Планеты солнечной системы. 

Спутники планет, их физическая характеристика. Земля – планета Солнечной системы, ее форма, 

размеры. Движение Земли вокруг своей оси. Обращение Земли вокруг Солнца. Следствия движений 

Земли. Наклон земной оси и смена времен года.  

2 

 

3 Основы топографии и картографии 

Ориентирование. Горизонт, румб, азимут. Измерение расстояний и масштаб. Виды масштабов. План, 

карта.  Особенности плана и карты. Изображение Земли на глобусе и карте.  Параллели и меридианы. 

Временные пояса. Картографические проекции. Карта Ярославской области. 

3 

4 Строение Земли 

Внешнее и внутреннее строение Земли. Сферы Земли.  

Литосфера. Состав земной коры. Минералы и горные породы. Тектонические движения литосферных 

плит. Землетрясения и вулканы. Экзогенные процессы. Рельеф, формы рельефа. Горы и равнины. 

Тектоническое строение рельефа России.  

Атмосфера. Давление и движение воздуха. Вода в атмосфере. Облака и осадки. Погода. Воздушные 

массы и воздушные фронты. Циклоны и антициклоны. Понятие о климате. Климаты Земли. Макро- и 

микроклимат. 

Гидросфера. Вода и ее свойства. Водные ресурсы. Круговорот воды. Мировой океан. Свойства 

океанической воды. Рельеф дна Мирового океана. Движения воды в океане. Реки. Работа рек. Расход и 

сток воды в реках. Озера и болота. Подземные воды.  

Биосфера. Живое вещество в литосфере, атмосфере и гидросфере. Почва как особое биокосное 

вещество. Химические свойства, состав и структура почвы. 

Основы биогеографии. Географическая среда и природные ресурсы: минеральные, земельные, водные и 

биологические. Исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновимые и невозобновимые ресурсы. Ресурсы 

России.  

2 

5 Особенности природы Ярославской области 

Рельеф, минералы, горные породы и полезные ископаемые Ярославской области. 

Климат региона. Реки, озера и болота Ярославской области. Природные ресурсы области. Почвы 

Ярославской области. 

2 

6  Общая характеристика живых организмов 

Клеточное строение организмов. Происхождение многоклеточных организмов. Классификация живых 

организмов. Безъядерные и ядерные организмы. Основыне царства живой природы. Типы питания 

организмов: автотрофы (фото- и хемосинтетики) и гетеротрофы. 

2 



7 Основы ботаники 

Ботаника как раздел биологии. Краткая история ботаники. Царство Растений. Низшие и высшие 

растения. Растения – продуценты как производители органического вещества в геологической истории 

Земли. Питание и дыхание растений. Жизненные факторы для растений. 

Клетки, ткани и органы растения. Виды тканей, их строение и функции. Вегетативные органы растений 

– корень и побег. Корень, стебель, лист, их функции и видоизменения. Вегетативное размножение 

растений. Цветок, семя и плод – генеративные органы растений. Строение цветка. Соцветия. Сочные и 

сухие плоды. Распространение семян. Растение – целостный организм. Роль растений в биосфере. Рост и 

развитие растений. Жизненные формы и экологические группы. Понятие о растительных сообществах. 

Растительные сообщества Ярославской области. 

2 

8 Основные систематические группы растений 

Водоросли, мхи, лишайники, папоротники, хвощи и плауны. Представители данных групп Ярославской 

области. Голосеменные растения. Происхождение голосеменных. Хвойные растения, их основные 

особенности. Представители хвойных на территории Ярославской области. 

Цветковые или покрытосеменные растения. Их ароморфозы. Класс Однодольные, класс Двудольные. 

Основные семейства, представители, характерные признаки. Однодольные и двудольные растения 

Ярославской области.  

2 

9 Основы зоологии 

Зоология как раздел биологии. Краткая история зоологии. Царство животных. Эволюция животных. 
2 

10 Основные группы животных 

Простейшие или одноклеточные животные. Основные типы Простейших, их представители. 

Значение Простейших в природе и жизни человека.  

Низшие многоклеточные животные – Кишечнополостные и Губки.  

Простейшие, Губки и Кишечнополостные водоемов Ярославской области. 

Черви: Плоские, Круглые и Кольчатые.  Гельминты – паразитические черви растений, животных и 

человека.  Паразитизм как форма взаимоотношений двух организмов. Эволюция паразитизма. 

Моллюски: строение, систематика и биология. Черви и моллюски на территории Ярославского края. 

Членистоногие: ракообразные, паукообразные и насекомые. Их систематика, особенности, 

биологические и экологические группы. Жизненные формы Членистоногих. Основные отряды 

насекомых, их значение в природе и жизни человека. Сезонные изменения в жизни Членистоногих. 

Основные представители Членистоногих в Ярославской области. 

Хордовые. Ланцетник как переходная форма от беспозвоночных к позвоночным животным.  

Рыбы. Миноги, миксины. Хрящевые и костные рыбы. Основные представители Ярославской области, 

их значение в природе и жизни человека. 

Земноводные и пресмыкающиеся, их сравнительная характеристика, ископаемые формы. Представители 

Ярославского края. 

Птицы. Приспособления птиц к полету. Индивидуальное развитие птиц. Систематика птиц. 

Экологические группы птиц. Сезонные изменения в жизни птиц. Перелеты птиц. Оседлые, кочующие и 

перелетные птицы Ярославской области. Значение птиц в природе и жизни человека.  Домашнее 

птицеводство. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Основные отряды млекопитающих. Сезонные изменения в 

жизни млекопитающих.  Дикие и домашние звери. Основные представители домашних и диких 

млекопитающих в Ярославской области. 

2 

Практические занятия  8  
1 Работа с  тематическими картами и планом атласа.  Работа с картой Ярославской области. 



2 Учебная экскурсия в музей по теме: «Фауна Ярославской области».  

 

 

 

 

 

3 Демонстрация презентаций по теме: «Животные красной книги Ярославской области». 

4 Семинар по теме «Экологическая проблема – актуальный вопрос современности» 

Тема 5.2 Методика обучения 

естествознанию в начальной 

школе 

Содержание  Сайгакова ТБ   20 2 
1 Содержание и задачи методики обучения естествознанию в начальной школе.  

История формирования  и развития методики обучения естествознанию (18 20 век). Роль В.В. 

Половцева, Б.Е. Рожкова, Д.Д. Семенова, М.Н. Скаткина и других ученых – методистов в развитии 

методики естествознания.  

2 Особенности курса естествознания в начальной школе 

Педагогическое значение и  задачи курса естествознания в начальной школе. Роль природы в 

формировании личности ребенка. Требования образовательного стандарта начального общего 

образования к содержанию и уровню подготовки младших школьников в области естествознания. 

Содержание и принципы отбора материала по естествознанию. Экологическое образование и 

воспитание в начальной школе. Основные требования к знаниям учащихся  в начальной школе. 

Деятельность учителя по формированию УУД при внедрении ФГОС НОО. УУД, формируемые на 

уроках окружающего мира. 

3 

3 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Общая характеристика программ по естествознанию: традиционное и развивающее обучение. 

Содержание вариативных программ. Вопросы экологии в программах по естествознанию. Учебно-

методические комплексы, их структура и особенности. 

2 

4 Материально-техническое оснащение курса 

Природоведческое оборудование кабинета начальных классов. Содержание методического раздела, 

раздела учебного оснащения и экспозиции. Типовое оборудование и дидактические материалы. Уголок 

живой природы. Пришкольный участок и географическая площадка. Области эффективного применения 

средств обучения естествознанию.  

2 

5 Специфические методы и приемы обучения младшего школьника естествознанию 

Организация работы  с различными типами наглядных пособий: натуральными пособиями, таблицами, 

иллюстрациями, экранными средствами. Практические методы обучения естествознанию. Наблюдения 

и опыты как основные методы изучения природы. Отличительные признаки наблюдений и опытов. 

Структура наблюдений и опытов. Организация наблюдений детей за живой и неживой природой. 

3 

6 Формы обучения естествознанию в начальной школе 

Урок – основная форма обучения естествознанию. Типы уроков: вводные, предметные, обобщающие и 

комбинированные. Особенности проведения уроков с ботаническими, зоологическими, 

географическими и экологическими понятиями. Особенности  организации изучения естествознания в 

малокомплектной школе. Экскурсия по естествознанию, ее структура. Методика подготовки и 

проведения экскурсии. Содержание сезонных экскурсий в природу. Домашняя работа по предмету. 

Работа с учебником и дневником наблюдений, природоведческой литературой. Внеурочная работа 

учащихся в природе, уголке живой природы, на географической площадке. Фенологические наблюдения 

в природе. Экологическое воспитание во внеурочное время. Внеклассная работа по естествознанию: 

индивидуальная, групповая, массовая. Содержание, организация различных видов внеклассной работы. 

Организация внеурочной деятельности в начальной школе (по ФГОС НОО) 

2 

7 Методы проверки и учета знаний учащихся. 

Организация повторения на уроках естествознания. Проверка и учет знаний. Устная и письменная 

проверка. Нетрадиционные формы проверки. 
1 



8 Методика формирования естествоведческих представлений и понятий 

Классификация природоведческих понятий. Взаимосвязь между представлениями, понятиями и уровнем 

развития мышления младших школьников. Формирование и развитие представлений и понятий в 

процессе изучения природы. 

2 

Практические занятия  16 

 

5 Сравнительный анализ вариативных программ по естествознанию начальной школы. 

6 Изучение и анализ учебно-методических комплектов и их особенностей, подготовка аннотаций. Работа с 

дидактическими материалами, в т.ч. ЭОР 

7 Моделирование фрагментов уроков по работе с планом и географической картой в начальной школе.  

8 Моделирование практических работ по изучению полезных ископаемых и постановке 

демонстрационных опытов в начальной школе. 

9 Разработка  и анализ конспекта урока по заданной теме с указанием УУД и основных этапов урока 

10 Семинар на тему: «Методика проведения сезонных экскурсий в растительные сообщества, экскурсий с 

целью ознакомления с местностью». 

11 Составление планов системы наблюдений за явлениями живой и неживой природы. 

12 Составление бесед экологической направленности для учащихся начальной школы. 

13 Моделирование фрагментов уроков с использованием дидактических игр, анализ структуры 

дидактических игр и методики проведения. 

 

 

Тема 5.3 Особенности методики 

обучения естествознанию в 

различных классах начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24 3 
1 Ознакомление с окружающим миром в начальной школе 

Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе. Значение и задачи предмета. Структура и 

содержание знаний об окружающем мире. Методы ознакомления младших школьников с окружающим 

миром. Методы активизации познавательной деятельности школьников в процессе изучения 

окружающего мира. Формы организации работы по ознакомлению с окружающим миром.  

2 Содержание и методика работы в 1 классе по естествознанию 

Содержание  вариативных программ по изучению природы в 1 классе. Знакомство с содержанием 

учебников и рабочих тетрадей различных авторов. Основные понятия курса. Особенности 

использования различных форм, методов обучения, проверки и закрепления знаний  в 1 классе.  

3 

3 Содержание и методика работы во 2 классе по естествознанию 

Содержание  вариативных программ по изучению природы во 2 классе. Знакомство с содержанием 

учебников и рабочих тетрадей для 2 класса различных авторов. Основные понятия курса. Особенности 

использования различных форм, методов обучения, проверки и закрепления знаний  во 2 классе. 

3 

4 Содержание и методика работы в 3 классе по естествознанию 

Содержание  вариативных программ по изучению природы в 3 классе. Знакомство с содержанием 

учебников и рабочих тетрадей различных авторов. Основные понятия курса. Особенности 

использования различных форм, методов обучения, проверки и закрепления знаний  в 3 классе. 

3 

5 Содержание и методика работы в 4 классе по естествознанию 

Содержание  вариативных программ по изучению природы в 4 классе. Знакомство с содержанием 

учебников и рабочих тетрадей различных авторов. Основные понятия курса. Особенности 

использования различных форм, методов обучения, проверки и закрепления знаний  в 4 классе. 

3 

Практические занятия 14  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Составление памятки для младших школьников о правилах безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде. 

15 Составление плана проведения внеклассного мероприятия экологической направленности в начальной 

школе. 

16 Составление конспектов уроков по окружающему миру  и  урока – экскурсии  (раздел человек и 

природа) в начальной школе и в малокомплектной школе 

17 Составление тестовых заданий по проверке знаний учащихся начальной школы (текущий и итоговый 

контроль). 

18 Моделирование фрагментов уроков с использованием ИКТ (разработка презентации) 

19 Составление конспекта занятия во внеурочной деятельности  общеинтеллектуального направления. 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной педагогической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем), решение примеров и задач, выполнение упражнений. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка 

к их защите. 

Написание сообщений. 

Работа над курсовым проектом. 

54 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление конспектов журнальных и газетных статей о климате Ярославской области. 

2. Подготовка сообщений по видам растений и животных, занесенных в Красную книгу Ярославской области. 

3. Ведение фенологического   календаря (2 недели). 

4. Подготовка к семинару по теме: «Растение – автотрофный организм: питание, дыхание, фотосинтез». 

5. Демонстрация презентаций по теме: «Представители флоры и фауны Ярославской области». 

6. Составление памятки по оснащению природоведческим оборудованием кабинета начальных классов. 
7. Подготовка к семинару на тему: «Методика проведения сезонных экскурсий в растительные сообщества, экскурсий с целью ознакомления с 

местностью». 

8. Изготовление дидактической игры с описанием. 

9. Составление характеристики реки (озера). 

10. Подготовка презентации по теме: «Царство грибов», « Ядовитые растения  Ярославского края». 

11. Проведение наблюдений за ростом и развитие растения из семени. Ведение дневника наблюдений. 

12.  Осуществление ухода за комнатными растениями с ведением фотосъемки. Выращивание комнатных растений. 

13. Составление характеристик на группы животных черви, членистоногие. 

14.  Подготовка сообщений «Выдающиеся зоологи». 

15. Подготовить  сообщение об одной из природных зон России с использованием ИКТ.  

16. Написание рецензии на учебное пособие по окружающему миру (по предложенному студенту алгоритму). 

17. Оформление буклетов с инструкциями и правилами техники безопасности при проведении наблюдений и опытов. 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ  учебно-тематических планов по окружающему миру 

2. Наблюдение и анализ различных методических аспектов урока 

3. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам начального общего образования (рабочие программы,  календарно-

тематические планы,  классный журнал,  личные дела). 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Определение цели и задач, планирование уроков по окружающему миру 

 
 



2. Составление проекта урока по окружающему миру 

3. Проведение уроков по окружающему миру 

4. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и результатов обучения по окружающему миру 

5. Наблюдение и анализ уроков по окружающему миру 

6. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по окружающему миру  

7. Анализ рабочих программ по  окружающему миру 

8. Составление календарных тематических планов по окружающему миру 

 

Раздел ПМ 6 Освоение 

продуктивных видов 

деятельности с методикой 

преподавания 

88  30  40   

Базулина ЛВ 80    Третьякова НГ 78 
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МДК 01.06. Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности  с практикумом 

 70/88 
 

Тема 6.1 Общекультурные и 

технологические основы 

продуктивной деятельности 

Содержание  Базулина ЛВ 4 

 

1 Введение в междисциплинарный курс  

Цели и задачи курса «Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом» в 

педагогическом колледже. Цели и задачи  курсов «Изобразительное искусство» и «Технология» в 

начальной школе. Методика проведения уроков продуктивной деятельности разных типов и видов в 

начальной школе. Принципы, методы и приемы. Общекультурные, технологические, художественные 

компетенции продуктивной, творческой деятельности студентов педагогического колледжа и младших 

школьников при решении образовательных, развивающих и воспитательных задач. Виды продуктивной 

деятельности. Значение продуктивной деятельности в духовно-нравственном развитии младших 

школьников. Мир профессий, навыки самообслуживания. Формирование представлений о мире 

искусства, о созидательном и нравственном значении труда, о предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

2 Методические аспекты  проведения уроков технологии в начальной школе   
Практические занятия 4 

 

1 Анализ  предметных результатов освоения основной образовательной программы  начального общего 

образования в области «Технология»  согласно ФГОС НОО,  авторских программ по технологии  Е.А. 

Лутцевой, Т.Н. Просняковой,  Т.М. Геронимус   

2 Сравнительный анализ видов изобразительного искусства, художественной и технологической 

деятельности студентов и младших школьников. 

Тема 6.2. Работа с бумагой Содержание  6  
1 Основные технологические операции при работе с бумагой 

Краткие сведения из истории развития бумажной промышленности. Виды бумаги и картона. Способы 

обработки бумаги. Основные технологические операции: фальцовка, биговка, рицовка, соединение. 

Другие операции: изгибание, скручивание, складывание, резание по сгибу, прокалывание заготовки, 

окрашивание, тиснение.  

 

2 Оригами 

Краткие сведения из истории оригами. Значение оригами для развития пространственного и 

абстрактного мышления школьника. Обучающие, развивающие функции оригами. Основные операции 

при складывании бумаги. Азбука оригами, условные знаки в схемах. Методика обучения оригами в 

 



начальной школе. Значение оригами для классов коррекционно-развивающего обучения.  

3 Вырезание из бумаги 

Вырезание как технологическая операция. Материалы и инструменты для вырезания (ножницы, 

макетный нож или скальпель). Виды художественного вырезания из бумаги: из квадратного листа, 

сложенного в три раза, из полосы, сложенной в гармошку (гирлянды, корзиночки, снежинки, салфетки), 

транспарантное вырезывание, силуэтное вырезание, симметричные вырезанки из бумажного листа, 

сложенного вдвое. Вырезанки (вытыканки, выцинанки) в народном искусстве. 

 

4 Аппликация из  бумаги 

Виды аппликации: плоская, объемная, предметная, сюжетная, декоративная. Материалы и инструменты 

для работы над аппликацией. Аппликация из геометрических фигур (плоскостное моделирование и 

конструирование из квадратного листа, из прямоугольного листа, и ромба, из различных геометрических 

фигур и их частей). Аппликация способом обрыва (без использования ножниц). 

 

5 Бумажная пластика 

Бумажная пластика как средство развития пространственного мышления, конструктивных способностей, 

творчества. Методика проведения занятий и технология выполнения работы. Объем умений и навыков, 

тематика работ в начальной школе. Выполнение простейших операций. Обучение технологическим 

операциям, таким как сгибание, резание, монтаж. Материалы и инструменты. Использование шила, ножа 

для прищипывания, сгибания бумаги. 

 

6 Художественное конструирование из бумаги и картона 

Конструирование как вид занятий по технологии. Виды конструирования на уроке. Разметка с помощью 

циркуля, линейки. Методика обучения элементам конструирования. Конструирование действующих 

моделей (самолет, машина, планер, ракета) 

 

Практические занятия  18  
3 Оформление азбуки оригами в альбоме. Складывание фигур в технике оригами.  

  

4 Разработка методической последовательности выполнения фигур в технике оригами. 

5 Выполнение образцов приѐмов вырезания различных фигур (симметричные фигуры, лучевая симметрия, 

вырезание гармошкой).  

6 Выполнение образцов различных видов аппликации (обрывная, из геометрических фигур, мозаика, 

силуэтная) 

7 Выполнение приѐмов объѐмной аппликации 

8 Выполнение образцов различных приѐмов бумагопластики 

9 Выполнение сюжетной аппликации в технике бумагопластики 

10 Изготовление динамической игрушки с различными видами соединений и разработка пооперационной 

карты. 

11 Составление конспекта по теме «Работа с бумагой и картоном» и подбор художественного слова об 

инструментах 

Тема 6.3 Работа с текстильными 

материалами 

Содержание 8  
1 Аппликация из ткани 

Аппликация из ткани на ткани различными способами (на клею, на расплавленном полиэтилене, 

нашивание, с набивкой). Лоскутная техника (пэчворк). 

 

 

2 Мягкая игрушка 

Освоение правил чтения простейшей выкройки, чертежа. Составление простейших выкроек. 

Раскладывание выкройки на ткани, закрепление булавками, обмеловка, вырезание края, скалывание 

булавками, сшивание. Правила работы с различными тканями, мехом, кожей. Составление и шитье 

 



мягкой игрушки. 

3 Вышивка 

Освоение приемов шитья. Швы «вперед иголку», «назад иголку», строчка, продергивание бахромы, 

мережки, отделочные швы (вперед иголку с перевивом и его варианты – стебельчатый). Вышивка – 

старинный способ оформления одежды и других изделий. Виды вышивок (крестом, гладью). 

Оригинальные способы вышивания (узелками, иглой-пробойником, гобеленовыми швами). Вышивка 

края салфетки, сувениров. Другие способы вышивания (счетная гладь, ришелье, гипюры) 

 

4 Плетение 

Материалы для плетения (шнуры, лоза, нитки, береста, солома, бисер). Виды плетения (шнуры, 

узелковое макраме, фриволите, иголкой). 
 

Практические занятия  8  
12 Изготовление и оформление мягкой игрушки и разработка опыта на сравнение свойств и качеств бумаги 

и ткани. 

  13 Выполнение образцов швов и выполнение презентации  на тему «Виды вышивок». 

14 Выполнение  открытки с оформлением в технике изонить. 

15 Составление конспекта урока по теме «Работа с текстильными материалами» 

Тема 6.4  Работа с природными 

материалами 

Содержание 4  
1 Флористика 

Флористика – аппликация из засушенных растений. Полуплоскостные и объемные  композиции. 

Икебана. Работа с пушистыми материалами (тополиный пух, чертополох, камыш). Окантовка и хранение 

работ. 
 

 

2 Солома 

Виды соломы. Изделия из соломы: объемные (куклы-стригушки, плетение) и плоские – аппликация 

(инкрустация) из соломы. Подготовка к аппликативной работе из соломы. Заготовка соломы, обработка 

ее, заготовка полос для аппликации. 

 

Практические занятия  6  
16 Выполнение аппликации из засушенных растений. 

  17 Конструирование объемной композиции и составление алгоритма выполнения объѐмной композиции. 

18 Составление конспекта урока по теме «Работа с природным материалом». 

Тема 6.5  Работа с 

пластическими материалами 

Содержание 6  
1 Лепка  

Методика обучения лепке из глины, пластилина и других пластических материалов. Материалы для 

лепки: глина, пластилин, пластика. Их свойства, способы лепки. Тематика изделий для работы с 

младшими школьниками. Методика обучения детей лепке. Рисование пластилином – разновидность 

работы с этим материалом. Соленое тесто, масса из папье-маше. Особенности лепки из них. Грунтовка и 

роспись изделий из этих материалов. Методика обучения лепке из пластических материалов.   

 

 

Практические занятия  6  
19 Лепка фигурок животных (людей) из пластилина. 

  20 Лепка из соленого теста и составление фрагмент урока по планированию самостоятельной деятельности 

учащихся на уроке по темам «Валентинки»,  «Хлебные изделия», «Портрет». 

21 Составление конспекта урока по теме «Работа с пластическим материалом» 

Тема 6.6  Работа с другими 

материалами 

Содержание 6  
1 Работа с конструктором   



Работа с конструктором на уроках. Виды конструкторов, современные конструкторы. Монтаж на винтах 

и гайках. Обучение элементам конструирования. Содержание и методы технического моделирования. 

Технические и электротехнические модели. 

2 Нетрадиционные материалы на уроке технологии 

Методика обучения младших школьников конструированию из бросовых материалов. Виды бросовых 

материалов (коробки, металлические тюбики от зубной пасты и кремов, виниловые обложки от книг, 

проволока, шпагат, поролон, гофрированный картон, пластиковые флаконы и т. д.). Освоение приемов 

их обработки. Изготовление изделий из бросовых материалов. Подбор сопутствующих материалов 

(ткань, бумага, нитки и др.) 

 

3 Работа  с металлом: чеканка по фольге 

Знакомство с видами изделий из металла. Конструирование из жести (дымники, флюгарки, воронки, 

подсвечники, личины дверных замков и т.д.). Изделия из фольги (тиснение, объемные изделия из 

конфетной фольги). Приемы чеканки. Подготовка к работе. Материалы и инструменты. 

 

4 Работа с деревом 

Выжигание как способ обработки изделия. Виды выжигания (по дереву, по ткани – гильоширование). 

Техника безопасности при работе над выжиганием. Подготовка фанеры (ткани) для работы. Резьба по 

дереву: инструменты, виды, изделия. 

 

Практические занятия  4  
22 Выполнение объѐмного изделия из конфетной фольги 

  23 Конструирование изделия из бросового материала и разработка  критерии оценки творчества детей в 

работах по теме «Конструирование из бросовых материалов» 

Тема 6.7  Основы 

изобразительной грамоты и 

методика преподавания 

изобразительного искусства 

Содержание  Третьякова НГ 79= 35+44 10  
1 Виды и жанры изобразительного искусства 

Введение. Роль художественного образования и воспитания в жизни школьника. Задачи и содержание 

курса. Основные виды и жанры изобразительного искусства. Пластические виды искусств. 

 
2 

2. Основные концепции и программы художественного образования 

Современные концепции художественного образования и воспитания. Обсуждение и анализ программ 

по изобразительному искусству в начальных классах.  
2 

3 Виды занятий по изобразительному искусству в начальной школе 

Виды занятий  по ИЗО: рисование с натуры, декоративное рисование, тематическое рисование, 

ознакомление с произведениями ИЗО, лепка, аппликация. Урок – основной вид занятий по ИЗО, общая 

структура урока.  

2 

 

Тема 6.8. Декоративно-

прикладное искусство и методика 

преподавания изобразительного 

искусства 

Содержание   
1 Орнамент 

Виды орнамента, темы, вид узоров. Символика цвета и формы. Ритм узоров. Композиция узоров в 

разных геометрических формах: круге, овале, квадрате, треугольнике. История орнамента. Современный 

орнамент. Стилизация орнамента и составление орнаментной композиции в заданной форме. Понятие 

стилизации природных форм. 

8 

3 

Практические занятия 18 

 

24 Выполнение  композиции из стилизованных объектов в заданной фигуре. Разработка дидактической 

игры на закрепление умения создавать любую композицию орнамента. Моделирование проведения  

дидактических игр и заданий на создание ритма орнамента. 

25 Оформление изделия полхов-майданской росписи.  

26 Выполнение росписи на изделии в стиле хохломы. Оценка детских работ по холомской росписи и 



обоснование подобранных критериев оценки. 

27 Выполнение композиции по росписи изделия в стиле городца. Разработка заданий для проверки знаний 

по теме «Городецкая роспись»  (по композиции цветочного орнамента, по этапам  его выполнения) 

28 Выполнение росписи изделия под гжель 

29 Выполнение этапов цветочной жостовской росписи. Составление памятки по этапам росписи 

жостовских подносов. 

30 Выполнение эскизов росписи матрешек. Разработка технологической карты по теме «Матрешка» на 

основе представленного конспекта. Разработка разных форм контроля знаний особенностей 

Семеновской, Полхов-Майданской, Загорской матрешек  (таблица, тест, кроссворд)  

31 Лепка глиняной игрушки и оформление  ее дымковской росписи 

32 Выполнение рисунка русского народного костюма на основе наглядного материала, представленного в 

любом из авторских учебников по изобразительному искусству. 

Тема 6.9.  Основы дизайна  и  

методика преподавания 

изобразительного искусства 

Содержание 2 

3 
.1 ....... 

Дизайн как вид изобразительного искусства. Дизайн среды, промышленный и графический дизайн. 

Место данной темы в системе уроков по изобразительному искусству в начальной школе 

Практические занятия !!!! 
 33 Выполнение дизайнерской разработки промышленного предмета (сумки). Сравнение содержания 

материала по теме «Дизайн» в разных авторских программах. 

Тема 6.10.  Графика  и методика 

преподавания изобразительного 

искусства 

Содержание 14 
3 1 ..... 

Графика письма....... 

Практические занятия   

 

34 Выполнение шрифтовой работы кистью и гелевой ручкой. Разработка разных видов засечек. Разработка 

темы для обучающихся начальной школы на развитие творческих способностей (буква: буква – цветок, 

буква – робот, буква – царь). 

 

35 Рисование буквицы. Разработка алгоритма выполнения лубочного листа.  
36 Рисование с натуры листьев и цветов.  
37 Рисование с натуры фруктов и овощей.  
38 Изображение предметов быта простой формы. Разработка технологической карты рисования предмета.  
39 Изображение предметов вращения.  
40 Изображение натюрморта из 3 предметов. Разработка технологической карты рисования натюрморта.  
41 Рисование предметов во фронтальной и угловой перспективе.  

Тема 6.11.  Живопись  и 

методика преподавания 

изобразительного искусства 

Содержание 12 

3 

1 Цветоведение 

Основы цветоведения: спектр, основные и составные группы цветов, теплые и холодные цвета, 

хроматические и ахроматические, контрастно-противоположные. Дидактические игры, упражнения, 

задания по разделу цветоведения, используемые в работе с младшими школьниками. Живопись 

предметов. Живопись натюрморта. Воздушная перспектива. Рисование многопланового пейзажа. 

Приемы обучения передачи пространства в начальной школе. Наглядность, используемая на уроках 

изобразительного искусства в начальной школе. 

Практические занятия   



42 Выполнение таблиц, наглядных пособий по теме «Цветоведение» (акварель, гуашь). Разработка 

дидактических игр и упражнений  для учащихся начальной школы. 

43 Рисование с натуры фруктов и овощей. 

44 Рисование натюрморта в живописной технике (акварель, гуашь). Составление натурной постановки, 

установка освещения. Анализ постановки. 

45 Написание плана урока по рисованию с натуры. Моделирование фрагмента урока. 

46 Рисование пейзажа в технике акварели. Разработка игрового упражнения или наглядности на передачу 

плановости в пейзаже. 

Тема 6.12.  Сюжетно-

тематическое рисование и  

методика преподавания 

изобразительного искусства 

Содержание  

3 

1 Жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический жанр, батальный. 

Исторический, бытовой).  Знакомство с жанрами на уроках изобразительного искусства в начальной 

школе. Рисование животных и птиц с натуры, по представлению, с использованием схем. Рисование 

человека (головы и фигуры). Выполнение таблиц, схем, набросков. Место темы в авторских программах 

по изобразительному искусству. Создание сюжетной, многофигурной композиции на заданную тему в 

любой технике. Методика обучения рисованию не темы (иллюстрирование, заданная и свободные темы). 

Подготовка учителя к урокам по тематическому рисованию. Наглядность, используемая на уроках. 

 

Практические занятия  

 

47 Рисование животных, птиц с натуры, по представлению, с использованием схем. Разработка схемы 

изображения птиц и животных (2-3) 

48 Рисование человека (голова, фигура). Рисование схем, таблиц, набросков. 

49 Рисование многофигурной композиции на свободную тему. 

50 Написание фрагмента урока на сказочный сюжет. Моделирование проведения фрагмента урока. 

Тема 6.13.  Скульптура  и 

иметодика преподавания 

изобразительного искусства 

Содержание 12 

3 
1 Скульптура. Виды, типы, средства выразительности. Лепка народной игрушки (Дымка, Филимоновская), 

лепка рельефа, лепка фигуры человека с использованием каркаса. Лепка на уроках по изобразительному 

искусству. Приемы и методы обучения. Реализация данной темы в авторских программах по 

изобразительному искусству. 

Практические занятия 

 

 
51 Лепка дымковской  и филимоновской игрушки.  
52 Лепка рельефа. Моделирование фрагмента урока лепки рельефа на основе рекомендаций, предложенных 

в авторском учебнике по изобразительному искусству. 
 

53 Лепка фигуры человека на каркасе.  
Тема 6.14.  Ознакомление с 

произведениями  

изобразительного искусства  

Содержание 

1 3 
1 Методика ознакомления с произведениями искусства обучающихся  начальной школы. Построение 

урока-беседы. Подготовка учителя к данному виду уроков. Материал. Предлагаемый авторскими 

программами по данной теме  

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной педагогической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем), решение примеров и задач, выполнение упражнений. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка 

к их защите. 

Написание сообщений. 

Работа над курсовым проектом. 

79 

 



Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка памяток (буклетов) по технике безопасности при выполнении различного вида работ с использованием инструментов и 

оборудования. 

2. Подготовка сообщений о произведениях художников живописцев, дизайнеров с компьютерным сопровождением. 

3. Создание наглядных пособий для работы с младшими школьниками по цветоведению. 

4. Создание изображений предметов и изделий с учетом цвета фона и продукта в целом. 

5. Создание композиций из условно-плоских форм разного характера в изобразительной деятельности и технологии. 

6. Создание поэтапных изображений несложного компонента урока в начальной школе и наглядных пособий. 

7. Создание проектно-художественных композиций из разных материалов.   

8. Создание наглядных пособий к урокам в начальной школе, инструкционных карт для учителя. 

9. Наброски предметов окружающего мира без передачи перспективного сокращения на тему: «Искусство видеть», упражнения в создании 

несложных поделок. 

10. Создание творческих композиций различными художественными средствами с натуры, по памяти и по представлению. 

11. Создание наглядных пособий для дидактических игр на уроках с младшими школьниками по теме «Композиция». 

12. Создание наглядных пособий по законам композиции для уроков в начальной школе. 

13. Разработка фрагментов уроков в начальной школе. 

14. Создание симметричных, асимметричных композиций узоров в разных формах с учетом законов гармонии, национальных народных традиций, 

с использованием приемов стилизации образов реального мира. 

15. Создание декоративных композиций с использованием различных материалов в разных видах продуктивной деятельности. 

16. Самоанализ уровня профессиональной компетентности в области предмета «Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом». 

17. Заготовка природных материалов (соломы, шишек, желудей, ракушек, листьев, цветов и т.д.) 

18. Написание конспектов уроков с заданиями для одаренных детей. 

19. Написание конспектов уроков с заданиями для детей, имеющих трудности в обучении. 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ  учебно-тематических планов по изобразительному искусству 

2. Анализ  учебно-тематических планов по технологии 

3. Наблюдение и анализ различных методических аспектов урока 

4. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам начального общего образования (рабочие программы,  календарно-

тематические планы,  классный журнал,  личные дела). 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Определение цели и задач, планирование уроков по изобразительному искусству. 

2. Определение цели и задач, планирование уроков по технологии 

3. Составление проекта урока по изобразительному искусству 

4. Составление проекта урока по технологии 

5. Проведение уроков по изобразительному искусству 

6. Проведение уроков по технологии 

7. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и результатов обучения по изобразительному искусству 

8. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и результатов обучения по технологии 

9. Наблюдение и анализ уроков по изобразительному искусству 

10. Наблюдение и анализ уроков по технологии 

11. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по изобразительному искусству 

12. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по технологии 

 

 



13. Анализ рабочих программ по  изобразительному искусству 

14. Анализ рабочих программ по  технологии 

15. Составление календарных тематических планов по  изобразительному искусству 

16. Составление календарных тематических планов по  технологии 

17. Анализ соблюдения учащимися инструкций и правил техники безопасности при работе с инструментами 

 

Раздел ПМ 7 Овладение 

методикой физического 

воспитания младших 

школьников 

22  45 

Рябова АВ 
100 

 

МДК 01.07. Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

 45/22 
 

Тема 7.1  Теоретические вопросы 

теории физического воспитания 

Содержание  18 2 
1 Основные понятия теории физического воспитания 

Физическое воспитание как  общественное явление, как приобщение ребенка к физической культуре. 
Основные понятия: здоровье, физическое развитие, физическое воспитание, физическое образование, 

физическая подготовка, физическая подготовленность, физическое совершенствование, физическое 

совершенство, физическая культура. Предмет теории и методики физического воспитания (ТиМФВ), 

связь ТиМФВ с другими науками и учебными дисциплинами. 

2 Возрастные особенности физического развития младшего школьника 

Анатомо-физиологические особенности младшего школьника: особенности строения и развития 

костной и мышечной системы, сухожилий, связок, суставов. Морфофункциональное обеспечение 

двигательной активности детей: особенности развития опорно-двигательной, сердечнососудистой и 

дыхательной системы. 

3 

3  Цели и задачи физического воспитания учащихся в начальной школе 

Обусловленность задач физического воспитания особенностями психофизиологического развития 

детей. Оздоровительные образовательные и воспитательные  задачи. Комплексный подход в решении 

задач. 

2 

4 Средства и методы физического воспитания 

Физические упражнения как основное специфическое средство физического воспитания; использование 

естественных сил природы для полноценного физического развития; гигиенические факторы (личная и 

общественная гигиена, гигиена одежды, обуви, режим питания, труда и отдыха). Комплексное 

использование всех средств физического воспитания. Характеристика физических  упражнений: 

содержание и форма, техника физических  упражнений. Основа техники, основное звено техники, 

детали техники. Классификация физических упражнений. 

3 

5 Принципы физического воспитания детей 

Связь принципов физического воспитания младших школьников с общедидактическими принципами. 

Дидактические принципы в обучении движениям - активность, сознательность, систематичность и 

постепенное повышение требований, наглядность, доступность и индивидуализация. 

2 

6 Формирование  двигательных  умений и навыков 

Понятия о двигательных навыках и умениях. Закономерности формирования двигательных навыков. 
Методы и приемы обучения движениям, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Требования к 

методам обучения. Классификация методов обучения. Соответствие методов целям и содержанию 

обучения движениям. Особенности использования  различных методов на разных этапах овладения  

3 



двигательным действием. 

7 Развитие физических качеств в младшем школьном возрасте 

Общее понятие «физические качества».  Виды физических качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости. Сенситивные периоды развития физических качеств  Средства развития физических 

качеств в младшем школьном возрасте. 

 

8 Планирование работы по физическому воспитанию в школе 

Значение программы для правильной постановки учебной работы по физическому воспитанию в школе. 

Преемственность в физическом воспитании учащихся разных возрастных групп. Отражение 

оздоровительных, воспитательных и образовательных задач физического воспитания в школьной 

программе. Принципы построения программы по физическому воспитанию. Характеристика основных 

разделов программы и видов физических упражнений. Базовая и вариативная (дифференцированная) 

части комплексной программы физического воспитания. Создание и апробации парциальных программ. 

3 

Практические занятия  4  
1 Выделение основы техники, главного звена техники, деталей техники в физических упражнениях 

2 Особенности реализации принципов физического воспитания в начальных классах 

3 Проведение тестирования детей по физическим качествам 

Тема 7.2 Методика физического 

воспитания учащихся начальных 

классов 

Содержание 16 3 
1 Методика обучения гимнастическим и акробатическим упражнениям учащихся начальных 

классов 

Гимнастическая терминология. Влияние физических упражнений, входящих в раздел “Гимнастика”, на 

организм занимающихся. Классификации упражнений: строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения, акробатические упражнения, лазание, упражнения в равновесии, висы и упоры. Методика 

обучения гимнастическим упражнениям детей младшего школьного возраста,  организация детей, 

приемы обучения. 

2 Методика обучения подвижным и спортивным играм учащихся начальных классов 

Специфическое влияние подвижных игр на развитие ребенка. Виды подвижных игр. Усложнение и 

вариативность подвижных игр. Спортивные игры: городки, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис, бадминтон. Методика обучения младших школьников. Особенности проведения эстафет. Место 

различных игр на уроке. Воспитательная работа при проведении игр. 

3 

3 Методика обучения  легкоатлетическим упражнениям учащихся начальных классов 

Влияние занятий легкой атлетикой на организм занимающихся. Требования к организации и 

проведению занятий по легкой атлетике (места занятий, инвентарь). Индивидуальный подход к 

учащимся. Классификация упражнений: ходьба и бег, прыжки, метание. 

3 

4 Методика проведения занятий лыжной подготовкой с учащимися начальных классов 

Влияние занятий лыжной подготовкой на организм учащихся. Условия для занятий лыжами 

(температура воздуха, состояние снега, одежда и обувь занимающихся), требование к месту занятий и 

инвентарю. Методика обучения и организация детей при проведении урока. Подбор, хранение и уход за 

лыжным инвентарем.  

3 

5 Методика проведения занятий плаванием с учащимися начальных классов. 

Влияние занятий плаванием на организм занимающихся. Требования к организации и проведению 

занятий по  плаванию (места занятий, инвентарь). Индивидуальный подход к учащимся. 

Методика обучения и организация детей при проведении урока. 

 

2 

6 Методика проведения занятий с детьми имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Специфика занятий физическими упражнениями на организм занимающихся. Требования к организации 
 2 



и проведению занятий с различными медицинскими группами (места занятий, инвентарь). 

Индивидуальный подход к учащимся ( с похожими заболеваниями) 

Методика обучения и организация детей при проведении урока. 

7 Новые виды физкультурно-спортивной деятельности учащихся начальных классов.  

Различные виды физкультурно-спортивной деятельности учащихся начальных классов. Их влияние на 

организм занимающихся. Требования к организации и проведению физкультурно-спортивной 

деятельности занимающихся. Индивидуальный подход в физкультурно-спортивной деятельности к 

учащимся 

 

2 

Практические занятия  10 

 

4 Совершенствование организации и выполнения строевых действий, выработка командного голоса 

5 Методика составления и проведения комплекса ОРУ на уроках физической культуры с детьми 

младшего школьного возраста 

6 Опробование студентами программных видов лазания и ползания и разбор их техники 

7 Выбор упражнений для развития у детей чувства равновесия 

8 Классификация подвижных игр 

9 Изучение особенностей организации и проведения подвижных игр с целью решения различных 

педагогических задач 

10 Проведение урока с элементами спортивных игр (баскетбола, футбола) 

11 Исправление у учеников начальной школы типичных ошибок в технике бега 

12 Разбор всех видов прыжковых упражнений учебной программы и оценка степени владения детьми 

младшего школьного возраста прыжковыми упражнениями 

13 Изучение особенностей выполнения различных видов метания учащимися начальной школы 

14 Составление комплекса упражнений с гимнастической палкой для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата 

15 Совершенствование техники выполнения движений базовой аэробики 

Тема 7.3  Организация работы  

по физическому воспитанию в 

начальной школе 

Содержание 11 

2 

1 Диагностика физического развития учащихся 

Учет состояния здоровья и физической подготовленности, проведение тестирования детей по 

физическим качествам. Содержание тестовых заданий и нормативных требований для определения 

уровня развития физических качеств у младших школьников. Врачебный контроль над физическим 

воспитанием учащихся, деление на медицинские группы. Осуществление дифференцированного 

подхода с учетом состояния здоровья и уровня развития физических качеств. Анализ динамики 

физического развития учащихся 1-4-х классов. Использование результатов диагностики в планировании 

работы по физическому воспитанию в школе. 

2 Характеристика урочных форм занятий физическими упражнениями с учащимися начальных 

классов 

Формы работы по физическому воспитанию: уроки физкультуры, физкультурные мероприятия в 

режиме учебного дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки на уроках, игры на переменах), 

внеклассная и внешкольная работа по физическому воспитанию. Особенности уроков физической 

культуры. Типы уроков. Цели и задачи уроков физкультуры. Структура урока. Подбор и распределение 

физических упражнений по частям  урока. Нагрузка на уроке, ее распределение. Задание на дом. 
Профилактика травматизма на уроке. Особенности проведения уроков с учащимися 1-4 классов в 

различных условиях: в зале, на площадке, на открытом воздухе зимой. Особенности построения и 

проведения уроков физкультуры в малокомплектной школе. 

2 



3 Физкультурно- оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

Формы физкультурных мероприятий в режиме учебного дня: гимнастика до занятий, физкультминутки 

на уроках, организованные перемены. Значение физкультурных мероприятий в режиме учебного дня. 
Гимнастика до занятий, ее воспитательное и оздоровительное значение, организация и методика 

проведения, составление комплексов,  их сменяемость. Роль учителя  и учащихся при проведении 

гимнастики  до занятий. Физкультминутки на уроках, их значение и место. Комплексы 

физкультминуток, их сменяемость. Организованные перемены, их значение и задачи. Формы работы с 

детьми на переменах в помещении и на площадке.  Роль учителя  учащихся в проведении 

организованных  перемен. 

3 

Практические занятия  8 

 

16 Проведение простейших функциональных проб, позволяющих оценить состояние сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем 

17 Определение требований к уроку физической культуры в начальных классах 

18 Составление  и анализ конспекта урока физической культуры 

19 Сравнительный анализ особенностей использования мет о д о в  организации школьников на уроках 

физической культуры 

20 Формирование у студентов представлений о влиянии физических упражнений на организм 

занимающихся и о регулировании физической нагрузки 

21 Составление  и анализ комплекса упражнений утренней гимнастики 

22 Составление и анализ комплекса упражнений физкультурной минуты, плана-конспекта подвижной 

перемены 

23 Составление  и анализ плана-конспекта спортивного часа 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной педагогической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем), решение примеров и задач, выполнение упражнений. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка 

к их защите. 

Написание сообщений. 

Работа над курсовым проектом. 

33 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление памятки (буклета) по соблюдению требований безопасности в процессе выполнения физических упражнений. 

2. Составление памятки (буклета) по приемам оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3. Составление презентаций по истории спорта и Олимпийских Игр, по истории отдельных видов спорта. 

4. Составление рекомендаций для детей и родителей по формированию правильной осанки (профилактики плоскостопия). 

5. Составление  аннотации на статью о средствах физического  воспитания (статья  подбирается из периодической печати). 

6. Составление карт-схем подвижных игр и игр-эстафет, предусмотренных программой. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ  учебно-тематических планов по физкультуре 

2. Наблюдение и анализ различных методических аспектов урока 

3. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам начального общего образования (рабочие программы,  календарно-

тематические планы,  классный журнал,  личные дела). 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Определение цели и задач, планирование уроков по физкультуре 

 
 



2. Составление проекта урока по физкультуре 

3. Проведение уроков по физкультуре 

4. Проведение физкультминуток, подвижных игр и динамических пауз 

5. Проведение утренней гимнастики   

6. Применение приѐмов страховки и  самостраховки  при выполнении физических упражнений 

7. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и результатов обучения по физкультуре 

8. Проведение пульсометрии на уроках физической культуры. 

9. Проведение хронометража на уроках физической культуры 

10. Оценка общей и моторной плотности урока физической культуры. 

11. Наблюдение и анализ уроков по физкультуре 

12. Анализ соблюдения учащимися инструкций и правил техники безопасности при выполнении физических упражнений 

13. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по физкультуре 

14. Анализ рабочих программ по  физкультуре 

15. Составление календарных тематических планов по  физкультуре 

 

 

 

 

Раздел ПМ 8 Овладение 

методикой музыкального 

воспитания 

34  44  30 

Розанова О.Ю. 
162  

МДК 01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания 

 54/54  

Тема 8.1 Теоретические основы 

музыкального искусства 

 

Содержание  16 2 
1 Музыкальный звук 

Свойства музыкального звука. Музыкальная система, звукоряд, основные ступени и их названия, 

октавы. Музыкальный строй, темперированный строй, полутон и целый тон, производственные ступени 

и их названия. Обозначения звуков по буквенной системе. 

2 Нотное письмо 

Нота, их расположение на нотоносце, длительности нот, дополнительные знаки увеличения 

длительностей, паузы. 

2 

3 Ритм и метр 

Акцент, метр, размер, такт, тактовая черта, затакт. Простые размеры 2\4, 3\4, сложный размер 4\4. 

Группировка длительностей в размерах, их тактирование. 

2 

3 Интервалы. 

Количественная и качественная величина интервалов, простые интервалы, диатонические и 

хроматические  интервалы, энгармоническое равенство интервалов. 

2 

4 Лад и тональность. 

Устойчивые звуки, тоника. Лад, тональность. Квинтовый круг тональностей, энгармонизм 

тональностей, параллельные и одноименные тональности. 

2 

Практические занятия  18  
1 Отработка практических навыков выражения высоты и длительности музыкальных звуков  

(практ. зад.№1) 

2 Группировка длительностей в разных размерах. 

3  Построение мажорных и минорных гамм. 



4 Построение диатонических и хроматических интервалов, разрешение и обращение интервалов. 

5 Отработка технических навыков игры и пения гамм мажора и минора с одним или двумя ключевыми 

знаками. 

6 Сольфеджирование  упражнений  в тональностях мажора и минора в тональностях до трѐх ключевых 

знаков в размерах 2\4, 3\4, 4\4. 

7 Отработка навыков тактирования в размерах 2\4, 3\4, 4\4 

Тема 8.2 Историко-

теоретические аспекты 

музыкального воспитания 

Содержание  20 2 
1 Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

2 Жанры музыкального искусства 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

2 

3 Музыкальная форма как звуковая реализация содержания музыкального произведения 

Общее понятие о музыкальном синтаксисе. Характеристика 1, 2 и 3-х частных форм, куплетная форма, 

форма «рондо» и вариации. 

2 

4 Отечественные народные музыкальные традиции 

Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор. Песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

2 

5 Музыкальное творчество разных стран мира 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2 

6  Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD и DVD) 

2 

7 Различные виды музыки 

Вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая музыка. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

2 

Практические занятия  8  
8 Анализ элементов музыкальной речи через определение структуры музыкального произведения 

9 Викторина по музыкальным произведениям  

Тема 8.3  Методика 

музыкального воспитания 

младших школьников с 

практикумом 

 

Содержание 18 2 

1 Исторический аспект формирования методики как науки 

Место методики музыкального воспитания в системе педагогических наук. Связь методики 

музыкального воспитания с другими науками. Современные концепции музыкального воспитания 

младших школьников. Основные задачи музыкального воспитания младших школьников в 



 

 

 

 

формировании музыкальной культуры. Анализ предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  в  предметной области «Музыка» 

согласно требованиям  ФГОС  НОО. 

2 

 

 

Формы, методы и приемы организации музыкальной деятельности детей 

Урок музыки в начальной школе как основная форма музыкального воспитания школьников, типы 

уроков музыки их особенности. Методы музыкального воспитания. Развитие музыкальных 

способностей, определение уровня музыкальных способностей, основы построения коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

3 

3. Виды музыкальной деятельности школьников на уроке музыки 

Современные точки зрения на восприятие музыки, методика формирования восприятия музыки. 

Хоровое пение – как вид исполнительской деятельности, характеристика вокально-хоровых навыков, 

методика формирования вокально-хоровых навыков. Слушание музыки и анализ произведений. 

Музыкально-ритмическая деятельность, еѐ роль в развитии чувства ритма. Классификация детских 

музыкальных инструментов, детский оркестр. Драматизация музыкального произведения. 

3 

4 Музыкальное воспитание младших школьников во внеурочное время 

Задачи внеклассной музыкальной деятельности. Разнообразие форм работы по музыкальному 

воспитанию. Значение праздников в музыкальном воспитании школьников начальных классов. 

Тематические и комплексные занятия. Музыкальный досуг. 

3 

5 

 
Планирование и контроль на уроке музыки 

Контроль и оценка учащихся на уроках музыки. Методика определения музыкального развития 

младших школьников.  

3 

Практические занятия 28  
10 Определение целей, задач музыкального воспитания на примере тематического содержания уроков 

музыки по авторским программам Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной, а также  М.А. 

Давыдовой.  

11 Разработка фрагмента урока музыки по разучиванию авторских и народных  песен  с учащимися 

начальных классов.  Моделирование вокально-хоровой работы с учащимися и оценивание  процесса и 

результата деятельности учащихся. 

12 Разработка фрагмента урока музыки  с использованием музыкально-дидактических игр.   

Моделирование  игровой деятельности с учащимися  и оценивание  процесса и результата деятельности 

учащихся. 

13 Разбор музыкальных произведений в различных видах музыкальной деятельности на основе плана 

анализа. 

14 Запись ритмической партитуры к одной из пьес, определение средств музыкальной выразительности. 

15 Разработка и анализ  фрагмента урока музыки  по проведению беседы о музыкальном произведении. 

Формулирование вопросов для интонационно-образного анализа произведения. Моделирование беседы 

с учащимися  и оценивание  процесса и результата деятельности учащихся. 

16 Разучивание и исполнение песенного репертуара начальной школы. 

17 Овладение приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

18 Составление сценария  музыкального праздника. 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной педагогической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем), решение примеров и задач, выполнение упражнений. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка 
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к их защите. 

Написание сообщений. 

Работа над курсовым проектом. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление плана-разбора музыкальных произведений. 

2. Составление буклета по теме: «Музыкальные инструменты детского оркестра». 

3. Составление презентаций о жизни и творчестве композиторов. 

4. Составление рекомендаций для родителей по слушанию музыкальных произведений с детьми младшего школьного возраста. 

5. Составление  аннотации на статью по музыкально-эстетическому воспитанию младших школьников (статья  подбирается из периодической 

печати). 

6. Слушание музыки и художественно-педагогический анализ музыкальных произведений. 

7. Составление картотеки музыкального и поэтического фольклора. 

8. Собирание музыкальной коллекции (фонотека, видеотека). 

9. Подготовка к викторине по музыкальным произведениям. 

10. Изготовление музыкально-дидактической игры. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ  учебно-тематических планов по музыке 

2. Наблюдение и анализ различных методических аспектов урока 

3. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам начального общего образования (рабочие программы,  календарно-

тематические планы,  классный журнал,  личные дела). 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Определение цели и задач, планирование уроков по музыке. 

2. Составление проекта урока по музыке 

3. Проведение уроков по музыке 

4. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и результатов обучения по музыке 

5. Наблюдение и анализ уроков по музыке 

6. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по музыке 

7. Анализ рабочих программ по  музыке 

8. Составление календарных тематических планов по  музыке 

 

 

  

Раздел ПМ 9 Овладение 

методикой  обществознания 

40 часов:  24  теория   16  практика 

Сайгакова Т.Б. 
60  

МДК 01.09 Обществознание с 

методикой преподавания 

Содержание 24/16  

Тема 9.1  Предмет и задачи 

методики преподавания 

обществознания в начальной 

школе 

1 Обществознание как предмет начального обучения в школе в разные эпохи. 

Обществознание как предмет начального обучения в школе в разные эпохи. Этапы становления. Понятие 

методика преподавания обществознания. Задачи методики обучения обществознанию в начальной 

школе. Педагогическое значение и задачи курса «Окружающий мир» в начальной школе 

4 1 

 

2 Содержание и принципы отбора материалов по обществознанию  

Содержание и принципы (научности, доступности, единства теории и практики, целесообразности, 

актуальности, значимости, последовательности и систематичности, положительного ориентирования, 

сознательности, интегрированности) отбора материалов по обществознанию. Межпредметные связи и 

 2 



преемственность в обучении обществознанию. 

 

 

 

 

3 Значение обучения обществознанию в развитии личности младшего школьника 

Значение обучения обществознанию в развитии личности младшего школьника. Основные требования к 

уровню подготовки учащегося в образовательной области «Окружающий мир» в начальной школе. 

 

 1 

 

4     Современные проблемы и тенденции развития обществоведческого образования 

Современные проблемы и тенденции развития обществоведческого образования. Современная структура 

обществоведческого образования. Три компонента государственного стандарта: федеральный, 

регионально-национальный, компонент образовательного учреждения. Варианты реализации: 

интегративный, модульный. Характеристика учебных программ и учебников, реализуемых в начальной 

школе: О.Т.Поглазова «Окружающий мир», Н.Ф.Виноградова «Окружающий мир», Н.Я.Дмитриева, 

А.Н.Казакова «Мы и окружающий мир», Е.В.Чудинова, Е.Н.Букварѐва «Окружающий мир», 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов «Окружающий мир» 

 

 

 2 

  Практические занятия 5  

 

 Характеристика учебно-методического комплекса: 

1.  О.Т.Поглазовой «Окружающий мир»,  

2. Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир»,  

3. Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова «Мы и окружающий мир», 

4. Е.В.Чудиновой, Е.Н.Букварѐвой «Окружающий мир»,  

5. А.А.Вахрушева, Д.Д.Данилова «Окружающий мир» 

 

  

Тема 9.2  Методы и приѐмы 

обучения обществознанию в 

начальной школе 
 

 

1 Метод как педагогическая категория 

Понятие метод обучения, приѐм обучения. Метод как педагогическая категория. Критерии оптимального 

выбора метода обучения. Общая характеристика методов обучения, их классификация 

6 1 

 

2 Понятие о методах и приѐмах обучения обществознанию 

Особенности  методов и приѐмов обучения обществознанию. Классификация методов: с учѐтом 

особенностей учебного, исторического материала, с учѐтом особенностей учебного, исторического 

материала и его фактического содержания, с учѐтом внешней и внутренней мыслительной деятельности 

учащихся. Словесный метод обучения и его виды (рассказ, описание, характеристика, объяснение, беседа) 

Виды наглядных методов обучения (картины, иллюстрации, рисунок, видеоматериал) и приѐмы работы с 

ними. Практические методы обучения (игра, устные, письменные, графические упражнения, творческие 

задания, ситуационная задача, конкурс, мастерская). 

 

  

2 

 

3 Средства обучения 

Современные средства обучения, функции средств обучения (информационная, дидактическая, 

организационная, управленческая, мотивационная). Классификация средств обучения (наглядные, 

технические, практические), выбор средств обучения, их использование. 

 2 



 

 

  Практические занятия 2  

 
 1. Выбор наиболее эффективных методов, приѐмов обучения 

2. Выбор и использование наиболее эффективных средств обучения 
  

Тема 9.3  Методика формирования 

и развития представлений и 

понятий у учащихся на уроках 

обществознания 

1 Формирование у учащихся целостной картины общества. Формирование понятий и 

представлений в курсах обществоведческих дисциплин 

Понятие факт, события, явления, процесс, представление. Формирование понятий и представлений в 

курсах обществоведческих дисциплин. Формирование представлений о времени и пространстве в 

процессе изучения обществоведческих дисциплин. Этапы формирования понятия. Приѐмы 

формирования понятия. Историческая карта, типология карт. Приѐмы работы с картой 

 4 1 

2 Классификация умений. Основные умения и методика их формирования у учащихся при 

обучении обществознанию 

Понятие умение, навык. Классификация умений. Основные умения и этапы их формирования у 

учащихся при обучении обществознанию. 

2 

 Практические занятия  2  

 1. Составление памятки по работе с исторической картой  

2. Составление фрагмента урока с использованием ленты времени. 
   

Тема 9.4   Урок обществознания в 

начальной школе и подготовка к 

нему учителя. 

 

 

1 Формы организации учебного процесса в школе 

Формы организации учебного процесса в школе, особенности их организации. Классификация форм 

организации обучения по количеству учащихся, по составу учащихся, по месту обучения, по 

продолжительности обучения. Индивидуальное обученияе, парная, групповая, фронтальная форма 

обучения. 

4 

 

 

 

2 

2  Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. 

Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. Особенности классно - урочной 

системы. Классификация уроков. Структура урока. Виды уроков обществознания и их особенности.  

Подготовка учителя к уроку. Домашние задания, их виды и особенности 

 

1 
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 1. Составление конспекта урока 

2. Составление конспекта экскурсии 

3.  Составление конспекта практической работы 

  

Тема 9.5  Современные 

педагогические технологии в 

обществоведческом образовании и 

их классификация 
 

1 Понятие о технологиях и их классификация 

Понятие педагогическая технология. Классификация технологий. Технология развивающего обучения.  

Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили. Игровые технологии. Проблемное обучение. 

Обучение на интегративной основе. Информационные технологии обучения. 
 

 4 2 

2 Использование метода проектов на уроках обществознания в начальной школе 

Метод проектов, этапы метода проектов. Использование метода проектов на уроках обществознания в 

начальной школе.  
 

2 



3 Коллективные способы обучения 

Коллективные способы обучения,  их особенности, использование. 

 

 

1 

 Практические занятия  2  

 Разработка проекта «Мой город - в истории моей страны» (виртуальная экскурсия по городу (селу). 

 
   

Тема 9.6  Внеурочная работа по 

обществознанию в начальной 

школе 

1 Понятие и сущность внеурочной работы. Формы внеурочной работы 

Понятие и сущность внеурочной работы. Задачи и особенности внеурочной работы. Формы внеурочной 

работы. Внеурочное чтение. Школьный кружок, принципы работы. Конкурсы, олимпиады, викторины. 

Внеклассные занятия. Школьные экскурсии по обществознанию в начальных классах и их значение, 

этапы  экскурсии. 

 

 2 1 
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 1. Составление конспекта внеклассного мероприятия 

2. Подбор заданий для проведения олимпиады в начальной школе. 
   

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной педагогической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем), решение примеров и задач, выполнение упражнений. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

Написание сообщений. 

Работа над курсовым проектом. 

20 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление памятки по работе с исторической эпохой  

2. Составление фрагмента урока с использованием ленты времени  

3. Составление конспектов журнальных и газетных статей о Ярославской области. 

4. Подготовка сообщений по видам жизнедеятельности. 

5. Демонстрация презентаций по теме: «Представители флоры и фауны Ярославской области». 

6. Изготовление дидактической игры с описанием. 

7. Разработка проекта «Мой город - в истории моей страны» (виртуальная экскурсия по городу (селу). 

8. Написание рецензии на учебное пособие по окружающему миру (по предложенному студенту алгоритму). 

9. Оформление буклетов с инструкциями и правилами техники безопасности при проведении наблюдений и опытов. 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ  учебно-тематических планов по окружающему миру 

2. Наблюдение и анализ различных методических аспектов урока 

3. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам начального общего образования (рабочие программы,  календарно-

тематические планы,  классный журнал,  личные дела). 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
  



1. Определение цели и задач, планирование уроков по окружающему миру 

2. Составление проекта урока по окружающему миру 

3. Проведение уроков по окружающему миру 

4. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и результатов обучения по окружающему миру 

5. Наблюдение и анализ уроков по окружающему миру 

6. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по окружающему миру  

7. Анализ рабочих программ по  окружающему миру 

8. Составление календарных тематических планов по окружающему миру 

 

 

Раздел ПМ 10 Овладение 

методикой  информатики 

40 часов:  24  теория   16  практика 

Сайгакова Т.Б. 
60  

МДК 01.10 Информатика с 

методикой преподавания 
Содержание 20/30  

Тема 10.1.  Введение  1 Дисциплина «Информатика с методикой преподавания» в системе 

профессиональной подготовки учителя начальных классов 

Цели и задача изучения дисциплины «Информатика с методикой преподавания». 

Планируемые результаты освоения дисциплины. Способы соорганизации учебной 

деятельности. Особенности дистанционной поддержки обучающихся. 

2 2 

 2 Организация безопасной работы в компьютерном классе 

Факторы, оказывающие вред здоровью человека при работе в компьютерном классе. 

Инструктаж по технике безопасности при работе в компьютерном классе. 

 2 

Тема 10.2.  Особенности 

преподавания курса 

информатики в начальных 

классах  

Содержание 4  

1 Информатика как наука и школьный учебный предмет 

Информатика как фундаментальная наука. История развития информатики. 

Информатика в современной системе наук. Эволюция школьного курса информатики. 

Цели и задачи школьного курса информатики. Траектории изучения информатики в 

школе. 

 2 

2 Цели и задачи обучения информатике в начальных классах в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО  

Место курса информатики в учебном плане начальной школы. Требования к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). Цели и задачи 

обучения информатике в начальной школе. Планируемые результаты обучения 

информатике в начальной школе. Варианты изучения курса информатики на уровне 

начального общего образования. 

 2 



3 Требования к условиям организации учебного процесса по информатике 

в начальных классах  

Современные технические средства обучения. Требования к оснащѐнности учебных 

помещений для учащихся начальных классов. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы 

(СанПин 2.2.2/2.4.1340-03). Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

безопасной работы учащихся начальных классов с современными техническими 

средствами обучения. Учѐт психофизиологических особенностей младших 

школьников при организации работы с современными техническими средствами 

обучения. Профилактика утомляемости и нарушений здоровья младших школьников 

при работе с компьютером. Обеспечение безопасности учащихся при работе в 

Интернете. 

 2 

4 Способы организации учебной деятельности учащихся начальных классов при 

изучении информатики 

Особенности мышления младших школьников. Формы организации обучения 

информатике в начальных классах. Специфика проведения практических работ. 

Специфика проведения творческих работ. Проведение дидактических игр на уроках 

информатики. Рефлексия на уроках информатики. 

 2 

Практические занятия 2 3 

1 Определение роли и места курса информатики в начальной школе на основе анализа 

текста ФГОС НОО 

  

2 Разработка и проведение инструктажа по технике безопасности в компьютерном 

классе для учащихся начальных классов. Проведение гимнастики для глаз и 

физкультминуток для учащихся начальных классов 

  

Тема 10.3.  Программно-

методическое обеспечение 

курса информатики для 

учащихся начальных классов 

Содержание 4 3 

1 Выстраивание предметной информационно-образовательной среды для изучения 

информатики в начальных классах 

Понятие предметной информационно-образовательной среды. Проектирование 

предметной информационно-образовательной среды. Программное обеспечение 

общего назначения по курсу информатики. Методические особенности использования 

обучающих программ при работе с учащимися начальных классов 

 3 



2 Учебно-методические комплексы по информатике для начальных классов 

Требования к учебно-методическому комплексу по информатике для начальных 

классов. Педагогическая целесообразность использования программных средств в 

учебном процессе. Учебно-методический комплекс по информатике для начальных 

классов Н.В. Матвеевой.  Учебно-методический комплекс по информатике для 

начальных классов А.В. Могилѐва. Учебно-методический комплекс по информатике 

для начальных классов М.А. Плаксина. Учебно-методический комплекс по 

информатике для начальных классов А.В. Горячева. Учебно-методический комплекс 

по информатике для начальных классов А.Л. Семѐнова. 

 3 

Практические занятия 6 3 

3 Разработка модели предметной информационно-образовательной среды по курсу 

информатики для учащихся начальных классов 

  

4 Анализ УМК по информатике для начальных классов Н.В. Матвеевой.   

5 Анализ УМК по информатике для начальных классов А.В. Могилѐва   

6 Анализ УМК по информатике для начальных классов М.А. Плаксина.   

7 Анализ УМК по информатике для начальных классов А.В. Горячева.   

8 Анализ УМК по информатике для начальных классов А.Л. Семѐнова.   

Дифференцированный 

зачѐт 

 2  

Тема 10.4.  Методические 

аспекты преподавания 

пропедевтического курса 

информатики 

Содержание 4 3 

1 Методика введения основных понятий курса информатики   

Знакомство с основными видами информации в начальном курсе обучения 

информатике и применением компьютера в деятельности человека. 

Представление информации в различных формах и способы кодирования информации 

 3 

2 Методика обучения учащихся начальных классов основным информационным 

процессам 

Требования к знаниям и умениям учащихся. Содержание. Типы учебных заданий. 

Способы организации познавательного процесса. Способы оценки результатов 

учебной деятельности учащихся. 

 3 

3 Методика обучения учащихся начальных классов алгоритмизации и 

моделированию 

Требования к знаниям и умениям учащихся. Содержание. Типы учебных заданий. 

Способы организации познавательного процесса. Способы оценки результатов 

учебной деятельности учащихся. 

 3 



4 Методика обучения учащихся начальных классов информационно-

коммуникационным технологиям  
Требования к знаниям и умениям учащихся. Содержание. Типы учебных заданий. 

Способы организации познавательного процесса. Способы оценки результатов 

учебной деятельности учащихся. 

 3 

Практические занятия 8  

9 Разработка и анализ фрагмента урока по введению основных понятий курса 

информатики 

  

10 Разработка и анализ фрагмента урока по одной из тем линии «Информационные 

процессы» 

  

11 Разработка и анализ фрагмента урока по одной из тем линии «Алгоритмизация и 

моделирование» 

  

12 Разработка и анализ фрагмента урока по одной из тем линии «Информационно-

коммуникационные технологии» 

  

Тема 10.5.  Проектирование 

деятельности учителя 

начальных классов 

в процессе преподавания 

курса информатики 

Содержание 4 3 

1 Основы разработки рабочей программы по курсу информатики для начальных 

классов 

Рабочая программа как основополагающий документ учителя. Структура рабочей 

программы. Алгоритм разработки рабочей программы 

 3 

2 Особенности организации и проведения урока информатики в компьютерном 

классе и с применением современных технических средств обучения 

Особенности урока информатики в начальной школе. Применение различных форм, 

средств и методов при обучении информатике. Технологическая карта урока 

информатики как маршрутизатор деятельности учителя и учащихся начальных классов 

 3 

3 Проектирование урока информатики для учащихся начальных классов.  

Планирование и проектирование уроков информатики. Типы учебных занятий с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. Модели учебных занятий в 

компьютерном классе. Технология постановки учебных целей. Правила отбора 

учебного содержания. Выбор методов и приѐмов организации учебной деятельности 

учащихся. Оценка результатов учебной деятельности учащихся. Анализ урока 

информатики.  

 3 

4 Особенности организации внеурочной деятельности по информатике 

Особенности разработки рабочих программ внеурочной деятельности младших 

школьников по информатике. Особенности проектирования внеурочного учебного 

занятия по информатике для учащихся начальных классов 

 3 

Практические занятия 8  

13 Анализ рабочих программ по информатике для учащихся начальных классов   



14 Разработка и анализ технологических карт уроков информатики разных типов   

15 Разработка и анализ проектов уроков по информатике для учащихся начальных 

классов 

  

16 Разработка и анализ сценария внеурочного занятия по информатике для учащихся 

начальных классов 

  

Тема 10.6.  Формирование и 

развитие ИКТ-

компетентности у учащихся 

начальных классов 

Содержание 2 3 

1 ИКТ-компетентность как метапредметный результат работы школы 

Понятие ИКТ-компетентности. Составляющие ИКТ-компетентности учащихся 

начальных классов. Формирование и развитие ИКТ-компетентности у учащихся 

начальных классов как приоритетная педагогическая задача в школе информационного 

общества. Способы формирования и развития ИКТ-компетентности 

 3 

2 Информатика как школьный метапредмет 

Метапредметный подход в образовании. Курс информатики как метапредметная 

школьная дисциплина. Роль информатики для формирования и развития у учащихся 

метапредметных умений  

 3 

Практические занятия 2 3 

17 Создание портрета ИКТ-компетентного ученика   

18 Разработка схемы межпредметных связей курса информатики   

Дифференцированный 

зачѐт 

  2  

Самостоятельная работа  

1. Систематическая проработка теоретических материалов курса и специальной педагогической литературы. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 

подготовка к их защите. 

3. Разработка фрагментов уроков информатики. 

4. Проектирование уроков информатики. 

20  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление паспорта кабинета информатики для начальных классов. 

2. Анализ рабочих тетрадей по информатике для начальной школы различных авторов. 

3. Разработка фрагментов уроков разных типов. 

4. Разработка проектов уроков с заданиями для одаренных детей. 

5. Разработка проектов уроков с заданиями для детей, имеющих трудности в обучении. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ  учебно-тематических планов по информатике 

2. Наблюдение и анализ различных методических аспектов урока 

3. Знакомство с документацией,  обеспечивающей  обучение  по программам начального общего образования (рабочие программы,  календарно-

тематические планы,  классный журнал,  личные дела). 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Определение цели и задач, планирование уроков по информатике 

 
 



2. Составление проекта урока по информатике 

3. Проведение уроков по информатике 

4. Осуществление  педагогического  контроля,  оценка процесса и результатов обучения по информатике 

5. Наблюдение и анализ уроков по информатике 

6. Ведение документации,  обеспечивающей  обучение  по информатике 

7. Анализ рабочих программ по  информатике 

8. Составление календарных тематических планов по информатике 

 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Особенности современного обучения в образовательно-воспитательной  системе общества. 

2. Педагогические условия  возникновения и реализации технологии обучения. 

3. Развивающее обучение как фактор интеллектуального развития ребенка. 

4. Влияние обучения на развитие познавательной активности ребенка. 

5. Педагогические условия развития познавательной активности школьников. 

6. Педагогические условия реализации принципов обучения в современной дидактической системе. 

7. Сопоставительный анализ современных теорий обучения. 

8. Педагогические условия реализации современных требований к уроку и учебному занятию. 

9. Педагогические преимущества и недостатки урока как формы обучения в школе. 

10. Влияние этапов  усвоения знаний школьниками на структуру урока и учебного занятия. 

11. Влияние структуры урока на его эффективность. 

12. Педагогические условия осуществления индивидуального подхода в процессе обучения. 

13. Наглядные методы обучения и их влияние на  развитие воображения детей. 

14. Оценка знаний учащихся как стимул успешности обучения школьников. 

15. Педагогические условия использования проблемного, частично-поискового и исследовательского методов в обучении. 

16. Взаимосвязь проверки знаний и эффективности усвоения учебного материала школьниками. 

17. Изучение педагогического опыта проверки и контроля знаний школьников. 

18. Работа с первыми лингвистическими понятиями в период обучения грамоте. 

19. Формирование фонетических умений первоклассников. 

20. Звуковой анализ как один из приѐмов формирования фонетических умений. 

21. Формирование каллиграфического навыка как компонента первоначального обучения письму. 

22. Использование моделей при обучении грамоте. 

23. Методика изучения букв и обучение первоклассников позиционному чтению. 

24. Особенности работы по развитию речи первоклассников в период обучения грамоте. 

25. Лексическая работа в период обучения грамоте. 

26. Использование фонетических упражнений для формирования комплекса фонетических умений первоклассников. 

27. Преемственность в формировании фонетико-графических умений между периодом обучения грамоте и курсом русского языка. 

28. Формирование умений связной речи на уроках обучения грамоте. 

29. Особенности изучения букв и обучения позиционному чтению ( на материале букварей В.Г. Горецкого и др.,) 

30. Организация учебного сотрудничества на уроках обучения грамоте. 

31. Особенности проведения интегрированных уроков в период обучения грамоте. 

32. Орфографическая работа в период обучения грамоте. 

33. Современная  система обучения грамоте ( сопоставительный обзор программ и учебников) 

34. Использование дидактических игр при обучении грамоте. 

35. Работа по культуре речи в период обучения грамоте. 

  



36. Дифференцированный подход к учащимся в период обучения грамоте. 

37. Формирование ( совершенствование) навыка чтения в период обучения грамоте. 

38. Знакомство первоклассников  с нормами русской графики в системе обучения чтению /( письму). 

39. Освоение букв Е,Ё,Ю,Я и обучение правописанию разделительных знаков в системе фонетико-орфографической работы в период обучения 

грамоте. 

40. Совершенствование чтения у учащихся в …. классе. 

41. Формирование ( совершенствование) правильности и беглости чтения у учащихся в….классе. 

42. Работа  над выразительностью чтения учащихся 3 класса. 

43. Анализ текста художественного произведения на уроках чтения в 3 классе. 

44. Методика работы над стихотворением на уроках чтения в ….классе. 

45. Методика работы с произведениями делового и научно- популярного характера на уроках чтения в….классе. 

46. Повторительно-обобщающие уроки чтения в …..классе. 

47. Развитие речи учащихся на уроках чтения. 

48. Обучение учащихся процессу работы с научно-познавательной и справочной литературой. 

49. Творческие виды работ при чтении художественных произведений в……классе. 

50. Обучение пересказу (подробному, сжатому, выборочному) на уроках чтения в …классе. 

51. Лингвистический эксперимент как средство анализа художественного произведения. 

52. Методика работы с произведениями русского фольклора на уроках чтения в ….классе. 

53. Детская книга на уроках чтения в начальной школе. 

54. Особенности работы над произведениями зарубежной литературы на уроках чтения в…классе. 

55. Формирование умений связной речи у учащихся ..класса. 

56. Методика работы с понятием «Текст» и формирования текстовых умений у учащихся …класса. 

57. Речевые ошибки и недочѐты учащихся ……класса. 

58. Работа по культуре речи  в связи с изучением темы…(«Звуки и буквы», «Состав слова» и др) 

59. Методика проведения изложений творческого характера в…классе. 

60. Методика обучения сжатому изложению. 

61. Сочинение на основе наблюдений ( прочитанного, картины, музыкального произведения в системе жанров школьных сочинений) 

62. Сочинение – сказки в..классе. 

63. Сочинение – загадки в классе. 

64. Методика проведения одного из жанров сочинений ( загадка, письмо, записка, письмо, этюд, объявление, инструкция…) 

65. Речевые ситуации в работе по развитию речи в…классе. 

66. Обучение диалогической и монологической речи на уроках русского языка в …классе. 

67. Обучение первоклассников правилам речевого поведения. 

68. Формирование у первоклассников лингвистического представления о слове. 

69. Приѐм лингвистического эксперимента как средство речевого развития младших школьников. 

70. Задания на редактирование и конструирование в системе работы по культуре речи. 

71. Обучение построению предложений в системе речевой работы. 

72. Методика формирования понятия «орфограмма» у учащихся ……класса. 

73. Методика работы с орфографическими правилами как составная часть обучения орфографии на уроках русского языка в …классе. 

74. Способы формирования (совершенствования) орфографических умений учащихся  ….класса. 

75. Формирование (совершенствование) орфографической зоркости как базового орфографического умения у учащихся ..класса. 

76. Орфографические упражнения как основной способ формирования (совершенствования) орфографических умений у учащихся …класса. 

77. Анализ орфографических упражнений  учебника «Русский язык» (1,2,3,4 класс автор….) с точки зрения возможности формирования комплекса 

орфографических умений у учащихся …. класса. 

78. Отработка (формирование) орфографических навыков учащихся …класса на основе использования алгоритмов. 



79. Работа над словами с непроверяемыми написаниями в……классе. 

80. Обучение правописанию слов с безударными гласными корня; проверяемыми ударением существительных с безударными падежными 

окончаниями в классе. 

81. Организация самостоятельной работы учащихся  класса при изучении темы….. 

82. Диагностика уровня сформированности орфографических умений у учащихся …класса. 

83. Обучение младших школьников орфографическому самоконтролю в ….классе. 

84. Использование заданий комплексного характера на уроках русского языка в ….классе (при изучении тем……) 

85. Организация групповой и коллективной работы на уроках русского языка в ……классе (при изучении темы…) 

86. Внеклассная работа по математике в начальной  школе и ее роль в активизации познавательной деятельности учащихся начальной школы. 

87. Дидактическая игра на уроках математики в начальной школе и ее роль в развитии логического мышления младших школьников. 

88. Способы формирования геометрических понятий в процессе изучения математики в начальной школе. 

89. Роль устного счета в процессе формирования устных вычислительных навыков у школьников младших классов. 

90. Индуктивные и дедуктивные умозаключения на уроках математики в начальной школе и их роль  в развитии логического мышления учащихся 

младших классов. 

91. Общий и частный подходы к формированию у учащихся начальной школы умения решать задачи на прямо и обратно пропорциональную 

зависимость. 

92. Развитие логического мышления учащихся начальной школе в процессе изучения математики. 

93. Развитие логического мышления учащихся начальной школе в процессе изучения арифметических задач. 

94. Средства наглядности и их использование в процессе обучения математике. 

95. Элементы проблемного обучения на уроках математики в начальной школе. 

96. Формирование умения решать нестандартные задачи математики в начальной школе. 

97. Дифференцированное обучение на уроках математики в начальной школе. 

98. Нетрадиционные формы проведения уроков математики в начальной школе. 

99. Словесные методы обучения и их использование на уроках окружающего мира… в начальной школе. 

100. Проблемы экологического образования младших школьников 

101. Дидактические игры и их использование на уроках окружающего мира… 

102. Методика проведения наблюдений в начальной школе. 

103. Опыты и практические работы на уроках окружающего мира в начальной школе 

104. Моделирование - как метод формирования природоведческих знаний на уроках окружающего мира. 

105. Использование метода проектов при изучении мира растений. 

106.  Учебные исследования в начальной школе. 

107. Уроки окружающего мира с использованием ИКТ в начальной школе. 

108. Развитие пространственного мышления младших школьников на уроках изобразительного искусства при изображении пейзажей. 

109. Формирование образного мышления младших школьников на уроках изобразительного искусства в теме «Анималистика. 

110. Развитие творческих умений младших школьников при создании декоративных композиций. 

111. Развитие чувства цвета в коллективных работах младших школьников на уроках изобразительного искусства. 

112. Формирование знаний и умений младших школьников на уроках изобразительного искусства по основам изобразительной грамоты.  

113. Нетрадиционные формы проведения уроков технологии как средство обогащения представлений младших школьников о мире профессий 

людей. 

114. Репродуктивная и творческая деятельности в системе технологической подготовки младших школьников к жизни. 

115. Межпредметные связи на уроках технологии в начальной школе. 

116. Формирование творческого мышления младших школьников в процессе конструирования и моделирования из разных материалов на уроках 

технологии. 

117. Развитие дизайнерского мышления у младших школьников на уроках технологии. 

118. Виды детского музыкального исполнительства. 



119. Слушание – восприятие как средство формирования основ музыкальной культуры младших школьников. 

120. Музыкально – дидактические игры как средство  развития музыкально – сенсорных способностей младших школьников. 

121. Развитие способностей младших школьников в музыкальной деятельности. 

122. Развитие музыкально – слуховых представлений младших школьников в процессе певческой деятельности. 

123. Роль современных педагогических программ и технологий в музыкальном развитии младших школьников. 

124. Формирование музыкальной культуры – основная задача музыкального развития младших школьников. 

125. Формирование эстетического отношения младших школьников к музыке на уроках и во внеурочной деятельности. 

126. Влияние подвижных игр на физическое развитие младших школьников. 

127. Физкультминутки и динамические паузы в начальной школе. 

128. Активный отдых младших школьников на открытом воздухе и в помещении. 

129. Оздоровительный эффект уроков физической культуры в начальной школе. 

130. Формирование физических качеств младших школьников на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности. 

131. Положительное влияние занятий физической культурой на формирование правильной осанки у детей младшего школьного возраста. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   

Всего: 3880  

 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

наличия учебных кабинетов:  

- педагогики и психологии; 

- русского языка с методикой преподавания; 

- математики с методикой преподавания; 

- естествознания с методикой преподавания; 

- музыки и методики музыкального воспитания; 

- методики обучения продуктивным видам деятельности; 

- детской литературы; 

- теории и методики физического воспитания; 

залов: 

- спортивный зал; 

- библиотека; 

- читального зала с выходом в Интернет. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: педагогики и 

психологии, русского языка с методикой преподавания; математики с 

методикой преподавания; естествознания с методикой преподавания; музыки 

и методики музыкального воспитания; методики обучения продуктивным 

видам деятельности; детской литературы; теории и методики физического 

воспитания. 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комбинированная учебная доска; 

 экран; 

 комплект учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации в соответствии с содержанием МДК; 

 дидактические материалы в соответствии с содержанием МДК; 

 комплект мультимедийных средств; 

 акустическая система; 

 фортепиано (кабинеты музыки и методики музыкального воспитания, 

теории и методики физического воспитания); 

 детские музыкальные инструменты (кабинет музыки и методики 

музыкального воспитания); 

 цифровой фотоаппарат и видеокамера с выносным микрофоном (кабинеты 

музыки и методики музыкального воспитания, теории и методики 

физического воспитания, детской литературы, естествознания с 

методикой преподавания); 

 мольберты  по количеству обучающихся (кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности); 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

МДК 1 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

1. Анисимов В.В. Общие основы педагогики: учеб. для вузов / В.В. 

Анисимов, О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология. – М.: ИЦ 

Академия, 2007. 

3. Жуков Г.Н., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и специальной 

педагогики: учеб. пособие / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов, С.Л. Каплан; под 

общей ред. проф. Г.П. Скамницкой. – М.: Гардарики, 2009. 

4. Загвязинский В.И. Общая педагогика: Учебное пособие / В.И. 

Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: Высш. шк., 2008. 

5. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их 

использования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.М. 

Коджаспирова, К.В. Петров. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

6. Педагогика: учебное пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Юрайт-

Издат, 2009. 

7. Подласый  И.П. Педагогика: в 3-х кн.: учеб для студ. вузов / И.П. 

Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2007. 

8. Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Сериков; под ред. 

В.А.Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

9. Ситаров В.А. Дидактика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ 

В.А. Ситаров; под ред. В.А. Сластенина. – 3-е изд., пераб. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

10. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. средних пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

11. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: ИЦ Академия, 2009. 

 

МДК 2 Русский язык с методикой преподавания 

1. Антонова Е.С., Боброва С.В. Методика преподавания русского языка 

(начальные классы)/ Под ред. Н.М.Назаровой. - М.: ИЦ Академия, 2010. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. – М.: ИЦ 

Академия, 2008. 

3. Современный русский язык / Под ред .П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2010. 

4. Соловейчик. М.С. Русский язык в начальных классах.- М.: Академия,2006 



МДК 3 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

1. Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. Детская литература: Учебное пособие 

для средних педагогических учебных заведений. – М.: ИЦ Академия, 

2008. 

2. Гриценко З.А. Детская литература. – М.: Академия, 2008. 

3. Минералова И.Г. Детская литература – М.: Владос, 2008. 

4. Путилова Е.О. Детская литература. – М.: ИЦ Академия, 2009. 

 

МДК 4 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

1. Байрамукова П.У. Методика обучения математике в начальной школе. – 

м.: Феникс, 2009 

2. Дадаян А.А. Математика для педагогических училищ.-М.: Форум, 2006. 

3. Истомина Н.Б.  Методика обучения математике в начальных классах. - М.: 

ИЦ Академия, 2008. 

4. Зайцева С.А. Методика обучения математике в начальной школе. – М.: 

Владос, 2008. 

5. Методика обучения математике в начальной школе: Курс лекций: учеб. 

Пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Педагогика и 

методика начального образования»/ Под ред. А. В. Белошистая. – М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

6. Стойлова  Л.П.  Математика –  М.: Академия, 2007. 

 

МДК 5 Естествознание с методикой преподавания 

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

начальной школе.- М.: Владос, 2004. 

2. Григорьева Е.В. Методика преподавания естествознания. – М.: Владос, 

2008. 

3. Клепина З.А.  Методика преподавания естествознания в начальной школе. 

– М.: Академия, 2008. 

4. Козина Е.Ф. Методика преподавания естествознания. – М.: Академия, 

2008. 

5. Петросова Р.А., Голов В.П. Естествознание и основы экологии. – М.: 

Дрофа, 2007. 

 

МДК 6 Методика обучения продуктивным видам деятельности  с 

практикумом 

1. Выгонов В. В. Практикум по трудовому обучению. Учебное пособие. – 

М., Академия, 2006. 

2. Геронимус Т.М. Методика преподавания технологии с практикумом. – М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. – 336с. 

3. Казакова Т.Г. Теория и методика развития изобразительного творчества. – 

М.: Владос, 2006 

4. Конышева Н. М. Методика трудового обучения младших школьников. 

Основы дизайнообразования. – М., Академия, 2006. 



5. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества. – М.: Академия, 2010. 

6. Сасова И., Павлова М. Метод проектов в технологическом образовании 

школьников. Пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика преподавания 

в начальных классах. – М.: Академия, 2008. 

8. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство с методикой его 

преподавания в начальной школе. – Обнинск: Титул. 2005. – 360с.: цв. ил. 

9. Трегубенко Б.Н. Трудовое обучение: 1-4 классы. – М.: Владос, 2007. 

 

МДК 7 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

1. Глазырина Л.Д. Методика преподавания физической культуры 1-4 класс. – 

М.: Владос, 2007. 

2. Маскакова В.И. Теоретические основы и методика воспитания младших 

школьников. - М.: Владос, 2005. 

 

МДК 8 Теория и методика музыкального воспитания 

1. Арсенина Е.Н. Музыка. 1-4 класс. Анализ произведений, ритмические 

игры, творческие задания. – М.: Учитель, 2010. 

2. Кабалевский Д.Б.  Как рассказывать детям о музыке / Д.Б. Кабалевский. – 

М.: Просвещение, 2005. 

3. Камаев А.Ф., Камаева Т.Ю. Народное музыкальное творчество. – М.: 

Академия, 2008.  

4. Клочкова В.Т. Элементарная теория музыки. Основы музыкознания. – М.: 

Владос, 2007. 

5. Исенко А.И. Школа игры на фортепиано. – М.: Форум, 2007. 

6. Яфальян А.Ф. Теория и методика музыкального воспитания в начальной 

школе. – М.: Феникс, 2008. 

Дополнительная литература 

МДК 1 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

1. Абрамов В.С. Возрастная психология. – М.: Академия, 1998. 

2. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / [И.А. Колесникова, Н.М. Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л. 

Селиванова]; под общ. ред. В.А.Сластенина, И.А. Колесниковой. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

3. Забрамная С.В. Практический материал психологического обследования. 

– М.: Владос, 2003. 

4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

5. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Звонников, М.Б.  

6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Владос, 2005. 



7. Челышкова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

8. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция.- М.: Академия, 1999. 

9. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учеб. для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

10. Максакова В.И. Педагогическая антропология: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / В.И. Максакова. – 5-е изд. Стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

11. Мишина Г.А., Моргачева Е.Н. Коррекционная и специальная педагогика. 

– М.: Форум, 2007. 

12. Могилева В.Н. Психофизиологические особенности детей младшего 

школьного возраста и их учет в работе с компьютером. – М.: ИЦ 

Академия, 2007. 

13. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

14. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. 

Т.С. Паниной. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

15. Плотникова Е.Б. Воспитывающее обучение: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Е.Б. Плотникова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

16. Смирнов В.И. Общая педагогика: Учебное пособие. Изд. второе, перераб., 

испр. и доп. – М.: Логос, 2003. 

17. Ульенкова У.В. , Лебедева О.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. – М.: 

Академия, 2007. 

 

МДК 2 Русский язык с методикой преподавания 

1. Земский А.М., Крючков С.Е., Светлаев М.В. Русский язык / Под ред. В.В. 

Виноградова. – М.: Просвещение, 1986 и др. 

2. Лексические    трудности    русского    языка:    Словарь-справочник/ А.А. 

Семенюк, И.Л. Городецкая и др. – М.: Русский язык, 1994. 

3. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: 

Учеб. пособие для студентов пед. институтов. – М.: ACADEMIA, 2004. 

4. Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому языку 

с коррекционно-развивающими технологиями. – М.: ИЦ Академия, 2004. 

5. Розенталь Д.Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. – М.: 

Книга, 1986. 

6. Русский язык в начальных классах. Сборник методических задач. – М.: 

Академия, 2007. 



7. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения: Учеб. 

пособие для студентов пед. учеб. заведений / М.С. Соловейчик и др. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 1994. 

8. Сборник упражнений по современному русскому языку с элементами 

программирования   в   4-х   частях   /   Л.Н.   Андрейченко,   Л.Г.   

Коротаева, Л.В. Требуховская, В.С. Печникова и др.; Под ред. Г.М. 

Инфантовой. – М.: Просвещение, 1991. 

 

МДК 3 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

1. Алябьева Е.А. Как научить ребенка запомнить стихи: метод. пособие. – 

М.: Сфера, 2010. 

2. Будур Н.В. Зарубежная детская литература. – М.: Академия, 1998. 

3. Детская литература с основами литературоведения. – М.: Академия, 1997. 

4. Кубасова О.В. Выразительное чтение. – М.: Академия, 1998. 

5. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги. – М.: Академия, 1998. 

6. Кузнецова Н.И. Детские писатели (справочник для учителя). – М.:Владос, 

1995. 

 

МДК 4 Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

1. Истомина Н. Б. Активизация учащихся на уроках математики в начальных 

классах. –   М.: Просвещение, 1985. 

2. Моро М.И. Методика обучения математике в 1-3 классах. – М.: 

Просвещение, 1998. 

3. Овчинникова В.С. Методика обучения решению текстовых задач. – 

М.:Академия, 2003. 

4. Стойлова Л. П., Лаврова Н.Н. и др. Задачи для контрольных работ по 

математике. – М., Просвещение, 1993. 

5. Теоретические основы методики обучения математике в начальных 

классах. Под редакцией  Истоминой Н. Б. – М.: Просвещение,  1996. 

 

МДК 5 Естествознание с методикой преподавания 

1. Петросова Р.А., Голов В.П. Методика преподавания естествознания с 

основами экологического воспитания младших школьников. – М.: 

Академия, 2000. 

2. Петросова Р.А., Голов В.П. Никонова М.А. Практикум по естествознанию 

и основам экологии.-М.: Академия, 2001. 

 

МДК 6 Методика обучения продуктивным видам деятельности  с 

практикумом 

1. Гусакова А.М. Работа с тканью на уроках труда в начальных классах. – 

М., 1970. 

2. Кузнецов В.П. Методика трудового обучения с практикумом в учебных 

мастерских. – М., 1981. 



3. Кузнецов В.П. Работа с бумагой и картоном на уроках труда в начальных 

классах. – М., 1966 

4. Филенко Ф.П. Природные материалы на уроках труда в начальных 

классах. – М., 1971. 

5. Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах. – М., 1983. 

 

МДК 7 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

1. Бутин И.М. Развитие физических способностей детей 1-4 класс. – М.: 

Владос, 2001. 

2. Смирнова Л.Н. Общеразвивающие упражнения для младших школьников. 

– М.: Владос, 2002. 

3. Физическая культура в начальных классах. – М.: Владос, 2001. 

 

МДК 8 Теория и методика музыкального воспитания 

1. Агамова Н.С.  Народные игры для детей: организация, методика, 

репертуар: сборник игр и развлечений по традиционной народной 

культуре/ Н.С. Агамова,    И.С.Слепцова, И.А.Морозова – М., 1995г. 

2. Ильина Е.Р., Ильина Е.Я. Музыкально-педагогический практикум. – М.: 

Академический проект, 2008. 

3. Музыкальное образование в школе / под ред. Л.В. Школяр – М., 2001г. 

4. Надолинская Т.В. Игры-драматизации на уроках музыки в начальной 

школе. – М.: Владос, 2003. 

5. Осеннева М.С.,  Безбородова Л.А.  Методика музыкального воспитания 

младших школьников – М., 2001г. 

6. Сергеева Г.П.  Практикум по методике музыкального воспитания в 

начальной школе. – М., 2000г. 

 

Периодическая печать: 

1. Журнал «Начальная школа» 

2. Журнал «Начальные классы» 

3. Журнал «Профессиональная библиотека учителя начальных классов» 

4. Журнал «Начальное образование» 

5. Журнал «ИКТ в начальной школе» 

6. Журнал «Квант» 

7. Газета «Первое сентября» с приложениями 

8. Газета «Начальная школа» 

 

Интернет сайты: 

1. http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Nachalnaya.html - Начальная 

школа  

2. http://www.nachalka.com/uchitel - Учителям 

3. http://www.uroki.net/docnach.htm - Для учителя начальных классов  

4. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=52 - Все для учителя 

начальной школы  

http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Nachalnaya.html
http://www.nachalka.com/uchitel
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=52


5. http://festival.1september.ru/articles/subjects/15 - Преподавание в начальной 

школе  

6. http://nachalka.info/ - Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия  
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Условием освоения профессионального модуля является предварительное 

изучение учебных дисциплин педагогика, психология, возрастная анатомия, 

физиология и гигиена или возможно их параллельное изучение. 

При выполнении курсовой работы обучающимся оказываются консультации.  

Перед проведением промежуточной аттестации в форме экзамена 

обучающимся могут оказываться консультации. При проведении 

практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

Учебная и производственная практика может проводиться как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. Базой практики являются общеобразовательные школы. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на 

основе договоров с образовательными учреждениями. При прохождении 

учебной практики учебная группа делится на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. При проведении производственной практики учебная 

группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Практика 

осуществляется под руководством преподавателей педагогики, психологии и 

междисциплинарных курсов. При проведении полевой практики на учебную 

группу выделяется два преподавателя. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого междисциплинарного курса и 

имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Эти преподаватели должны проходит стажировку 

в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля и имеющих опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели должны 

проходит стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 

года. 

 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/15
http://nachalka.info/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

 

 владение содержанием 

основных учебных 

предметов НОО; 

 определение места (темы)  

урока в соответствии с 

программой и календарно 

– тематическим  

планированием;  

 определение цели урока в 

соответствии с ФГОС 

НОО и 

примерной/авторской 

программой по предмету; 

 соответствие 

планируемых результатов 

урока поставленной цели;  

 планирование урока в 

соответствии с 

поставленной целью и 

задачами;  

 соответствие структуры 

конспекта/проекта урока 

его типу; 

 планирование урока с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий деятельного 

типа; 

 соответствие заданий 

цели и задачам урока; 

 соответствие цели, задач 

и предполагаемой 

деятельности учащихся  

их возрастным 

особенностям; 

 планирование  работы на 

уроках с одаренными 

детьми в соответствии с 

их индивидуальными 

особенностями; 

 планирование 

коррекционно- 

-проверка конспектов 

уроков на педагогической 

практике; 

 

-проверка конспектов 

уроков на практических 

занятиях и в ходе 

педагогической практики; 

 

-защита конспекта урока; 

 

 

 

 

 

 

-проверка конспектов 

уроков на педагогической 

практике; 

 

-проверка конспектов 

уроков на практических 

занятиях; 

 

 

-проверка конспектов 

уроков на практических 

занятиях; 

 

 

 

-коллективное обсуждение 

на практическом занятии; 

 



развивающей работы с 

обучающимися, 

имеющими трудности в 

обучении, в соответствии 

с их индивидуальными 

особенностями; 

ПК.1.2. Проводить уроки 

 
 владение  содержанием 

основных учебных 

предметов НОО; 

 проведение урока и его 

этапов в соответствии с 

конспектом/проектом;   

 достижение  

поставленной цели и 

задач урока; 

 рациональность 

распределения времени 

по этапам урока;  

 организация обратной 

связи с учащимися;  

 обеспечение субъект-

субъектного общения 

между учителем и 

учащимися на уроке; 

 использование различных 

видов деятельности 

учащихся на уроке в 

соответствии с 

конспектом/проектом 

урока;  

 рациональная смена 

видов деятельности 

учащихся на уроке; 

 использование различных 

средств, методов и форм 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся на уроках 

по всем учебным 

предметам; 

 соблюдение методики 

преподавания по всем 

учебным предметам 

НОО; 

-экспертная оценка 

проведения  уроков  в ходе 

педагогической практики; 

 

 

 

 

-наблюдение и анализ 

проведения уроков в ходе 

педагогической практики; 

 

 

 

-экспертная оценка 

проведения  уроков  в ходе 

педагогической практики; 

 

 

 

 

 

-наблюдение и анализ 

проведения уроков в ходе 

педагогической практики; 

 

 

экспертная оценка 

проведения уроков в ходе 

педагогической практики; 

 

-защита контрольно-

измерительных материалов 

в ходе педагогической 

практики; 

 

-защита результатов 

диагностики в ходе 

педагогической практики; 

 

-наблюдение и анализ 

проведения диагностики в 

ходе педагогической 

практики; 

-экспертная оценка 

представленного анализа и 

самоанализа урока в ходе 



педагогической практики; 

 

-решение педагогических 

ситуаций на практических 

занятиях и в ходе 

педагогической практики  

 

-экспертная оценка 

проведения уроков в ходе 

педагогической практики; 

 

ПК.1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

 проведение диагностики 

и оценки учебных 

достижений младших 

школьников с учетом 

особенностей возраста, 

класса и отдельных 

обучающихся; 

 осуществление 

педагогического 

контроля с учетом 

требований к результатам 

обучения согласно ФГОС 

НОО;  

 подбор заданий для 

осуществления 

педагогического 

контроля с учетом 

предметных результатов 

по двум уровням 

(базовому, 

повышенному) по теме 

урока; 

 осуществление отбора  

контрольно-

измерительных 

материалов, форм и 

методов диагностики и 

результатов обучения; 

 осуществление оценки 

динамики учебных 

достижений; 

 оценивание процесса 

обучения и достижений 

учащихся с учетом 

требований ФГОС НОО и 

примерных/авторских 

программ;  

 владение различными 

формами и видами 

контроля и оценки 

процесса и результатов 

-проверка методических 

разработок на практических 

занятиях и в ходе 

педагогической практики; 

-проверка классного 

журнала в ходе 

педагогической практики; 

 

-проверка дневников в ходе 

педагогической практики; 

 

 

 



учебной деятельности  

ПК.1.4. Анализировать 

уроки 

 

 осуществление  анализа/ 

самоанализа уроков в 

соответствии с 

алгоритмом; 

 установление причинно-

следственных связей в 

ходе анализ урока, в т.ч. 

соответствия содержания, 

методов и средств 

поставленным цели и 

задачам; 

 внесение предложений и 

корректировок по 

результатам анализа 

урока; 

ПК 1.5.Вести  

документацию,  

обеспечивающую  обучение  

по  

программам начального 

общего образования 

 

 ведение документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями с ее 

структуре; 

 соответствие содержания 

документации 

требованиям  ФГОС 

НОО, 

примерным/авторским 

программам по 

предметам; 

 оформление 

документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями;  

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные  показатели 

результативности 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности будущей 

профессии; 

 выделение и обоснование 

личностной и социальной 

-наблюдение и оценка в 

ходе педагогической 

практики; 

-отзывы по итогам 

педагогической практики; 

-оценка профессионально-



значимости будущей 

профессии; 

 перечисление  

преимуществ будущей 

профессии; 

 проявление 

ответственности при 

выполнении  

деятельности, связанной 

с преподаванием по 

программам начального 

общего образования; 

 активность, 

инициативность в 

процессе освоения вида 

профессиональной 

деятельности; 

 освоение содержания 

профессионального 

модуля на 

положительные отметки; 

 посещение учебных 

занятий, учебной и 

производственной 

практики без  пропусков;  

 участие  в 

образовательных 

событиях 

(профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах, конференциях, 

семинарах, выставках и 

т.п.); 

 участие в 

профориентационной 

работе  учебного 

заведения; 

 наличие положительных 

отзывов по итогам 

учебной и 

производственной 

практики; 

 трудоустройство по  

получаемой 

специальности во время  

прохождения летней 

педагогической практики; 

познавательной активности 

обучающихся на учебных 

занятиях и педагогической 

практике; 

-оценка методической 

копилки; 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

 владение основами 

учебной  организации 

труда; 

 обоснованность 

-презентация  методических 

разработок на практических 

занятиях и в ходе 

педагогической практики; 

 



и качество постановки цели, выбора 

и применения методов и 

способов деятельности; 

 планирование 

собственной 

деятельности  в 

соответствии с 

поставленной целью; 

 достижение ожидаемых 

результатов; 

 рациональное 

распределение времени; 

 аргументированность 

выбора методов решения 

профессиональных задач 

 своевременность сдачи 

заданий, отчетов и т.д.  

 внесение корректировок в 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

нестандартными 

ситуациями; 

 соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

(посещаемость, 

отсутствие опозданий, 

успеваемость); 

 своевременность и 

качество выполнения 

домашних заданий; 

 своевременность сдачи 

зачетов и других форм 

аттестации; 

 

 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях и в 

ходе педагогической 

практики; 

ОК.3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 оценивание и 

прогнозирование 

последствий возникших 

рисков и нестандартных  

ситуаций; 

 принятие на себя 

ответственности за 

возможные риски и 

последствия  

нестандартной ситуации; 

 осуществление поиска 

путей решения 

нестандартной ситуации; 

 проявление инициативы в 

решении нестандартных 

ситуаций; 

 соответствие принятых 

-решение педагогических 

задач на учебных занятиях и 

педагогических ситуаций в 

ходе профессиональной 

практики; 

-наблюдение и оценка 

проведения уроков в ходе 

педагогической практики; 

 

 



решений нестандартным 

ситуациям и рискам; 

 выполнение инструкций 

по правилам безопасного 

нахождения 

обучающихся в учебном 

заведении; 

 внесение корректировок  

в собственную 

деятельность  в 

соответствии с 

нестандартными 

ситуациями 

 

ОК.4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 использование различных 

видов источников 

информации; 

 определение вида 

источника информации в 

соответствии с 

имеющимся запросом; 

 оценивание качества 

информации согласно 

имеющемуся запросу; 

 обоснованность выбора 

информации и еѐ анализ 

для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

 выделение главной 

мысли, 

конспектирование, 

тезирование, наглядное 

изображение 

информации; 

 нахождение ответа на 

поставленный вопрос и  

выделение вопросов на 

основе изученной 

информации; 

-защита реферата на 

учебных занятиях; 

-оценка сообщения, доклада, 

презентации, буклета, 

конспекта урока и т.п. на 

учебных занятиях; 

-оценка методических 

разработок в ходе 

педагогической практики;  

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 владение навыками 

работы на  современном 

оборудовании; 

 осуществление сбора, 

обработки,  хранения, 

отображения и 

распространения 

информации с 

использованием ТСО; 

 использование различных 

-оценка на учебных 

занятиях и в ходе 

педагогической практики 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

выполненной с 

использованием ИКТ; 

-наблюдение и оценка 

проведения уроков с 

использованием ИКТ в ходе 

педагогической практики; 



программных продуктов; 

 рациональное 

использование ИКТ и 

ЭОР в соответствии с 

поставленной целью; 

 рациональное 

использование ИКТ с 

учетом возраста 

обучающихся; 

 использование различных 

видов ЭОР с учетом 

поставленной цели урока 

и планируемого 

результата; 

 соблюдение правил 

эксплуатации ТСО, 

санитарно-гигиенических 

требований, требований 

пожарной безопасности и 

техники безопасности 

при использовании ТСО; 

 разработка различных 

методических, 

дидактических и 

наглядных материалов с 

использованием ТСО для 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

ОК.6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

 продуктивное 

взаимодействие с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами для 

достижения 

поставленной цели; 

 обсуждение вопросов в 

диалоге с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами; 

 участие в групповых 

проектах; 

 уважение мнения  

руководства, коллег и 

социальных партнеров; 

 корректное и тактичное 

отстаивание 

собственного мнения; 

-наблюдение и анализ стиля 

общения обучающегося с 

различными субъектами на 

учебных занятиях и в ходе 

педагогической практики; 

 

 

 

 

 

 

-оценка персонального 

вклада в достижение 

коллективного результата на 

учебных занятиях и в ходе 

педагогической практики; 



 совместное выполнение 

различных функций и 

поручений; 

 осуществление 

самоконтроля и 

самооценки в процессе 

работы в коллективе и 

команде; 

ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

 определение цели урока в 

соответствии с ФОГС 

НОО и 

примерной/авторской 

программой по предмету; 

 использование методов и 

приемов развития 

мотивации учебно-

познавательной 

деятельности учащихся; 

 организация обучения с 

учетом требований ФГОС 

НОО; 

 осуществление 

педагогического 

контроля с учетом 

требований к результатам 

обучения согласно ФГОС 

НОО;  

 проявление 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса; 

 

-оценка способов мотивации 

младших школьников на 

уроках в ходе 

педагогической практике; 

 

 

 

-наблюдение и анализ 

проведения уроков с точки 

зрения принятия на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса;  

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 обоснованность выбора 

информации и еѐ анализа 

для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

 проявление интереса к 

новым достижениям в 

науке и практике 

образования;  

участие  в 

образовательных 

событиях 

(профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах, конференциях, 

семинарах, выставках и 

т.п.); 

 осуществление 

-оценка степени 

самостоятельности при 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 



самоанализа и 

самоконтроля в 

различных видах 

деятельности, связанных 

с преподаванием по 

программам начального 

образования; 

 установление причинно-

следственных связей 

ожидаемыми и 

достигнутыми 

результатами 

собственной 

деятельности;  

 определение путей 

повышения 

квалификации с учетом 

образовательных 

потребностей; 

 самостоятельность 

планирования повышения 

личностного и 

профессионального 

уровня; 

 

ОК.9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

 осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО; 

 осуществление отбора 

содержания обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО; 

 соответствие 

используемых форм, 

методов, приемов, 

средств обучения 

требованиям ФГОС НОО;  

 использование в 

профессиональной 

деятельности элементов 

современных 

педагогических 

технологий и инноваций; 

 

-наблюдение и анализ 

проведения уроков в ходе 

педагогической практики; 

-защита методических 

разработок, содержащих 

элементы современных 

образовательных 

технологий на учебных 

занятиях и в ходе 

педагогической практики; 

ОК.10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей 

 соблюдение требований 

СанПин, правил техники 

безопасности, пропаганда 

основ ЗОЖ; 

-наблюдение и анализ 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий во время 



выполнение инструкций 

по правилам безопасного 

нахождения 

обучающихся в 

образовательной 

организации; 

 соблюдение 

гигиенических норм и 

техники безопасности на 

уроке, инструктирование 

учащихся; 

адекватность 

определения умственной 

и физической нагрузки,  

подбора физических 

упражнений с учетом 

возрастных особенностей  

младших школьников; 

 включение 

физкультурных пауз при 

планировании и 

проведении уроков;   

проведения уроков; 

-защита на учебных 

занятиях и в ходе 

педагогической практики 

методических разработок, 

содержащих элементы 

здоровьесберегающих 

технологий; 

ОК.11.Строить 

профессиональную   

деятельность с соблюдением  

правовых 

норм, еѐ регулирующих 

 

 соблюдение 

соответствующих норм 

трудового кодекса РФ,  

положений ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

других нормативно-

правовых документов;  

 выполнение 

обязанностей, 

предусмотренных 

уставом образовательной 

организации;  

 выполнение требований  

ФГОС НОО;  

 соблюдение норм и 

правил, предъявляемых к 

педагогической 

деятельности; 

наблюдение и анализ 

выполнения правовых норм 

в ходе педагогической 

практики; 

ОК.12.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 проявление 

ответственности, 

дисциплинированности в 

процессе выполнения 

деятельности, связанной 

с планированием, 

организацией и анализом 

внеурочной деятельности 

и общения младших 

школьников; 

 проявление 

патриотической позиции; 

-экспертная оценка 

воспитательного потенциала 

урока в ходе педагогической 

практики; 

 

 



 участие в спортивных 

мероприятиях; 

 участие во внеклассных 

мероприятиях военно-

патриотической и 

оборонно-массовой 

направленности;  

 прохождение воинских 

сборов; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

Основы организации внеурочной работы в начальных классах 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.02  Преподавание в начальных классах. Примерная программа 

разработана  

в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 октября 2014 г. N 1353,  с учетом требований профессионального стандарта  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего,  среднего общего образования, воспитатель, 

учитель)», утверждѐнного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544-н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30550),  

-Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»,     

 а также с учетом  соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Основы организации внеурочной работы в начальных классах: 

1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

2.   Проводить внеурочные занятия. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 
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 Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области 

образования, при наличии среднего профессионального или высшего 

непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 

 

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 планов и организации внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности; 

 определения целей и задач, планирования, проведения внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности; 

наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или 

занятий кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге  с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды в процессе внеурочной деятельности; 

ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной 

деятельности; 

организации внеурочной деятельности  в условиях инклюзивного 

образования; 

реализации рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.)  в процессе внеурочной деятельности в условиях 

инклюзивного образования; 

соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в процессе внеурочной деятельности; 

 уметь: 

находить и использовать методическую литературу и другие  источники 

информации, необходимые для подготовки и проведения внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности; 

формировать и реализовывать программы развития универсальных 

учебных действий; 

определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 
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деятельности  по направлениям развития личности с учетом возраста 

обучающихся; 

составлять рабочую программу внеурочной деятельности с учетом 

направлений развития личности, возраста обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 

организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

использовать различные методы и формы организации внеурочной 

деятельности, строить их с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения  

с обучающимися; 

планировать ситуации, стимулирующие общение обучающихся в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные 

средства педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в 

общении; 

мотивировать обучающихся, родителей (законных представителей) к 

участию  во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в 

течение срока обучения; 

подбирать и использовать на внеурочных занятиях дидактические 

материалы; 

реализовывать современные, в том числе интерактивные формы и методы 

воспитательной работы, используя их во внеурочной деятельности; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

занятий; 

выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 

обучающихся; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу работы с 

одаренными детьми; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные  программы  развития и индивидуально – 

ориентированные образовательные программы в условиях инклюзивного 

образования; 

во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 
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метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального 

общего образования; 

вести диалог с администрацией образовательной организации по 

вопросам организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности; 

анализировать организацию внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности; 

 

 

знать: 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

организации внеурочной  деятельности; 

направления развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

особенности определения целей и задач внеурочной  деятельности по 

направлениям развития личности в начальной школе; 

теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

способы регулирования поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды в процессе внеурочной деятельности; 

педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной  

деятельности; 

методические основы организации внеурочной  деятельности по 

направлениям развития личности; 

особенности общения обучающихся; 

методы, приемы и формы организации общения обучающихся; 

методические основы и особенности работы с обучающимися, 

одаренными  по направлениям развития личности; 

методические основы и особенности работы по направлениям развития 

личности в условиях инклюзивного образования; 

способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся; 

формы и методы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, как субъектами образовательного процесса в области 

внеурочной деятельности; 

логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

виды документации, требования к ее оформлению. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 769 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 604 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 458 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 146 часов; 

учебной и производственной практики – 165 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Основы 

организации внеурочной работы в начальных классах, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3.  
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты внеурочной деятельности обучающихся. 

ПК 2.4.  
Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5.  
Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

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

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

(МДК 02.01.Основы организации внеурочной работы в начальных классах) 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

аудиторные, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

ПК 2.1. – 2.5. 

ОК 1-11 

 

 Раздел 1.  

Теоретические основы организации 

внеурочной деятельности младших 

школьников 

 

 

52 35 17 223  26 139 

Раздел 2 

Современные образовательные  

технологии в реализации 

различных видов внеурочной 

деятельности 

 12 8 4     

 Раздел 3  

Основы  организации внеурочной 

деятельности  по  направлениям 

развития личности 

 74 49 25     

 Всего:  

 

138 92 46 223  26 139 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

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

тат 

освое-

ния ПМ 
все

го 

тео

рия 

пра

кти

ка 

Раздел ПМ 02.  Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 

  
138 

 

92 

 

46 
 

Раздел 1  Теоретические основы 

организации внеурочной 

работы в начальной школе 

  

52 

 

35 

 

  17 
 

Тема 1.1 

Сущность, цели и задачи 

внеурочной деятельности  в 

начальной школе       
 

 

Содержание    10   7 3  

№1 

Дата: 

 

Тема: Внеурочная деятельность младших школьников – обязательное условие ФГОС НОО. 

Понятие, значение, основное содержание, результаты и эффекты внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования. Отличие внеурочной деятельности от урочной и 

внеучебной деятельности. 

 2  ОК 1-4 

№2 

Дата: 

 

Практическое занятие: Наблюдение и анализ деятельности учителя при проведении 

внеурочного занятия (выход в лицей или просмотр видеоматериалов) 

1 1 ПК 2.1 

№3 

Дата: 

Тема: Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования: ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС  

НОО, САНПИНы, основная образовательная программа образовательной организации, 

локальные акты школы. 

2  ОК 1-5 

№4 

Дата: 

Практическое  занятие: Знакомство  с   документацией,   обеспечивающей  организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников: рабочие программы,  календарно-

тематические планы,  журнал внеурочной деятельности, карты ресурсных возможностей, 

матрицами занятости,  анкеты  по изучению социального заказа родителей. 

1 1 ПК 

2.4,2.5 

ОК 4-6 

№5 

Дата: 

 

Тема: Место внеурочной деятельности в системе воспитания обучающихся. Составление словаря 

терминов. Обобщение и закрепление темы 1.1.  

1 1 ПК  

2.1,2.4, 

2.5 

Тема 1.2 

Содержание, формы, методы и 

требования организации 

внеурочной деятельности 

младших школьников 

Содержание 12 8 4  

№ 6 

Дата: 

 

Тема: Специфика планирования внеурочной работы в  начальной школе. Учет возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в процессе организации внеурочной деятельности. 

Педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы. Особенности 

определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе. 

2  ОК 1-6 
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№7 

Дата: 

 

Тема: Методика и организационные формы ВД:  Направления внеурочной деятельности. 

Воспитательные стратегии ВД. Виды деятельности школьников. Планируемые результаты, 

уровни воспитательных результатов, Понятия «воспитательный результат», «эффект». 

2  ОК 1-5 

№8 

Дата: 

 

Практическое занятие: Наблюдение внеурочного занятия, анализ форм и методов,  

применяемых учителем в работе с обучающимися.  

1 1 ПК  

2.3,2.4 

№9 

Дата: 

 

Тема: Программное обеспечение  внеурочной деятельности в начальной школе. Требования к 

структуре программы. Составление технологической карты занятия. 

1 1 ОК 1-5 

ПК  

2.3,2.4 

№10 

Дата: 

 

Практическое занятие: Наблюдение внеурочного занятия в группе продленного дня (выход в 

лицей/просмотр видео), заполнение технологической карты занятия. 

Семинар:   Организация внеурочной деятельности  в условиях ГПД и каникулярного времени: 

особенности организации, встраивание внеурочной деятельности  в режимные  моменты группы 

продленного дня.  

1 1 ПК  

2.3,2.4 

ОК 1-6 

№11 

Дата: 

 

Практическое занятие: Анализ локальный актов школы по организации ВД (анализ  сайтов  

образовательных организаций) Презентация   дидактического материала для проведения элемента  

занятия  по внеурочной деятельности. Обобщение и закрепление темы 1.2. 

1 1 ПК 2.5 

ОК 5,6 

Тема 1.3 

Особенности организации 

общения младших школьников 

 

 

Содержание 8 5 3  

№12 

Дата: 

 

Тема: Воспитание коммуникативной культуры младших школьников. Уровни достижения 

воспитательных результатов. Способность к сопереживанию. Условия социальной микросреды. 

2  ОК 1-5 

№13 

Дата: 

 

Практическое занятие: Просмотр и анализ внеурочного занятия с использованием  элементов 

проблемно-ценностного общения  (видеофрагмент). Просмотр  проведения  диагностики по 

изучению взаимоотношений в классе (видеофрагмент/моделирование ситуации) 

1 1 ПК 

2.1,2.3, 

2.4 

№14 

Дата: 

 

Семинар:  Возможности внеурочной деятельности в формировании коммуникативных умений 

учащихся. Особенности взаимодействия детей в разновозрастных группах. 

Практическое занятие: Проектирование  ситуаций, стимулирующих общение младших 

школьников в процессе внеурочной деятельности 

1 1 ОК 1-6 

№15 

Дата: 

 

Практическое занятие: Составление  картотеки  «Диагностические методики  по изучению 

развития  коммуникативной культуры  обучающихся  в классе».  

1 1 ОК 4-6 

Тема 1.4 

Выявление  интересов и 

способностей младших 

школьников, изучение  

социального запроса на 

внеурочную деятельность со 

стороны родителей. 

 

 

Содержание 10 5 5  

№16 

Дата: 

 

Тема: Методы выявления  интересов и способностей младших школьников. Понятия 

«способности», «одаренность», «талант». Виды детской одаренности и  значение их развития  во 

внеурочной  деятельности. 

 

2  ОК 

1-5 

№17 

Дата: 

 

Практическое занятие: Составление картотеки  диагностических методик по выявлению 

интересов и способностей   младших школьников. Проведение диагностики по выявлению 

интересов обучающихся (моделирование ситуации). 

 

 2 ОК 

1-5 

ПК 

2.2, 2.4 
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№18 

Дата: 

 

Тема: Единство  школы и семьи - ведущий принцип образовательного процесса  в условиях 

ФГОС. Формы работы с семьей (собрания, беседы, совместные образовательные события): 

основная характеристика, целесообразность применения во внеурочной работе. Новые формы 

работы с родителями. 

2  ОК 1-5 

 

 

№19 

Дата: 

 

Семинар: Анализ  программ  внеурочной деятельности,  стимулирующие участие родительской 

общественности в организации внеурочной деятельности  (из опыта работы  лицея №2) 

 2 ПК 2.5 

№20 

Дата: 

 

Практическое занятие: просмотр и анализ фрагмента работы учителя с родителями по 

изучению социального запроса. Разработка  анкет для родителей по изучению социального 

запроса на внеурочную деятельность. 

 

1 1 ОК 4-5 

ПК 

2.4,2.5 

Тема 1.5 

Анализ организации 

внеурочной деятельности 

Содержание 4 3 1  

№21 

Дата: 

 

Тема: Цель, структура  и виды анализа внеурочного занятия. Самоанализ  учителя по методике 

Ю. А. Конаржевского. 

 2  ОК 4 

ПК 2.5 

№22 

Дата: 

 

Просмотр внеурочного занятия и  его комплексный анализ (выход в лицей) 

Анализ  соответствия внеурочного занятия  и его  технологической  карты. 

1 1 ПК 

2.3,2.4 

Тема 1.6 

Виды документации по 

организации внеурочной 

деятельности и требования к еѐ 

оформлению 

Содержание 6 5 1  

№23 

Дата: 

Тема: Документы по организации внеурочной деятельности на уровне  образовательной 

организации, классного руководителя, учителя,  педагога дополнительного образования, 

родителей обучающегося (законных представителей). 

 2  ПК 2.5 

№24 

Дата: 

Деловая игра: Изучение и анализ документации учителя начальных классов, относящейся к 

организации процесса внеурочной работы с обучающимися,  с точки зрения реализации 

требований к ее  структуре и оформлению. 

1 1 ОК 4-6 

ПК 2.5 

№25 

Дата: 

 

Семинар  по теме:  Обобщение и закрепление знаний по темам 1.5 и 16. Подготовка к 

проверочной работе по разделу 1.  

2  ОК 1-6 

Контрольно-учетный урок 

по разделу 1. 

№26 

Дата:  

Контрольно-учетный урок: Теоретические основы организации внеурочной работы в 

начальной школе Выполнение проверочной работы №3. 
2 2  ОК 1-6, 

ПК 2.1 

Раздел 2 

Современные образовательные  

технологии в реализации 

различных видов внеурочной 

деятельности 

 12 8 4  

Тема 2.1  

Теоретические основы 

использования педагогических 

технологий в образовательном 

процессе школы 

Содержание 6 4 2  

№27 

Дата: 

 

Тема: Технологическая культура современного педагога. Классификация образовательных 

технологий. Образовательные технологии, реализующие задачи воспитания и социализации. 

 2  ОК1-5 

№28 Практическое занятие: Просмотр и анализ занятий внеурочной деятельности с использованием 1 1 ПК 
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Дата: образовательной технологии: педагогическая мастерская (выход в лицей или видео). 2.3,2.4 

 №29 

Дата: 

 

Моделирование внеурочного занятия  с использованием образовательных технологий:  мастер-

класс, технологии диалогового взаимодействия. 

 1 1 ПК 

2.3,2.4 

Тема 2.2  

Организационно-

деятельностные игры в рамках 

реализации внеурочной 

деятельности 

Содержание 6 4 2  

№30 

Дата: 

 

Тема: Структура и содержание игровых технологий на командообразование: деловая и  ролевая   

игра. Апробация технологий: кейс-метод, технология продуктивного чтения, квест-игры. 

 1 1 ОК 1-5 

№31 

Дата:  

 

 Практическое занятие: Моделирование фрагментов внеурочной деятельности с 

использованием  организационно-деятельностных  игр «Книгохранилище», «Геокешинг», 

«Пресс- конференция литературных героев» 

1 1 ПК  

2.2-2.4 

№32 

Дата:  

Семинар по теме: Современные образовательные  технологии в реализации различных видов 

внеурочной деятельности 

 

2  ОК 1-6 

Раздел 3  

Основы  организации 

внеурочной деятельности  по  

направлениям  развития 

личности 

 74 49 25  

Тема 3.1  

Основы организации работы по 

направлению духовно-

нравственного воспитания 

младших школьников 

Содержание 14 10 4  

№33 

Дата: 

Тема:Концепция духовно-нравственного развития и  воспитания личности и гражданина России. 

Базовые национальные ценности. Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся на уровне  начального общего образования, как раздела ООП НОО. Принципы 

духовно-нравственного воспитания. Планируемые результаты духовно-нравственного 

воспитания младших школьников. 

 2  ОК 1-5 

№34 

Дата: 

Тема:Цели. задачи, основное содержание  духовно-нравственного развития  и воспитания 

младших школьников: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде; воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

2  ОК 1-5 

№35 

Дата: 

 

Анализ  занятия внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению (выход  в 

лицей или просмотр видеоматериалов)  

1 1 ПК  

2.3-2.4 

№36 

Дата: 

 

Составление и анализ технологической карты занятия внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению (на основе просмотра видеоматериалов) 

1 1 ПК  

2.3-2.4 

№37 

Дата:  

Проектирование внеурочного занятия по духовно-нравственному направлению. 

Составление технологической карты занятия. 

2  ПК  

2.1-2.5 

№38 Моделирование  внеурочного занятия по духовно-нравственному  направлению и его самоанализ 1 1 ПК    
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Дата: (1 группа студентов). Экспертиза  представленных моделей занятия  (2 группа студентов). 2.2-2.4 

ОК 4-6 

 №39 

Дата: 

Моделирование  внеурочного занятия по духовно-нравственному  направлению и его самоанализ 

(2 группа студентов). Экспертиза  представленных моделей занятия  (1 группа студентов). 

 

 1 1 ПК    

2.2-2.4 

ОК 4-6 

Тема 3.2 Основы организации 

работы по спортивно-

оздоровительному 

направлению  внеурочной 

деятельности 

Содержание 14 10 4  

№40 

Дата: 

 

Тема: Нормативно-правовая документация  по организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности в образовательной организации. Принципы физкультурно-оздоровительной работы. 

Цели, задачи, планируемые результаты  по спортивно-оздоровительному направлению младших 

школьников. 

 

 
2  ОК 1-5 

№41 

Дата: 

 

Тема: Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. Классификация  

здоровьесберегающих технологий.  Изучение реестра программ внеурочной деятельности по 

спортивно –оздоровительному направлению. 

2  ОК 1-5 

№42 

Дата: 

 

Анализ  занятия внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному  направлению (выход  

в лицей или просмотр видеоматериалов)  

1 1 ПК  

2.3-2.4 

№43

Дата: 

 

Составление и анализ технологической карты занятия внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному  направлению (на основе просмотра видеоматериалов) 

1 1 ПК  

2.3-2.4 

№44 

Дата: 

 

Проектирование внеурочного занятия по спортивно-оздоровительному  направлению. 

Составление технологической карты занятия. 

2  ПК  

2.1-2.5 

№45 

Дата: 

 

Моделирование  внеурочного занятия по спортивно-оздоровительному  направлению и его 

самоанализ (1 группа студентов). Экспертиза  представленных моделей занятия  (2 группа 

студентов). 

1 1 ПК    

2.2-2.4 

ОК 4-6 

№46 

Дата: 

 

Моделирование  внеурочного занятия по спортивно-оздоровительному  направлению и его 

самоанализ (2 группа студентов). Экспертиза  представленных моделей занятия  (1 группа 

студентов). 

 1 1 ПК    

2.2-2.4 

ОК 4-6 

Тема 3.3 Основы организации 

работы по социальному  

направлению  внеурочной 

деятельности 

Содержание 12 8 4  

№47 

Дата: 

 

Тема: Система социального воспитания в образовательной организации. Условия успешной 

социализации школьников. Нормативно-правовая документация. Цели, задачи, планируемые 

результаты по социальному направлению. Основы социального проектирования. 

2  ОК 1-5 

№48 

Дата: 

 

Тема: Анализ  занятия внеурочной деятельности по социальному направлению (выход  в лицей 

или просмотр видеоматериалов)  

1 1 ПК  

2.3-2.4 

№49 

Дата:  

 

Составление и анализ технологической карты занятия внеурочной деятельности по социальному   

направлению (на основе просмотра видеоматериалов) 

1 1 ПК  

2.3-2.4 

№50 

Дата:  

 

Проектирование внеурочного занятия по социальному направлению. Составление 

технологической карты занятия. 

2  ПК  

2.1-2.5 
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№51 

Дата:  

Моделирование  внеурочного занятия по социальному  направлению и его самоанализ (1 группа 

студентов). Экспертиза  представленных моделей занятия  (2 группа студентов). 

1 1 ПК    

2.2-2.4 

ОК 4-6 

№52 

Дата:  

 

Моделирование  внеурочного занятия по социальному  направлению и его самоанализ (2 группа 

студентов). Экспертиза  представленных моделей занятия  (1 группа студентов). 

 1 1 ПК    

2.2-2.4 

ОК 4-6 

Тема 3.4 Основы организации 

работы по 

общеинтеллектуальному   

направлению  внеурочной 

деятельности 

Содержание 12 8 4  

№53 

Дата: 

Тема: Развитие познавательной активности учащихся начальной школы. Программа «Одаренные 

дети»,  другая нормативно-правовая документация по направлению. Цели, задачи, планируемые 

результаты по общеинтеллектуальному  направлению. Основы исследовательской  деятельности. 

Виды учебно-исследовательской деятельности. Отличие учебного  исследования от проекта. 

2  ОК 1-5 

№54 

Дата: 

 

Тема: Анализ  занятия внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  направлению 

(выход  в лицей или просмотр видеоматериалов)  

1 1 ПК  

2.3-2.4 

№55 

Дата: 

 

Составление и анализ технологической карты занятия внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному    направлению (на основе просмотра видеоматериалов) 

1 1 ПК  

2.3-2.4 

 №56 

Дата: 

 

Проектирование внеурочного занятия по общеинтеллектуальному  направлению. Составление 

технологической карты занятия. 

2  ПК  

2.1-2.5 

 №57 

Дата: 

 

Моделирование  внеурочного занятия по общеинтеллектуальному  направлению и его самоанализ 

(1 группа студентов). Экспертиза  представленных моделей занятия  (2 группа студентов). 

1 1 ПК    

2.2-2.4 

ОК 4-6 

 №58 

Дата: 

 

Моделирование  внеурочного занятия по общеинтеллектуальному  направлению и его самоанализ 

(2 группа студентов). Экспертиза  представленных моделей занятия  (1 группа студентов). 

 1 1 ПК    

2.2-2.4 

ОК 4-6 

Тема 3.5 Основы организации 

работы по общекультурному   

направлению  внеурочной 

деятельности 

Содержание 12 8 4  

№59 

Дата: 

 

Тема: Значение  эмоционально-образного и художественно-творческого мышления у  младших 

школьников. Цели, задачи, планируемые результаты по общекультурному  направлению. 

Методика организации работы в творческих объединениях направленных на  овладение 

учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности 

2  ОК 1-5 

№60 

Дата: 

 

Тема: Анализ  занятия внеурочной деятельности по общекультурному  направлению (выход  в 

лицей или просмотр видеоматериалов)  

1 1 ПК  

2.3-2.4 

№61 

Дата: 

 

Составление и анализ технологической карты занятия внеурочной деятельности по 

общекультурному    направлению (на основе просмотра видеоматериалов) 

1 1 ПК  

2.3-2.4 

№62 

Дата: 

 

Проектирование внеурочного занятия по общекультурному  направлению. Составление 

технологической карты занятия. 

2  ПК  

2.1-2.5 

№63 Моделирование  внеурочного занятия по общекультурному  направлению и его самоанализ (1 1 1 ПК    
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Дата: 

 

группа студентов). Экспертиза  представленных моделей занятия  (2 группа студентов). 2.2-2.4 

ОК 4-6 

№64 

Дата: 

 

Моделирование  внеурочного занятия по общекультурному  направлению и его самоанализ (2 

группа студентов). Экспертиза  представленных моделей занятия  (1 группа студентов). 

1 1 ПК    

2.2-2.4 

ОК 4-6 

Тема 3.6 

Разработка программы 

внеурочной деятельности по 

одному направлению  (по 

выбору) развития личности  

№65 

Дата: 

 

Содержание 8 3 5  

Тема: Структура программы внеурочной деятельности. Правила оформления педагогической 

документации. Анализ программ внеурочной деятельности в избранном направлении. Работа с 

интернет источниками, методической литературой. 

2  ОК 1-5, 

ОК 8-9, 

ПК 2.1, 

ПК2.5 

№66 

Дата: 

 

Проектирование программы внеурочной деятельности по выбранному  направлению развития 

личности. Проработка отдельных разделов программы. 

 2 ОК 1-5, 

ОК 8-9, 

ПК 2.1, 

ПК2.5 

№67 

Дата: 

 

Проектирование программы внеурочной деятельности по выбранному  направлению развития 

личности. Проработка отдельных разделов программы. 

 2 ОК 1-5, 

ОК 8-9, 

ПК 2.1, 

ПК2.5 

№68 

Дата: 

 

Семинар по теме: Презентация программы внеурочной деятельности.  Групповая работа по  

экспертизе   разработанных программ внеурочной деятельности (5 групп) 

1 1 ОК 3-6 

ПК 2.5 

Контрольно-учетный урок 

 

№69 

Дата: 

 

Деловая игра:  Студенческий  форум «Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 
2 2  ОК 1-6 

ОК 8-11 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
1. Условия подбора и использования дидактического материала в процессе организации внеурочной деятельности младших школьников. 

2. Влияние личности педагога на развитие и воспитание ребенка во внеурочной деятельности. 

3. Единство воспитательных воздействий школы и семьи как ведущий принцип образовательного процесса. 

4.  Особенности общения младших школьников с педагогом. 

5.  Особенности общения младших школьников друг с другом. 

6. Учет возрастных особенностей общения младших школьников при построении внеурочной работы. 

7. Методы, приемы и формы организации общения младших школьников. 

8. Педагогическая поддержка детей, испытывающих затруднения в общении. 

9. Педагогические условия взаимодействия семьи и школы во внеурочной работе с младшими школьниками.  

10. Современные требования к педагогу - руководителю творческого объединения как творцу  и исследователю. 

11. Педагогические условия осуществления личностно - ориентированного подхода во внеурочной работе с младшими школьниками. 

12. Педагогическое обеспечение реализации задач воспитания  во внеурочной деятельности младших школьников. 

13. Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников во внеурочной работе с ними. 

    

Самостоятельная работа и практические задания  при изучении  раздела ПМ  2.  

Виды работ 

1. Анализ требований ФГОС НОО и примерных программ  по внеурочной  деятельности. 

2. Анализ  тематических планов программ  по направлениям внеурочной  деятельности. 
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3. Знакомство с диагностиками по   выявлению    достижений личностных и метапредметных результатов младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

4. Знакомство с документацией,  обеспечивающей организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников (рабочие 

программы,  календарно-тематические планы,  журнал внеурочной деятельности, карты ресурсных возможностей, матрицой занятости, 

анкеты  по изучению социального заказа родителей). 

5. Составление библиографического описания методической литературы и других источников информации, необходимых для подготовки и 

проведения внеурочной работы. 

6. Анализ внеурочных занятий с учетом  возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

7.  Составление аннотаций статей из периодической психолого-педагогической и методической печати.  

8.  Составление конспектов различных форм организации внеурочной работы. 

9. Составление фрагментов внеурочных мероприятий с включением разнообразных форм общения.  

10. Создание презентаций.  

11. Составление словаря терминов.  

12.  Разработка проектов, сценариев. 

13. Конспектирование первоисточников. 

14.  Подготовка выступлений.  

15.  Обзор Интернет - ресурсов.  

16. Подбор дидактических материалов 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Проведение внеурочной деятельности в начальных классах 

Виды работ:  
1. Определение  цели  и  задач,  планирования и проведения  внеурочных занятий  всех направлений.  

2. Составление технологических карт, конспектов (проектов) внеурочных занятий. 

3. Проведение внеурочных занятий по конкретному направлению внеурочной деятельности. 

4. Проведение педагогического контроля на внеурочных  занятиях. 

5. Определение  уровней достижения воспитательных результатов на конкретном занятии и по завершении конкретного курса внеурочной 

деятельности. 

6. Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников, оформление результатов диагностики. 

7. Наблюдение и анализ  процесса  и  результатов  внеурочной деятельности  

8. Самоанализ внеурочных занятий, разработка предложений по совершенствованию и коррекции. 

9. Наблюдение и анализ внеурочных занятий сокурсников, внесение предложений по их совершенствованию и коррекции. 

10. Ведение документации, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

11. Анализ рабочих планов и программ по  внеурочной деятельности по всем направлениям. 

12. Составление календарных тематических планов по  внеурочной деятельности по конкретному направлению. 

13. Ведение  журнала внеурочной деятельности и другой документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 

области деятельности 

14. Анализ и самоанализ внеурочных мероприятий и занятий кружков (клубов). 

    

Всего 138 92 46  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; программное обеспечение  

профессионального назначения; методические рекомендации и 

разработки; 

 наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты педагогов, образцы 

планов воспитательной работы классного руководителя и др.) 

 технические средства обучения: компьютер / ноутбук, мультимедийный 

проектор, телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и 

другие носители информации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которая проводится как рассредоточено, так и 

концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

 

1.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

– М.: Проспект, 2013.  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. / М-во образо- вания и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2010. МАТЕРИАЛЫ ФГОС НОО  

3. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков. – М., 2009. 

 4. Как перейти к реализации ФГОС второго поколения по 

образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2100». 

Методическое пособие. / Под ред. Л.Г. Петерсон. – М.: АПК и ППРО, 2010. 
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 5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действий к мысли: пособие для учителя. / А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Про- 

свещение, 2010.  

6. Логинова, О.Б. Стандарты второго поколения. Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 1-4 класс. / Под ред. О.Б. Логиновой. – М.: 

«Просвещение», 2010.  

7. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий: В 2 ч.: Ч.2. / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – М.: 

Просвещение, 2010.  

8. Планируемые результаты начального общего образования. / Л.Л. 

Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова [и др.]; под ред. Г.С. 

7.Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2009.  

9. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1. 

– М.: Просвещение, 2010.  

10. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.- М., 2011.  

11. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. – М., 2011. 10. Проектные задачи в начальной школе: пособие 

для учителя. / А.Б. Воронцов, В.М. Заславский, С.В. Егоркина [и др.]; под 

ред. А.Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Агапова, И.А. Литературные игры для детей. /И.А.Агапова, М. А 

Давыдова – М.:«Лада», 2006.  

2. Агапова, И.А. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные 

мероприятия./И.А.Агапова, М. А Давыдова, - М., 2006.  

3. Алиева, С. А. Психолого-педагогические предпосылки воспитания 

патриотизма у детей младше- го школьного возраста / С. А. Алиева // 

Начальная школа. – 2007 - № 9. 19 

 4. Булатова, З. А. Духовно-нравственное воспитание школьников в 

традициях народной педагогики / З. А. Булатова // Начальная школа. – 2008 - 

№ 7  

5. Величко, О. Ю. Роль нравственно-ориентированной игры в 

процессе эстетического воспитания младших школьников / О. Ю. Величко // 

Начальная школа. – 2008 - № 8.  

6.Вербицкая, М.В. Тесты. Чтение в начальной школе. / Вербицкая, М. 

В., Волошина, О. И. – Москва: Дрофа, 1999.  
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7. Власов, Ю. А. Музей боевой славы – центр патриотического 

воспитания / Ю. А. Власов // Начальная школа. – 2009 - № 5.  

8. Внеклассные мероприятия в начальной школе /Под. ред. Я.Ю. 

Мартыновой. - Волгоград: Учи- тель, 2007.  

9. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество; 

под ред. Т.Я. Шпикаловой. – М., 2002.  

10. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии 

/Под ред. Н.Е. Щурковой. - М.: Новая школа, 2008.  

11. Воспитать человека: сб. нормативно-правовых, научно-

методических, организационно- практических материалов по проблемам 

воспитания / под ред. В.А. Березиной и др. – М., 2002.  

12. Гаврилычева, Г. Ф. Младший школьник и его ценности / Г. Ф. 

Гаврилычева // Начальная шко- ла. – 2008 - № 7. 

 13. Гайворонская, Н. И. Краеведение в начальной школе / Н. И. 

Гайворонская // Начальная школа плюс До и После. – 2010 - № 8. 

 14. Гостимская, Е.С. Внеклассное чтение. / Е.С. Гостимская, М.И. 

Мишина. – М., 2006. 15.  Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор. / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 

М.: Просвещение, 2010.  

16.  Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. 

Художественное творчество / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. – М., 2011.  

17. Давыдова, М.А. Как организовать внеклассную работу в 

современной школе / М.А. Давыдова, И.А. Агапова. – М., 2000.  

18. Дитрих, А.К. Почемучка: Детское справочное бюро: для 

совместного чтения родителей с деть- ми – М., 2002.  

19. Ермолаева – Томина, Л.Б. Психология художественного 

творчества /Л.Б. Ермолаева – Томина. – М.: Академический проект: 

Культура, 2005.  

20.Зебзеева, В. А. Экологическая субкультура детства / В. А. Зебзеева 

// Начальная школа. – 2008 - № 6.  

21. Ивашкина, Н. А. Патриотическое воспитание младших 

школьников / Н. А. Ивашкина // Начальная школа. – 2007 - № 7.  

22. Косогорова, Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства / 

Л.В. Косогорова. – М., 2012.  

23. Ксензова, Г.Ю. Внеурочное воспитание в развивающейся 

школе./Г.Ю. Ксензова, – Тверь, 2005.  

24. Курносенко, В. И. Экологический проект «Зеленый друг» / В. И. 

Курносенко // Начальная шко- ла. – 2010 - № 8.  
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25. Кутепова, Н.А. Патриот России: методический сборник / Н.А. 

Кутепова.- Курск, 2006. 26. Логинова, А.А. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся. Мониторинг результа- тов. Книга моих размышлений 

1 класс / А.А. Логинова, А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2013.  

27. Логинова, А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся. Мониторинг результа- тов. Книга моих размышлений 2 класс / 

А.А. Логинова, А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2013.  

28. Логинова, А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся. Мониторинг результа- тов. Книга моих размышлений 3 класс / 

А.А. Логинова, А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2013.  

29. Логинова, А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся. Мониторинг результа- тов. Книга моих размышлений 4 класс / 

А.А. Логинова, А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2013. 

 30. Логинова, А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся. Мониторинг результа- тов. Методическое пособие. 1-4 класс / 

А.А. Логинова, А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2013.  

31. Лукашева, Т. Я. Музейная педагогика – средство формирования 

духовных ценностей учащихся / Т. Я. Лукашева // Начальная школа.- 2007 - 

№ 9.  

32. Мартьянова, А. И. Нравственное воспитание: содержание и формы 

/ А. И. Мартьянова // Начальная школа. – 2007 - № 7. 

 33. Мелик-Пашаев, А.А. О состоянии и возможностях 

художественного образования / А.А. Мелик- Пашаев // Искусство в школе. – 

2008. -№1.  

34. Мелик-Пашаев, А.А. Художник в каждом ребенке. Цели и методы 

художественного образова- ния / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская. – М., 

2008.  

35. Микрюков, В.Ю. Содержание образования в контексте военно-

патриотического воспитания / В.Ю. Микрюков //Педагогика.-2008.-№5.  

36. Мичеева, Н. М. Воспитание гражданственности и патриотизма 

средствами музейной педагогики / Н. М. Мичеева // Начальная школа. – 2008 

- № 7.  

37.  Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. 

Методические рекомендации для учителей общеобразовательных 

организаций/ Ю.Ю. Баранова, А.В. Кисляков и др.- М.: Просвещение, 2013.  

38. Неменский, Б.М. Педагогика искусства / Б.М. Неменский. – М., 

2007. 

39. Попова, А. И. Воспитание патриота России / А. И. Попова // 

Начальная школа. – 2007 - № 2.  
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40. Праздник - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия 

(спектакли, утренники, юморины, вик- торины). / Составитель: О.Е. 

Жиренко. - М.: ВАКО, 2006.  

41. Программы дополнительного художественного образования детей 

в каникулярное время / Л.В. Школяр; ред. Е.П. Кабакова. –М., 2007.  

42. Проектируем внеурочную деятельность в условиях реализации 

ФГОС. Материалы участника личностно-ориентированного модуля. – 

Челябинск, 2012.  

43. Пьянкова, Н.И. Изобразительное искусство в современной школе / 

Н.И. Пьянкова. – М., 2006.  

44. Сапгир, Г.В. Азбука в считалках и скороговорках. – М.: Планета 

детства, 2001.  

45. Селевко, Г.К. Социально-воспитательные технологии. / Г.К. 

Селевко. – М., 2005.  

46. Синицына, Е.И. Сказки для игры и развития. /Е.И.Синицына – М., 

2002.  

47. Синова, И. В. Герб, гимн, флаг России: Справочник школьника / И. 

В. Синова – СПб., 2008.  

48. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе / Н.М.Сокольникова – М, 1999.  

49. Сухин, И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты./ И.Г. 

Сухин – Ярославль, 2006.  

50. Шпикалова, Т.Я. Изобразительно искусство / Т.Я. Шпикалова, 

Л.В. Ершова, Г.А. Поровская. – М., 2008.  

51. Щуркова, Н.Е. Собрание пестрых дел. – М.,1994.  

52. Яковлева, М.С. Воспитание патриотизма и гражданина / М. С. 

Яковлева // Начальная школа.- 2007.-№3.  

53. Яценко, И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению 

/И.Ф. Яценко - М.: ВАКО, 2006.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://festival.1september.ru/articles/560922/  

http://www.lit-studia.ru/articles/47.html  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/noo/ 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=604  

http://school2rti.ucoz.ru/index/fgos/0-22  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html  

http://www.consultant.ru/popular/edu/ 

http://festival.1september.ru/articles/560922/
http://www.lit-studia.ru/articles/47.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://mon.gov.ru/pro/fgos/noo/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=604
http://school2rti.ucoz.ru/index/fgos/0-22
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.consultant.ru/popular/edu/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Условием освоения профессионального модуля является 

предварительное изучение учебных дисциплин педагогика, психология. 

При выполнении курсовой работы обучающимся оказываются 

консультации.  

Перед проведением промежуточной аттестации в форме экзамена 

обучающимся могут оказываться консультации. При проведении 

практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

Учебная и производственная практика может проводиться как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. Базой практики являются общеобразовательные школы. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на 

основе договоров с образовательными учреждениями. При прохождении 

учебной практики учебная группа делится на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. При проведении производственной практики учебная 

группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Практика 

осуществляется под руководством преподавателей педагогики, психологии и 

междисциплинарных курсов. При проведении полевой практики на учебную 

группу выделяется два преподавателя. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого междисциплинарного курса и 

имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Эти преподаватели должны проходит стажировку 

в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и имеющих опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Эти преподаватели должны проходит стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

 

Результаты  

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1  

Определять цели и 

задачи внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные занятия 

 

 

- Соответствие целей внеурочной 

деятельности и общения в начальной 

школе требованиям ФГОС НОО, 

особенностям возраста, класса, 

планируемым результатам и форми- 

руемым УУД.  

- Соответствие содержания плана-

конспекта занятия по внеурочной 

деятельности теме, поставленным 

целям, особенностям возраста, класса и 

санитарно-гигиеническим нормам.  

 - Соответствие методов и средств 

организации работы на занятии 

особенностям детей (одаренные дети и 

ученики, имеющие трудности в 

обучении и общении). 

 текущий контроль в 

форме различных 

видов планирования; 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике, 

практическом 

занятии; 

 анализ и оценка 

содержания 

планирования на 

практических 

занятиях и в период 

педагогической 

практики; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ПК 2.2  

Проводить 

внеурочные занятия 

 

 Соответствие структуры, 

методов и форм организации 

внеурочной деятельности, содержания 

занятия требованиям ФГОС НОО, 

санитарно-гигиеническим нормам.  

  Оценивание результатов 

обучения и общения в соответствии с 

особенностями возраста, класса, 

отдельных обучающихся.  

  Организация на занятии 

педагогически целесообразного 

взаимодействия с учетом возраста, 

класса, отдельных обучающихся. 

 Использование технических 

средств обучения в организации и 

проведении занятий по английскому 

языку в начальной школе в 

соответствии с требованиями СанПин и 

техники безопасности; 

 текущий контроль в 

процессе учебной 

практики 

(ознакомительной, 

наблюдательной, 

показательных  

занятий); 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике, 

практическом 

занятии; 

 представление 

методического 

обеспечения; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ПК 2.3  

Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

- Соответствие содержания 

педагогического контроля требованиям 

ФГОС НОО, особенностям возраста, 

класса и отдельных обучающихся.  

 - Оценивание достижений младших 

 текущий контроль в 

форме творческого 

отчета; 

 экспертная оценка на 

учебной и 
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деятельности 

обучающихся. 

 

школьников в соответствии с 

поставленными целями, особенностями 

возраста, класса и отдельных 

обучающихся.  

- Осуществление коррекционной 

работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении и общении и работы с 

одаренными детьми в соответствии с 

особенностями возраста, отдельных 

обучающихся. 

производственной 

практике 

ПК 2.4 

Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

 

 Осуществление анализа и 

самоанализа занятия в соответствии с 

предложенными схемами.  

  Формулирование предложений 

по совершенствованию и 

корректировке занятий в соответствии с 

целями и задачами занятия, 

особенностями возраста. 

 устный и письменный 

анализ; 

  самоанализ; 

  взаимоанализ; 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ПК 2.5  

Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников. 

 - разработка документации в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми  к документам, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 

 

 текущий контроль; 

 оценка конспектов 

проведенных занятий 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные  показатели 

результативности подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК.1.  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 аргументированность и полнота 

объяснения сущности будущей 

профессии; 

 выделение и обоснование 

личностной и социальной 

значимости будущей профессии; 

 перечисление  преимуществ 

будущей профессии; 

 проявление ответственности при 

выполнении планирования, 

организации и анализа внеурочной 

деятельности и общения младших 

школьников; 

 активность, инициативность в 

 экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях,  

 в процессе 

педагогической 

практики (при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам); 

 отзыв по итогам 

практики; 
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процессе освоения вида 

профессиональной деятельности; 

 освоение содержания 

профессионального модуля на 

положительные отметки; 

 посещение учебных занятий, 

учебной и производственной 

практики без  пропусков;  

 участие  в образовательных 

событиях (профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, проектах, 

конференциях, семинарах, 

выставках и т.п.); 

 участие в профориентационной 

работе  учебного заведения; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам учебной и 

производственной практики; 

 трудоустройство по  получаемой 

специальности во время  

прохождения летней 

педагогической практики; 

 презентация 

методического 

пособия;   

 экзамен МДК 

 экзамен 

(квалификационный) 

ОК.2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 владение основами учебной  

организации труда; 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов деятельности; 

 планирование собственной 

деятельности  в соответствии с 

поставленной целью; 

 достижение ожидаемых 

результатов; 

 рациональное распределение 

времени; 

 аргументированность выбора 

методов решения 

профессиональных задач 

 своевременность сдачи заданий, 

отчетов и т.д.  

 внесение корректировок в 

собственную деятельность в 

соответствии с нестандартными 

ситуациями; 

 соблюдение правил внутреннего 

распорядка (посещаемость, 

отсутствие опозданий, 

успеваемость); 

 своевременность и качество 

выполнения домашних заданий; 

 своевременность сдачи зачетов и 

других форм аттестации; 

 решение 

ситуационных задач; 

 оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик; 

 защита программы 

самообразования на 

практических 

занятиях; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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 внесение корректировок  в 

собственную деятельность  в 

соответствии с нестандартными 

ситуациями; 

ОК.3.  

Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 оценивание и прогнозирование 

последствий возникших рисков и 

нестандартных  ситуаций; 

 принятие на себя ответственности 

за возможные риски и последствия  

нестандартной ситуации; 

 осуществление поиска путей 

решения нестандартной ситуации; 

 проявление инициативы в решении 

нестандартных ситуаций; 

 соответствие принятых решений 

нестандартным ситуациям и 

рискам; 

 выполнение инструкций по 

правилам безопасного нахождения 

обучающихся в учебном заведении; 

 

─ наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

─ решение 

ситуационных задач; 

 экзамен МДК; 

─ экзамен 

(квалификационный) 

ОК.4.  

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 использование различных видов 

источников информации; 

 определение вида источника 

информации в соответствии с 

имеющимся запросом; 

 оценивание качества информации 

согласно имеющемуся запросу; 

 обоснованность выбора 

информации и еѐ анализ для 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 выделение главной мысли, 

конспектирование, тезирование, 

наглядное изображение 

информации; 

 нахождение ответа на 

поставленный вопрос и  выделение 

вопросов на основе изученной 

информации; 

 наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

 экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ОК.5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 владение навыками работы на  

современном оборудовании; 

 осуществление сбора, обработки,  

хранения, отображения и 

распространения информации с 

использованием ТСО; 

 использование различных 

программных продуктов; 

 рациональное использование ИКТ в 

соответствии с поставленной 

 презентации к 

урокам, 

выступлениям и др.; 

 представление  

методических 

разработок с ИКТ; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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целью; 

 рациональное использование ИКТ с 

учетом возраста обучающихся и 

требований СанПина; 

 соблюдение правил эксплуатации 

ТСО, санитарно-гигиенических 

требований, требований пожарной 

безопасности и техники 

безопасности при использовании 

ТСО; 

 разработка различных 

методических, дидактических и 

наглядных материалов с 

использованием ТСО для 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

ОК.6.  

Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

 продуктивное взаимодействие с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами для 

достижения поставленной цели; 

 обсуждение вопросов в диалоге с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

 участие в групповых проектах; 

 уважение мнения  руководства, 

коллег и социальных партнеров; 

 корректное и тактичное 

отстаивание собственного мнения; 

 совместное выполнение различных 

функций и поручений; 

 осуществление самоконтроля и 

самооценки в процессе работы в 

коллективе и команде; 

 наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в процессе 

производственной и  

практики; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ОК.7.  

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса 

 определение цели и задач 

внеурочной деятельности  и 

общения младших школьников в 

соответствии с ФГОС НОО и 

примерной/авторской программой; 

 организация внеурочной 

деятельности  и общения младших 

школьников с учетом требований 

ФГОС НОО и примерной/авторской 

программы; 

 использование методов и приемов 

развития мотивации к внеурочной 

деятельности и общению младших 

школьников; 

 осуществление педагогического 

контроля с учетом требований 

ФГОС НОО;  

 проявление ответственности за 

 оценка планов, 

конспектов занятий 

и мероприятий;  

 оценка 

организаторских 

способностей  на 

основе портфолио; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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качество образовательного 

процесса; 

ОК.8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 обоснованность выбора 

информации и еѐ анализа для 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 проявление интереса к новым 

достижениям в науке и практике 

образования;  

 участие  в образовательных 

событиях (профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, проектах, 

конференциях, семинарах, 

выставках и т.п.); 

 осуществление самоанализа и 

самоконтроля в различных видах 

деятельности, связанных с 

планированием, организацией и 

проведением внеурочной работы с 

младшими школьниками; 

 установление причинно-

следственных связей ожидаемыми и 

достигнутыми результатами 

собственной деятельности;  

 определение путей повышения 

квалификации с учетом 

образовательных потребностей; 

 самостоятельность планирования 

повышения личностного и 

профессионального уровня; 

 рефлексивный 

анализ (личный 

маршрут студента); 

 оценка динамики 

развития; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ОК.9.  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий 

 осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 осуществление отбора содержания 

внеурочной деятельности и 

общения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 соответствие используемых форм, 

методов, приемов, средств 

обучения требованиям ФОГС НОО;  

 использование в профессиональной 

деятельности элементов 

современных педагогических 

технологий и инноваций; 

 наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в процессе 

производственной 

практики; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ОК.10.  

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

 соблюдение требований СанПин, 

правил техники безопасности, 

пропаганда основ ЗОЖ; 

 выполнение инструкций по 

правилам безопасного нахождения 

обучающихся в образовательной 

 наблюдение и 

оценка планов, 

конспектов 

мероприятий в ходе 

производственной 

практики; 
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детей организации; 

 соблюдение гигиенических норм и 

техники безопасности при 

проведении внеурочной 

деятельности, инструктирование 

обучающихся; 

 адекватность определения 

умственной и физической нагрузки,  

подбора физических упражнений с 

учетом возрастных особенностей  

младших школьников; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ОК.11. 

Строить 

профессиональную   

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм, еѐ  

регулирующих 

 

 соблюдение соответствующих норм 

трудового кодекса РФ,  положений 

ФЗ «Об образовании в РФ» и 

других нормативно-правовых 

документов;  

 выполнение обязанностей, 

предусмотренных уставом 

образовательной организации;  

 выполнение требований  ФГОС 

НОО; 

 соблюдение норм и правил, 

предъявляемых к педагогической 

деятельности; 

 наблюдение и 

оценка планов, 

конспектов 

мероприятий. 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Классное руководство 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

44.02.02 Преподавание в начальных классах (приказ Минобрнауки РФ от 

05.11.2009 № 535) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Классное руководство и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

3. Проводить внеклассные мероприятия. 

4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и 

воспитания. 

7. Анализировать результаты работы с родителями. 

8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области 

образования, при наличии среднего профессионального или высшего 

непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 

 

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:  

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

 анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

 определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя; 

 планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 
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 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

 выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса  и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 планировать деятельность классного руководителя;  

 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательного учреждения; 

 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

 организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

 создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты;  

 составлять план работы с родителями; 

 вести диалог с родителями, организовывать и проводить разнообразные 

формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, беседы и др.), 

привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

 изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

 формулировать цели и задачи работы с семей с учетом  специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся класса; 

 анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом и т.п.); 

знать:  

 теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя;  

 методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления;  
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 особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего 

образования; 

 возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

 особенности процесса социализации младших школьников; 

 условия развития ученического самоуправления в начальной школе, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе;  

 особенности  работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 

формы проведения внеурочных мероприятий;  

 содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения в начальной школе; 

 педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной работы; 

 основы делового общения; 

 особенности планирования,  содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами их заменяющими); 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 способы диагностики результатов воспитания; 

 методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации; 

 логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 370 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 263 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 211 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 

учебной и производственной практики – 107 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности классное руководство, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3 Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 5 Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 6 Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 7 Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 8 Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

ПК 9* Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК10* Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 11* Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК12* Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 13* Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

* - при изучении данного модуля указанные компетенции формируются не 

полностью. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  3.1. – 3.8. 

ПК 4.1 - 4.5 

 

Раздел 1. Овладение теоретическими и 

методическими основами 

деятельности  классного руководителя 
263 104 32  52  34 73 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

   

 Всего: 263 104 32  52  34 73 
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3.2. Содержание обучения  профессионального модуля (ПМ) 
Наименовани

е разделов 

профессионал

ьного модуля 

(ПМ), 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 

Овладение 

теоретически

ми и 

методическим

и основами 

деятельности  

классного 

руководителя 

 104  

МДК 1 

Теоретически

е и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

 104 

Тема 1.1 

Теоретические 

основы 

воспитания 

Содержание 12 

1 Воспитание как часть педагогического процесса 

Понятие «воспитание» и его взаимосвязь с понятием «социализация». 

Специфика воспитания. Отличие воспитания от обучения. Особенности 

воспитательного процесса.  Цель и задачи воспитания. Закономерности 

процесса воспитания школьников. Принципы воспитания. 

3 

 2 Методы воспитания 

Понятие метода воспитания. Классификации методов воспитания. 

Характеристика методов воспитания.  

3 

 3 Формы воспитательной работы 

Понятие «форма воспитательной работы». Классификация форм 

воспитательной работы: мероприятия, дела, игры. Проблема выбора 

3 
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форм. Формы коллективной творческой  деятельности: коллективные 

творческие дела, чередование традиционных поручений, сюжетно-

ролевые игры, коллективное планирование, коллективный анализ. 
 4 Комплексный подход к воспитанию 

Понятие комплексного подхода к воспитанию. Воспитательные дела: 

сущность, подходы, стержневая идея, методические рекомендации, 

этапы планирования. Социально-ориентированные воспитательные 

дела: этические, эстетические, физкультурные, экологические, 

трудовые. 

3 

 Практические занятия 6  

 1 Составление схемы методов воспитания на основе бинарного 

подхода 

 2 Составление конспекта социально-ориентированного дела. 

 3 Решение педагогических задач по определению методов и 

приемов воспитания. 

Тема 1.2  
Субъекты 

воспитательно

го процесса 

Содержание 20 

1 Воспитательная деятельность классного руководителя 

Сущность и социальная значимость деятельности классного руководителя. 

Профессиональные и личностные качества классного руководителя. Требования к его 

профессиональной компетентности и мобильности. Роль самообразования и 

самовоспитания в становлении личности классного руководителя. Вариативность 

классного руководства. Функции классного руководителя. Особенности положения 

классного руководителя в системе управления воспитательной работой в школе.  

Классный руководитель и педагогический коллектив. 

3 

 2 Взаимодействие участников воспитательного процесса 

Сущность, основные характеристики взаимодействия. Типы взаимодействия. Пути 

развития взаимодействия педагогов и учащихся. Особенности взаимодействия младших 

школьников. Трудности в организации педагогического взаимодействия. Смыслы 

педагогической деятельности. Особенности адаптации младшего школьника к условиям 

начального общего образования. Особенности  работы классного руководителя с 

социально неадаптированными (дезадаптированными) детьми. 

 3 

 3 Педагогические ситуации и конфликты 

Понятие педагогической ситуации. Контакт учителя с учеником. Виды педагогических 

ситуаций и конфликтов (деятельности, поступков и отношений). Некоторые 

особенности педагогических конфликтов. Ситуации и конфликты с учениками 1-4 

классов. 

 3 

 4 Стимулирование самовоспитания школьников 

Сущность процесса самовоспитания. Стимулирование самовоспитания как 

педагогическая задача. Диагностика готовности детей к самовоспитанию. Обучение 

способам самопознания. 

 3 

 5 Ученический коллектив  3 
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Понятие «коллектив». Реализация воспитательных функций коллектива. Принципы 

соуправления и самоуправления. Развитие детского самоуправления. Функции 

ученического самоуправления. Органы самоуправления и содержание их деятельности. 

Требования к организации работы по развитию ученического самоуправления. 

Возрастные и индивидуальные особенности формирования личности младшего 

школьника в детском коллективе. Условия развития ученического самоуправления в 

начальной школе, формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе. Первая встреча с классом. 

 6 Детские объединения 

Детские объединения как институт воспитания. Типы детских объединений. 

Вариативно-программный подход к определению содержания деятельности детских 

организаций. Неформальные объединения в молодежной среде. 

 3 

 7 Взаимодействие педагогов и родителей 

Педагоги, родители, учащиеся: проблемы сотрудничества. Формы взаимодействия 

педагогов и родителей. Организация совместной деятельности родителей и детей. 

 3 

 Практические занятия 8  

 1 Составление алгоритма педагогических действий по теме: 

«Педагогическая поддержка в процессе адаптации детей к 

условиям образовательного учреждения». 

 2 Решение педагогических задач по теме: «Конфликты в учебно-

воспитательном процессе начальной школы». 

 3 Составление памятки: «Педагогическая помощь младшим 

школьникам в разрешении конфликтных ситуаций». 

  

 4 Тренинг общения. 

Тема 1.3 
Организацион

ные и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

Содержание 22 

1 Внеклассная воспитательная работа. Особенности организации внеклассной 

воспитательной работы в деятельности классного руководителя. 

Внеклассная воспитательная работа как понятие педагогической науки. Понятия 

внеурочной, внеклассной работы, урочной учебно-воспитательной деятельности: 

сходство, отличительные черты, взаимосвязь. Основные методы и формы 

организации внеклассной воспитательной  работы в начальной школе. 

3 

2 Целеполагание в воспитательном процессе 

Сущность, значение цели и целеполагание. Особенности процесса целеполагания. 

Система целей и задач. Методика целеполагания. 

3 

3 Документы, определяющие деятельность классного  руководителя в условиях 

начальной школы 

Характеристика документов, регламентирующих деятельность классного 

руководителя. 

Содержание основных документов о правах ребенка; обязанности взрослых по 

отношению к детям. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России, реализация основных положений Концепции в работе классного 

руководителя. Программа воспитания и социализации обучающихся на этапе 

начального общего образования. 

3 
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4 Планирование воспитательной работы 

Назначение, функции плана. Требования к планированию. Виды и структура планов. 

Этапы планирования работы в классном коллективе. Взаимосвязь анализа, 

целеполагания, планирования. Дневник классного руководителя. 

3 

5 Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса 

Особенности изучения результатов и эффективности воспитания. Изучение 

воспитанности школьников. Диагностика коллектива, отношений между 

участниками педагогического процесса. Изучение эффективности педагогических 

средств. Требования к изучению результатов и эффективности воспитательного 

процесса.  

3 

6 Анализ воспитательной работы 

Сущность и требования к организации аналитической деятельности. Виды и уровни 

анализа воспитательной работы. Стадии и мыслительные операции мыслительной 

деятельности. Методика анализа форм воспитательной работы.  

3 

7 Методическое сопровождение деятельности классного руководителя 
(профессиональный портфель, портфолио, методическая копилка). 

3 

8 Воспитательная деятельность классного руководителя в начальной школе 

Особенности содержания и организации воспитательного процесса в начальной 

школе. Содержание духовно-нравственного воспитания и развития младших 

школьников. Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания младших школьников 

(гражданско-патриотическое, нравственно-этическое, эстетическое, физическое, 

экологическое, трудовое). Формы, методы и средства духовно-нравственного 

воспитания младших школьников.  

3 

Практические занятия 10  

1 Составление календарного плана воспитательной работы классного 

руководителя. 

2 Разработка рабочей программы по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию младших школьников 

3 Планирование воспитательных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного воспитания и развития младших школьников. 

 4 Разработка,  защита и анализ  различных форм внеклассной работы, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, экспедиций, походов с младшими школьниками. 

 5 Просмотр видеофрагмента демонстрирующего организацию общественно-

полезной деятельности в начальной школе, анализ методических приемов и 

способов организации. 

Тема 1.4 

Особенности 

семейного 

воспитания и 

специфика 

работы 

классного 

Содержание 18 

1 Семейная педагогика в системе педагогических наук. 

Объект и предмет семейной педагогики. Связь семейной педагогики с другими 

науками. Источники семейной педагогики. Задачи и методы семейной педагогики.  

1,2 

2 Характеристика семьи, тенденции ее развития. 

Семья и брак. Семья как продукт длительного исторического развития. Типы 

семей. Функции семьи.  
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руководителя с 

семьей 
 

3 Особенности семейного воспитания 

Семья как фактор воспитания. Воспитательный потенциал семьи. Принципы 

воспитания в семье. Условия правильного семейного воспитания. Механизмы 

воспитания. Авторитет родителей. Традиции семейного воспитания. 

 

4 Взаимодействие семьи и школы 

Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов. 

Особенности взаимодействия с некоторыми типами семей. Задачи работы школы с 

семьей. Коллективные и индивидуальные формы взаимодействия.  

 

5 Методы изучения семьи 

Современные подходы к изучению семьи. Изучение семейного опыта воспитания. 

Семья глазами ребенка. 

 

6 Основы делового общения 

Общение как социально-психологическая категория. Этика делового общения. 

Виды и стили делового общения в профессиональной деятельности классного 

руководителя. Основные формы делового общения: деловая беседа; деловые 

переговоры; спор, дискуссия, полемика; деловое совещание, публичное 

выступление; телефонные разговоры; деловая переписка; дистанционное общение 

 

Практические занятия 8  

1 Составление схемы «Современные формы взаимодействия с родителями». 

2 Составление плана работы с родителями. 

3 Составление консультации для  родителей. 

4 Разработка и апробация родительского собрания (работа в группах) 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной педагогической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление материалов и подготовка к защите. 

Работа над курсовым проектом. 

52  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление программы самостоятельной работы (внеаудиторной) по повышению собственной 

педагогической культуры. 

2. Беседа с учителем (классным руководителем)  базовой школы на тему «Какого учителя ждут в школе?». 

Разработка анкеты для учителей на основе проведенной беседы. 

3. Структурирование портфолио классного руководителя. 

4. Ознакомление со структурой конкретного плана работы классного руководителя (в базовой школе), его  

анализ. 

5. Разработка плана проведения экскурсии (в природу, к памятнику, на выставку и др.) 

6. Оценка эффективности применения в духовно-нравственном просвещении детей  форм воспитательной 

работы: этических бесед, сюжетно-ролевых игр, диспутов, коллективно-творческой деятельности и др. 

7. Составление перечня поручений учащимся в классном самоуправлении с указанием объема выполняемых 

действий. 

8. Составление картотеки методик изучения воспитанности школьников, диагностики коллектива и 

отношений между участниками педагогического процесса. 
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9. Анализ педагогической литературы по теме «Воспитательные возможности семьи».  Подготовка устного 

или письменного сообщения. 

10. Подготовка сообщения по теме «Установление контакта классного руководителя с родителями, 

организация взаимодействия» по материалам журнала «Начальная школа». 

11. Составление сценариев мероприятий для родителей и детей  на разные темы. 

12. Конспектирование первоисточников по теме «Роль семьи в воспитании ребенка» (работы И.И.Пирогова, 

П.Ф.Лесгафта, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского и др.). 

13. Составление консультаций для родителей по вопросам воспитания и развития детей. 

14. Подготовка сообщений по теме «Роль детского коллектива в воспитании и развитии ребенка». 

15. Оформление картотеки пословиц, поговорок, высказываний о семье и домашнем воспитании. 

16. Составление вопросов к беседе с родителями по вопросам воспитания ребенка. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Наблюдение за технологией работы классного руководителя с учащимися класса. 

2. Наблюдение за индивидуальной работой классного руководителя с «одаренными» детьми и детьми с 

особыми образовательными потребностями и девиантным поведением. 

3. Собеседование с классным руководителем «презентация возможностей классного руководителя в работе с 

классом». 

4. Ознакомление с планом воспитательной работы школы и его направлениями. 

5. Знакомство с планом внеклассной воспитательной работы класса. 

6. Анализ планов и организации деятельности классного руководителя, разработка предложений по их 

коррекции. 

7. Наблюдение и анализ внеклассной воспитательной работы. 

8. Наблюдение разных видов внеклассной воспитательной работы. 

9. Определение цели и задач деятельности классного руководителя  в 1-4 классах начальной школы. 

10. Составление конспекта внеклассного мероприятия. 

11. Планирование, организация и проведение внеклассных мероприятий и ситуаций, стимулирующих 

классное самоуправление. 

12. Наблюдение за учащимися в ходе внеклассного мероприятия. 

13. Знакомство с материалами по диагностике уровня воспитанности школьников. 

14. Изучение основных документов о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям. 

15. Составление конспекта на проведение  досугового мероприятия с детьми младшего школьного возраста в 

условиях летнего отдыха. 

16. Составление конспектов игр на свежем воздухе для детей младшего школьного возраста. 

17. Составление комплекса утренней гимнастики для детей младшего школьного возраста для проведения в 

условиях летнего оздоровительного центра. 

18. Составление памятки для вожатого по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей младшего 

школьного возраста в условиях летнего оздоровительного центра. 

19. Составление беседы  для детей младшего школьного возраста: «Правила безопасного поведения в 

условиях летнего оздоровительного центра». 

20. Наблюдение за работой учителя начальных классов по введению детей в школьную жизнь. 

21. Наблюдение за поведением детей в период адаптации к школьной жизни. 

34 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 37 
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Виды работ 
1. Анализ этапов подготовки к проведению внеклассного мероприятия. 

2. Самостоятельное проведение студентами внеклассного воспитательного мероприятия. 

3. Наблюдение за проведением классным руководителем  консультаций для родителей учащихся. 

4. Анализ содержания деятельности классного руководителя с родителями учащихся. 

5. Наблюдение за учащимися в ходе внеклассного мероприятия. 

6. Знакомство с материалами по диагностике уровня воспитанности школьников. 

7. Определение целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдения за ребенком, 

изучение особенностей семейного воспитания. 

8. Наблюдение, анализ и самоанализ внеклассных мероприятий, обсуждение отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

9. Написание конспектов на проведение внеклассной воспитательной работы с учащимися 1-4 класса. 

10. Вовлечение учащихся начальной школы в общественно-полезную деятельность. 

11. Овладение опытом  работы по решению конфликтных ситуаций в процессе общения учащихся класса. 

12. Рефлексия профессиональных знаний и умений, полученных в ходе педагогической практики. 

13. Оформление дневника педагогической практики, отчета по практике. 

14. Оформление материалов профессионального портфолио классного руководителя. 

Летняя практика 

1. Осуществление физкультурно-оздоровительной работы по укреплению здоровья детей. 

2. Организация работы по приобщению детей к здоровому образу жизни. 

3. Выбор и применение различных методов, приемов, средств и форм организации  воспитания и обучения 

младших школьников в условиях летнего отдыха. 

4. Выявление индивидуальных и типологических особенностей детей в период летних каникул и их 

пребывания в детских оздоровительных центрах (ДОЦ). 

5. Планирование и проведение работы вожатого с учетом особенностей общения и группового поведения в 

детей младшего школьного возраста. 

6. Планирование и проведение работы вожатого с учетом возрастных анатомо-физиологических 

особенностей младших школьников. 

7. Планирование и проведение педагогически целесообразной работы с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

8. Обсуждение с администрацией ДОЦ  вопросов организации жизнедеятельности детей в ДОЦ. 

9. Использование разнообразных методов, форм, средств воспитания при организации детского досуга, 

вовлекая детей в различные виды общественно-полезной деятельности и деятельности детских 

творческих объединений ДОЦ. 

10. Вести документацию: дневник вожатого, конспекты мероприятий, отчет по практике. 

36 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
1. Личностно-ориентированное воспитание младшего школьника. 

2. Социально-педагогические условия определения воспитательного идеала в современных условиях.  

3. Взаимосвязь ценностей и целей воспитания в современных условиях  
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4. Педагогическое обеспечение реализации задач воспитания (умственное,  физическое, нравственное, 

правовое, трудовое, эстетическое). 

5. Духовно-нравственное воспитание младших школьников. 

6. Формирование готовности школьников к социальным отношениям. 

7. Влияние средств массовой информации на процесс воспитания младших школьников.  

8. Влияние детской  и молодежной  субкультуры на процесс воспитания детей. 

9. Сопоставительный анализ  внеклассной и внешкольной воспитательной работы.  

10. Педагогические условия комплексного использования учебной и внеучебной  деятельности в 

воспитании школьников. 

11. Педагогические  условия развития детского коллектива.  

12. Развитие детского самоуправления.  

13. Педагогическое руководство  воспитательным коллективом.  

14. Воспитательное влияние коллектива на становление и развитие личности ребенка 

15. Условия реализации требований к организации работы с детским коллективом. 

16. Детские и молодежные объединения как компонент воспитательной системы российского общества. 

17. Особенности использования психолого-педагогических методик изучения эффективности 

воспитательной работы на ступени НОО. 

18. Педагогические условия осуществления личностно - ориентированного подхода в образовании. 

19. Методика воспитания с учетом современных реалий детства. 

20. Идеи гуманистической педагогики в современной методике воспитания. 

21. Новации и инновации в современной теории и практике воспитания. 

22. Организация и методика преодоления «сопротивления воспитанию» в условиях современной школы. 

23. Педагогизация среды воспитания в современной школе. 

24. Педагогическая культура семьи, ее воспитательный потенциал. 

25. Взаимодействие школы и семьи в воспитании ребенка. 

26. Взаимодействие ученического и педагогического коллективов в воспитательном процессе. 

27. Лидеры детского коллектива и воспитательная работа с ними. 

28. Современное детское движение как позитивный фактор развития личности. 

29. Детские организации и школа: проблема взаимодействия. 

30. Организация и методика стимулирования здорового образа жизни педагога и воспитанников в школьном 

воспитании. 

31. Специфика воспитательной работы классного руководителя в «трудном» классе. 

32. Методика и техника педагогической поддержки в воспитании «трудных» детей.  

33. Методика и техника педагогической поддержки в воспитании одаренных детей. 

34. Воспитание отношения к природе у детей из городских и сельских школ. 

35. Индивидуальность и ее развитие в процессе воспитания. 

 

Всего  211 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета 

«Педагогики и психологии».  

 Оборудование  кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; программное 

обеспечение  профессионального назначения; методические 

рекомендации и разработки; 

 комплект бланков документации классного руководителя; 

 наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты педагогов, образцы 

планов воспитательной работы классного руководителя и др.) 

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место учителя. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

и производственную практику, в том числе практику в летних 

оздоровительных центрах / лагерях.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. 

учеб. заведений / [С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. 

С.А. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 512с. 

2. Педагогика: учебник для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей/ Под ред. П.И.Пидкасистого. - М.: 

Педагогическое сообщество России, 2008. – 430с. 

3. Подласый  И.П. Педагогика: в 3-х кн.: учеб для студ. вузов / И.П. 

Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2007. 

4. Сергеева В.П. Основы семейного воспитания. – М.: Академия, 2010. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия:  

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать.-М.,1985. 

2. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии.-М.: Педагогическое общество России,2001. – 

256с. 

3. Барышникова Е.И. Становление воспитательной системы 

образовательного учреждения. Учебно-методическое пособие. - СПб., 
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2005. – 241с. 

4. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А.Сластенина, 

И.А. Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 285 с. 

5. Борытко Н.М. Пространство воспитания: образ бытия. - Волгоград: 

Перемена, 2000. – 223 c. 

6. Быков А.К. Методы активного социально-психологического обучения: 

Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. 

7. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб, заведений /А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и 

др. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 208 с. 

8. Воспитательный процесс: изучение эффективности. /Под ред. Е.Н. 

Степанова. - М.: ТЦ Сфера, 2001. - 128с. 
9. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики. - М.: УРАО, 2000. – 616с. 

10. Гуров В.Н.Социальная работа школы с семьей. - М.: СГУ, 2003. - 153с. 

11. Гуткина Л.Д. Планирование и организация воспитательной работы в 

школе.- М., Центр «Пед. поиск», 2003. – 160с. 

12. Гущина Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных навыков 

у подростков: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. – 120 с. 

13.  Жуков Г.Н., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и специальной 

педагогики: учеб. пособие / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов, С.Л. Каплан; под 

общей ред. проф. Г.П. Скамницкой. – М.: Гардарики, 2009. – 384с. 

14. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 192с. 

15.  Коджаспирова Г.М. Педагогика: Практикум и методические материалы: 

Учеб. пособие для студ. пед. училищ и колледжей. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС,2003.- 416с. 

16.  Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб. Пособие для 

студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002.-272 с. 

17.  Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 272с. 

18. Педагогика: Большая современная энциклопедия /Сост. Е.С. Рапацевич – 

Мн.: «Соврем. слово», 2005. – С. 126. 

19.  Педагогическое консультирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 
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20. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в 

школе: учеб. Пособие для студентов высших учебных заведений.-М.: 

Гуманит. Изд.ценрт ВЛАДОС, 2000.-256с. 

21.  Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004. – 384 с. 

22. Розова Л.Б. Семейная педагогика, Ярославль: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2010. 

23.  Щуркова Н.Е. и др. Новые технологии воспитательного процесса. - М.: 

Новая школа. 1993. - 111с. 

Интернет ресурсы: 

www.pedsovet.org 

www.school.edu.ru 

www.edu-all.ru   

www.pedlib.ru 

Профильные периодические издания:  

«Педагогика», «Народное образование», «Начальная школа», «Начальная 

школа. До и После», «Воспитательная работа в школе», «Методист», «Семья 

и школа». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Условием освоения профессионального модуля является 

предварительное изучение учебных дисциплин педагогика, психология. 

При выполнении курсовой работы обучающимся оказываются консультации.  

Перед проведением промежуточной аттестации в форме экзамена 

обучающимся могут оказываться консультации. При проведении 

практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

Учебная и производственная практика может проводиться как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. Базой практики являются общеобразовательные школы, летние 

оздоровительные центры. Закрепление баз практики осуществляется 

администрацией колледжа на основе договоров с образовательными 

учреждениями. При прохождении учебной практики учебная группа делится 

на подгруппы численностью не менее 8 человек. При проведении 

производственной практики учебная группа может делиться на подгруппы по 

5-6 человек. Практика осуществляется под руководством преподавателей 

педагогики, психологии и междисциплинарных курсов.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее 

http://www.pedsovet.org/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.pedlib.ru/


 21 

образование, соответствующее профилю преподаваемого 

междисциплинарного курса и имеющих опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели должны 

проходит стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 

года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и имеющих опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Эти преподаватели должны проходит стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты. 

 демонстрация умения 

использовать меры 

педагогического реагирования в 

соответствии с особенностями 

поведения младших школьников; 

 составление программы 

педагогического наблюдения в 

соответствии с поставленной 

целью; 

 выбор методов педагогической 

диагностики в соответствии с 

результатами педагогического 

наблюдения; 

 осуществление педагогической 

диагностики в соответствии с 

методикой ее проведения; 

 проектирование педагогического 

сопровождения класса, отдельных 

обучающихся на основе 

интерпретации результатов 

диагностики; 

 наблюдение на 

педагогической 

практике; 

 

 

 проверка 

протоколов 

наблюдения; 

 

 экспертная оценка 

психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребенка; 

 

 

 защита программы 

педагогического 

сопровождения 

класса, отдельных 

обучающихся; 

Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную 

работу. 

 соответствие цели и задач 

внеклассной работы требованиям 

ФГОС начального общего 

образования; 

 наличие в плане внеклассной 

работы фактов вовлечения 

 публичная защита 

результатов 

практических 

занятий; 

 проверка 

письменных работ 
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младших школьников в различные 

виды общественно-полезной 

деятельности с целью духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся;  

по темам МДК; 

 презентация 

методического 

портфолио по темам 

МДК; 

Проводить внеклассные 

мероприятия. 
 демонстрация младшими 

школьниками интереса к 

внеклассным мероприятиям 

(участие в планировании, 

организации, подготовке и их 

проведении); 

 демонстрация умения 

распределять общественные 

поручения, определять 

обязанности и делегировать 

полномочия обучающимся класса 

при организации, подготовке и 

проведении внеклассных 

мероприятий;  

 демонстрация умения 

устанавливать благоприятный 

психологический микроклимат в 

классе  на основе сотрудничества 

обучающихся; 

 публичная защита 

результатов 

практических 

занятий; 

 проверка 

письменных работ 

по темам МДК; 

 презентация 

методического 

портфолио по 

темам МДК; 

 зачеты по 

педагогической 

практике; 

Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

 проведение анализа и 

самоанализа внеклассного 

мероприятия на предмет 

соответствия содержания, 

методов и средств воспитания, 

поставленным целям и задачам, 

степени их выполнения; 

 демонстрация умения вносить 

методически обоснованные 

предложения по 

совершенствованию и коррекции 

процесса воспитания в 

соответствии с результатами 

наблюдения; 

 соблюдение режима рабочего 

времени при проведении 

внеклассных занятий в 

соответствии с его структурой; 

 публичная защита 

результатов 

практических 

занятий; 

 проверка 

письменных работ 

по темам МДК; 

 презентация 

методического 

портфолио по 

темам МДК; 

 экспертная оценка 

представленного 

анализа и 

самоанализа 

занятия в ходе 

педагогической 

практики; 

Определять цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

 определение цели и задач работы 

с семей с учетом  специфики 

семейного воспитания, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

 наличие в плане воспитательной 

работы индивидуальных и 

коллективных форм работы с 

семьей; 

 публичная защита 

результатов 

практических 

занятий; 

 проверка 

письменных работ 

по темам МДК; 

 презентации 

методического 
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портфолио по 

темам МДК; 

Обеспечивать взаимодействие 

с родителями при решении 

задач обучения и воспитания. 

 демонстрация умения 

устанавливать взаимоотношения 

с родителями на основе 

педагогики сотрудничества; 

 публичная защита 

результатов 

практических 

занятий; 

Анализировать результаты 

работы с родителями. 
 проведение анализа и 

самоанализа работы с родителями 

на предмет соответствия 

используемых форм 

взаимодействия, поставленным 

целям и задачам; 

 демонстрация умения вносить 

методически обоснованные 

предложения по 

совершенствованию процесса 

взаимодействия с родителями в 

соответствии с результатами 

наблюдения за ребенком и 

спецификой семейного 

воспитания; 

 публичная защита 

результатов 

практических 

занятий; 

Координировать деятельность 

сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с 

классом. 

 демонстрация умения вести 

диалог с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации 

по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

 зачет по 

педагогической 

практике; 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные  показатели 

результативности 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе овладения 

теоретическими и 

методическими основами 

деятельности  классного 

руководителя; 

 наблюдение и оценка в 

ходе педагогической 

практики; 

 отзывы по итогам 

педагогической практики; 

 оценка профессионально-

познавательной 

активности обучающихся 

на учебных занятиях и 

педагогической практике; 

 оценка методической 

копилки; 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 
 выбор и применение 

методически 

 презентация  

методических разработок 
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методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

обоснованных способов 

организации внеклассной 

работы по программам 

начального общего 

образования; 

 самоанализ подготовки и 

проведения внеклассных 

мероприятий с целью 

определения путей 

самосовершенствования; 

на практических занятиях 

и в ходе педагогической 

практики; 

 

 

 

 наблюдение и оценка на 

практических занятиях и в 

ходе педагогической 

практики; 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 демонстрация умения 

принимать педагогически 

обоснованные решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

возникающих во 

внеклассной работе в 

начальной школе, 

прогнозировать 

различные варианты 

развития ситуации;  

 решение педагогических 

задач на учебных 

занятиях и 

педагогических ситуаций 

в ходе профессиональной 

практики; 

 наблюдение и оценка 

проведения внеклассных 

мероприятий в ходе 

педагогической практики; 

 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 демонстрация умения 

оперативного поиска 

информации, ее отбор и 

представление в 

соответствии с 

содержанием учебного 

задания; 

 защита реферата на 

учебных занятиях; 

 оценка сообщения, 

доклада, презентации, 

буклета, конспекта 

внеклассного 

мероприятия и т.п. на 

учебных занятиях; 

 оценка методических 

разработок в ходе 

педагогической практики;  

Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 поиск информации в сети 

Интернет, ее переработка 

и использование в 

процессе овладения 

методическими основами 

деятельности  классного 

руководителя;  

 демонстрация умения 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

подготовки и проведения 

внеклассных мероприятий 

в начальной школе; 

 оценка на учебных 

занятиях и в ходе 

педагогической практики 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

выполненной с 

использованием ИКТ; 

 наблюдение и оценка 

проведения внеклассных 

мероприятий с 

использованием ИКТ в 

ходе педагогической 

практики; 

 

Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 демонстрация умения  

устанавливать деловые 

отношения с 

руководством 

образовательного 

 наблюдение и анализ 

стиля общения 

обучающегося с 

различными субъектами 

на учебных занятиях и в 
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учреждения, 

сокурсниками, 

преподавателями, 

родителями учащихся 

начальной школы в 

соответствии с 

требованиями этических 

норм; 

 демонстрация умений 

работать в команде в 

процессе выполнения 

коллективного задания; 

ходе педагогической 

практики; 

 

 

 

 оценка персонального 

вклада в достижение 

коллективного результата 

на учебных занятиях и в 

ходе педагогической 

практики; 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 мотивация младших 

школьников на участие во 

внеклассных 

мероприятиях; 

 демонстрация стремления 

вовлечь каждого 

обучающегося в школьное 

самоуправление; 

 оценка способов 

мотивации младших 

школьников на участие во 

внеклассных 

мероприятиях в ходе 

педагогической практике; 

 наблюдение и анализ 

проведения внеклассных 

мероприятий с точки 

зрения принятия на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса;  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной работы в 

соответствии с 

программой 

профессионального 

модуля; 

 оценка степени 

самостоятельности при 

выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 

 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 выбор и применение 

современных 

образовательных 

технологий в процессе 

организации и проведения 

внеклассных мероприятий 

в начальной школе; 

 наблюдение и анализ 

проведения внеклассных 

мероприятий в ходе 

педагогической практики; 

 защита методических 

разработок, содержащих 

элементы современных 

образовательных 

технологий на учебных 

занятиях и в ходе 

педагогической практики; 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

 выбор и применение 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

организации и проведения 

внеклассных мероприятий 

в начальной школе; 

 наблюдение и анализ 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

проведения внеклассных 

мероприятий; 

 защита на учебных 

занятиях и в ходе 
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педагогической практики 

методических разработок, 

содержащих элементы 

здоровьесберегающих 

технологий; 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

 соблюдение правовых 

норм, регламентирующих 

деятельность учителя 

начальных классов в 

процессе организации и 

проведения внеклассных 

мероприятий в начальной 

школе; 

 наблюдение и анализ 

выполнения правовых 

норм в ходе 

педагогической практики; 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 демонстрация 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека в 

процессе организации и 

проведения внеклассных 

мероприятий в начальной 

школе;  

 экспертная оценка 

воспитательного 

потенциала внеклассного 

мероприятия в ходе 

педагогической практики; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

050146 Преподавание в начальных классах (приказ Минобрнауки РФ от 

05.11.2009 № 535) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Методическое обеспечение образовательного процесса 

и соответствующих профессиональных компетенций:
 

1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать  учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы 

и др.)  на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса / группы и 

отдельных обучающихся 

2. Создавать в  кабинете предметно-развивающую среду. 

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. 

4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области 

образования, при наличии среднего профессионального образования или 

высшего непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 

 

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-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов и др.) на основе 

образовательных стандартов начального общего образования, примерных 

программ начального общего образования с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся; 

 участия в создании предметно - развивающей среды в кабинете; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 
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проблемам начального общего образования, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др.; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь:  

 анализировать  образовательные стандарты, примерные программы 

начального общего образования, вариативные (авторские) программы и 

учебники по предметам начальной школы; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание младших 

школьников;  

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся;  

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста 

обучающихся; 

 создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 

образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы. 

знать:  

 теоретические основы методической деятельности учителя начальных 

классов; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ начального 

общего образования; 

 концептуальные основы и содержание вариативных программ начального 

общего образования; 

 теоретические основы, методику планирования в начальном образовании 

требования к оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

начального общего образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 
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 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 306 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –213 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 173 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

учебной и производственной практики – 93 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать  учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы и др.)  на основе образовательного стандарта 

и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса / группы и отдельных 

обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в  кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  
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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. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1.-ПК 4.5 

Раздел 1.  Освоение 

теоретических и 

прикладных аспектов 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

120 80 36 6 40 20 58 35 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   

 Всего: 213 80 36 6 40 20 58 35 
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МДК 04. 01. Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

педагога начальных 

классов 

 38 / 

42 = 

36+6

(КР) 

 

Тема  3. 1. 

Исследовательская и 

проектная деятельность как 

направления методической 

работы педагога начального 

общего образования 

Содержание     2 2 

1. Методическая работа педагога начального общего образования.  
Исследование и проектирование как основные направления методической деятельности учителя 

начальных классов. Осуществление педагогического мониторинга в условиях 

общеобразовательной школы. 

2. Научно- исследовательская и проектная деятельность в области начального общего 

образования. 

Понятие о науке как специфической сфере исследовательской и проектной  деятельности человека. 

Основная цель и основной продукт научной деятельности. Три основные группы научных знаний. 

Междисциплинарный характер современной науки. Эмпирический и теоретический уровни 

научного познания мира.  

2 

Практические занятия 1  

1 Работа с тезаурусом: создание синквейна,  составление цитат по теме исследования  (практ. 

задание №1-2) 

Тема 3.2. 

Планирование и организация  

исследовательской и 

проектной  деятельности  в 

области начального общего 

образования 

 

Содержание 8 3 

1 

 
Категориально - понятийный аппарат и структура исследовательской деятельности в 

области начального общего образования. Цели и задачи исследовательской деятельности. 

Состав компонентов аппарата исследования: тема, актуальность, проблема, объект и  предмет 

исследования. Характеристика каждого из структурных компонентов  исследовательской 

деятельности. Выявление содержательных особенностей категориально - понятийного аппарата 

применительно к  конкретной теме исследовательской  работы. 

2 Проектная деятельность в области начального общего образования: особенности, 

компоненты, структура.  
Цель и задачи проекта. Планирование проектной деятельности. Алгоритм осуществления. 

Результат проектной деятельности. 

3 
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3  Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам начального 

общего образования. 
Технология работы с информационными источниками Особенности работы с научной литературой 

по теме исследования. Правила введения авторов в текст работы, цитирование, оформление ссылок 

и  сносок. Подготовка и оформление библиографического  списка, требования к количеству 

источников при организации исследовательской и проектной деятельности. 

3 

4 Виды и характеристика исследовательских работ в области начального общего образования. 

Различные виды исследовательских  работ: реферативная,  опытно - практическая, опытно-

экспериментальная. Характеристика особенностей каждого из видов научного поиска.  

2 

5 Планирование и организация исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования.  

Проектирование педагогического процесса  по проблеме исследования.  Анализ и обобщение 

результатов исследовательской деятельности. Качественная и количественная обработка 

результатов исследования.  

 

2 

Практические занятия    6  

1 Экспертиза введения исследовательских работ(практ. задание № 3) 

2. Проектирование оглавления и обоснование актуальности темы собственного исследования (практ. 

задание № 4-5) 

3 Проектирование и  защита категориально – понятийного аппарата  исследования  по собственной 

теме (практ. задание № 6-8) 

4. Оформление цитат ссылками (практ. задание № 9) Оформление библиографического списка (5 

книг) по теме исследования(практ. задание № 10) 

Тема 3.3. 

Оформление и представление  

результатов 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования 

 

 

Содержание 4 3 

1. Оформление результатов исследовательской и проектной  деятельности в области 

начального общего образования. 

Общая характеристика оформления исследовательской работы и проекта в сфере физического 

воспитания. Требования к оформлению титульного листа и оглавления по теме исследования. 

Соблюдение орфографической и стилистической грамотности работы, технических правил 

оформления: поля, сноски, красные строки и т.д.  

2. Презентация  педагогических разработок как результатов исследовательской деятельности  в 

области   начального общего  образования.   
Логика подготовки и требования к устному выступлению. Требования к содержанию и 

оформлению презентаций для представления результатов исследовательской деятельности в 

области начального общего образования. 

 

3 
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Практические занятия    3  

1 Экспертиза оформления исследовательских работ (практ. задание № 11) 

 

2 Презентация введения исследовательской работы по выбранной теме (практ. задание № 12) 

3 Разработка плана презентаций собственного исследования (практ. задание № 13) 

 

Тема 3.4. 

Основы методической работы 

в школе 

Содержание                   
 

12 3 

1. Методическая служба в общеобразовательном учреждении 

Цель, задачи и функции внутришкольной методической службы. Содержание и направления 

деятельности школьной методической службы. Модели методической службы. Основные 

направления деятельности информационно-методического центра. Управление методической 

работой в школе. 

2. Методическая работа в общеобразовательном учреждении 

Содержание и направления методической работы школы. Виды и формы организации 

методической работы. Государственно-общественные объединения учителей школы: 

педагогический совет, учебно-методический совет, методические объединения, творческие 

лаборатории и т.д. 

3 

3. Нормативная, учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность 

учителя начальных классов 

Концептуальные основы и содержание ФГОС НОО, примерных и вариативных образовательных 

программ. Учебный план, рабочая программа, календарно-тематический план, поурочное 

планирование, отчетная документация. 

2 

4. Общие подходы к планированию 

Методика планирования в начальном образовании. Требования к оформлению соответствующей 

документации. 

3 

Практические занятия 

8 

 

1. Составление схемы «Методическая служба в школе»(практ.задание № 14) 

 

2. Анализ ФГОС НОО, примерных и вариативных программ начального общего образования и их 

соответствие учебникам по предметам начальной школы (на выбор) (практ.задание № 15) 

 

3. Разработка КТП на основе примерных программ и с учетом возрастных особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся (практ.задание № 16). 
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4. Анализ планов уроков (на выбор) на предмет выявления учета вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных обучающихся (практ.задание № 17). 

 

5. Подбор и анализ учебно-методической литературы для разработки алгоритмов учебно-

методического обеспечения учебного процесса ( практ.задание № 18). 

Тема 3.5.  Научно-

методическая работа учителя 

начальных классов 

Содержание            

 

6 3 

1. Содержание научно-методической работы учителя 

Виды научно-методической работы учителя: методическая, исследовательская, экспериментальная 

работа. Методическая работа учителя начальных классов: отбор содержания образования, 

проектирование образовательного процесса, выбор способов контроля знаний и умений 

обучающихся, моделирование воспитательного процесса. 

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методика разработки учебно-методического обеспечения учебного процесса в школе: УМК, 

методические пособия и рекомендации, средства обучения и др. 

Адаптация имеющихся методических разработок с учетом вида образовательного учреждения и 

особенностей возраста обучающихся. 

2 

3. Создание предметно-развивающей среды в кабинете. 

Характеристика предметно-развивающей среды. Педагогические, гигиенические, специальные 

требования к созданию предметно-развивающей среды. Кабинет начальных классов как база для 

успешного выполнения образовательной программы. Общие требования. Требования к учебно-

методическому обеспечению кабинета, планированию и организации работы учебного кабинета. 

Паспорт кабинета. Перспективный план развития кабинета. Оформление кабинета.  

3 

4. Непрерывное образование учителя 

Работа над самообразованием и повышением квалификации (курсовая подготовка). Использование 

ИКТ в учебном процессе начальной школы. Методика создания портфолио. Методика подготовки 

и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспектированию. 

3 

5. Инновационная педагогическая деятельность 

Особенности современных подходов и педагогических технологий в области начального общего 

образования. Инновационная деятельность учителя. Передовой педагогический опыт: критерии 

отбора, этапы работы по изучению и обобщению передового педагогического опыта, 

рекомендации по обобщению передового педагогического опыта. Сущность и содержание 

педагогического мастерства, его общая характеристика и отличительные признаки. Определение 

уровня педагогического мастерства на современном этапе и выявление факторов, его 

формирующих, его место и значение в процессе обучения. 

 

2 
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Практические занятия 

9 

 

1. Разработка алгоритмов учебно-методического обеспечения учебного процесса (практ.задание № 

19) 

2. Оформление портфолио педагогических достижений (практ.задание № 20) 

3. Моделирование предметно-развивающей среды в кабинете (практ.задание № 21) 

4. Презентации педагогических разработок в виде рефератов, выступлений и др. (практ.задание № 22) 

Тема 3.6.  

Методы и методики 

педагогического 

исследования и 

проектирования 

 

Содержание Хантова М.В.   1 2 

1 Методы и методики педагогического исследования и проектирования. 

Особенности научных знаний. Компоненты методологического педагогического знания.  

Практические занятия  2  

1 Понятийный диктант  по теме (практ.задание № 23- 24) 

2 Семинар  «Методы педагогического исследования и проектирования: наблюдение, эксперимент, 

анкетирование, тестирование, изучение передового педагогического опыта, изучение 

педагогической литературы и другие методы» (практ.задание № 25)  

 

Тема 3.7.   

Проектирование  и 

организация  опытно – 

экспериментальной 

деятельности  в области  

начального общего  

образования 

  

Содержание 3 3 

1 Основы  проектирования и организации опытно-экспериментального исследования  в сфере  

начального общего образования.  

Опытно-экспериментальная работа как наиболее сложный вид исследования. Организация 

эксперимента.  Принципы, правила  проектирования содержания экспериментальной работы, этапы 

исследования.  

2 Категориально - понятийный аппарат и структура экспериментального исследования в 

области  начального общего  образования. Цель и задачи  опытно – экспериментальной 

работы. 

Состав компонентов аппарата исследования: тема, актуальность, проблема, объект и  предмет 

исследования. Цель и задачи экспериментального исследования в области  начального общего  

образования.  Проектирование и формулировка гипотезы. Содержательные особенности 

категориально - понятийного аппарата экспериментальной исследовательской работы. 

3 

3 Содержание экспериментального исследования в области  начального общего  образования 

Проектирование содержания теоретической и практической частей исследования в области  

начального общего  образования. Диагностическая деятельность как основа мониторинга 

педагогических результатов. Количественная и качественная обработка результатов исследования. 

Заключение и формулирование выводов и педагогических рекомендаций. 

2 

Практические занятия 4  

1 Экспертиза введения  экспериментальной исследовательской работы(практ.задание № 26) 
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2 Проектирование оглавления и обоснование актуальности  экспериментального исследования 

(практ.задание № 27 - 28) 

3 Проектирование категориально – понятийного аппарата и гипотезы собственного исследования по 

выбранной теме(практ.задание № 29) 

4 Проектирование содержания приложения по теме   экспериментального исследования. 

(практ.задание № 30) 

Тема 3.8.  

Оформление и представление 

результатов  

экспериментального 

исследования в области  

начального общего  

образования 

 

Содержание 2 3 

1. Требования к оформлению и защите экспериментального исследования в области  

начального общего  образования 

Логика подготовки и требования к устному выступлению. Проектирование содержания  и 

оформление заключение. Библиографический список.  

2 Содержание приложения   в исследовательской работе в области  начального общего  

образования. 

Проектирование и оформление приложений с результатами экспериментальной деятельности. 

Использование в исследовательской работе кино- , фото- , видео- документов. Оформление таблиц, 

схем  других вариантов приложения. 

3 

Практические занятия 3  

1 Проектирование  содержания презентаций  по представлению результатов  экспериментального 

исследования. (практ.задание № 31) 

2 Представление и защита введения  экспериментального исследования (практ.задание № 32) 

 

Тема 3.9.  Выполнение  

 курсовой  работы  

Практические занятия 6  

1 Выбор и обоснование актуальности темы курсовой работы (проекта). Разработка категориально – 

понятийного аппарата  и составление оглавления работы.  Подбор и анализ научно-методической 

литературы.  Разработка содержания и оформление курсовой работы (проекта). Защита работы.  
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Самостоятельная работа  

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 3.1. 

Подбор цитат о науке и познании 

Подбор материалов для выступления «Научные открытие, изменившие жизнь человечества» 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 3.2. 

Обсуждение темы исследовательской или проектной работы с  научным руководителем 

Подбор материалов для подтверждения актуальности выбранной темы 

Подбор  литературных источников по теме исследования (проекта) 

Подбор цитат по теме исследования  

Корректировка понятийного аппарата собственного исследования (проекта) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 3.3. 

Разработка и создание презентация  по представлению введения  и исследовательской работы( проекта)  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 3.4. 

Анализ учебно-методических  материалов  (рабочие  программы,  учебно-тематические планы)  

Составление таблицы, опорных схем, вопросов для взаимопроверки 

Подбор и анализ учебно-методической литературы для разработки алгоритмов учебно-методического обеспечения учебного процесса 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 3.5. 

Составление плана самообразования и самовоспитания современного педагога. 

Составление таблицы, опорных схем, вопросов для взаимопроверки 

Подбор материала для оформления портфолио педагогических достижений 

Подбор материала для презентации педагогических разработок в виде рефератов, выступлений. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 3.6. 

Изучение литературы и подготовка к семинару   «Методы педагогического исследования и проектирования: наблюдение, эксперимент, анкетирование, 

тестирование»  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 3.7. 

Подготовка к представлению  и обоснованию темы экспериментального исследования  (проекта)  

Разработка оглавления исследования (проекта) 

Корректировка понятийного аппарата собственного исследования (проекта) 

Разработка перечня приложений  по теме исследования  (проекта) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 3.8. 

Подготовка к представлению материалов введения экспериментального исследования (проекта) 
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Производственная практика 

 

ВР 1: разработка учебно-методических  материалов  (рабочие  программы,  учебно-тематические планы) на основе образовательного  стандарта и 

примерных программ  с  учетом  вида  образовательного  учреждения,  особенностей класса/группы и отдельных обучающихся; 

ВР 2: участие в создании предметно-развивающей среды учебного кабинета в начальной общеобразовательной школе 

ВР3: анализ предметно-развивающей среды учебного кабинета в начальной общеобразовательной школе с точки зрения методического оснащения. 

ВР 4: разработка тезисов и статей по направлениям ВКР и КР. 

ВР 5:  подготовка и презентация отчетов, рефератов, докладов 

ВР 6: анализ педагогического опыта учителя в области использования образовательных технологий с учѐтом возрастных особенностей учащихся и вида 

образовательного учреждения. 

ВР 7: составление, оформление портфолио педагогических достижений 

ВР 8: презентация педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ВР 9: анализ и оценка проектной деятельности обучающихся начальной общеобразовательной школы. 

ВР 10: участие в организации проектной деятельности обучающихся начальной общеобразовательной школы. 

Учебная практика  

 

ВР 1: анализ системы организации методической службы в образовательном учреждении. 

ВР 2: анализ учебно-методического комплекта по предметам начального общего образования. 

ВР3: анализ предметно-развивающей среды учебного кабинета в начальной общеобразовательной школе с точки зрения методического оснащения. 

ВР4: изучение педагогической, методической  литературы по вопросам начального общего образования 

ВР 5: знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями учителей начальных классов. 

ВР 6: знакомство с опытом организации проектной деятельности обучающихся начальной школы. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Педагогики 

и психологии».  

Оборудование  кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 ФГОС НОО; 

 учебно-методические комплексы к образовательным программам 

начальной школы. 

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место учителя. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которая проводится рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 Основные источники: 

1.  Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное 

пособие. Под ред. Н.М. Борытко. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

320с.  

2.  Загвязинский В.И., Атаханов Р.  Методология и методы психолого-

педагогического исследования: Учебное пособие.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 208с.  

2. Пастухова Н.Г. Основы учебно – исследовательской деятельности. – М.: 

Академия, 2012. – 160 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Борикова Л.В. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: Учеб. пособие. – М.:  Академия, –  2000.,– 128с. 

2.   Закон РФ от 10.07. 1992. № 3266-1 «Об образовании» (с изм. и доп.), 2011. 

3. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.– М.:  Издательский центр 

«Академия», 2008. – 174с. 

4. Зимняя И.А. Педагогическая технология. - М.: «Логос», 1999. - 384 с 

5. Ильенко Л.П. Модели методической службы в общеобразовательных 

учреждениях.- М.: АРКТИ.-2000. – 64с. 

6. Комплексный подход к применению педагогических технологий. М.: УМЦ по 

ПО, 2001. - 132 с. 

7. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 244с. 
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8. Молчанова Т.К., Виноградова Н.К. Составление образовательных программ. - 

М.: УЦ «Перспектива», 2008. - 116 с. 

9. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 

Под ред. Е.С.Полат – М.; Академия,  2000 – 272с. 

10. Основы педагогического мастерства. Под ред. Зязюна И.Я. – М.: Академия,  

1996.- 112с. 

11. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта. – М.: Аркти, 2003. - 112 с. 

12. Питюков В. Ю. Основы педагогической технологии. - М.:Перспектива, 1997. – 68 

с. 

13. Профессионализм методиста. Сост. Т.А. Сергеева и др. - М.: ПрофОбрИздат, 

2002. - 224 с. 

14.  Сасарина Е. Е. Общие подходы к написанию КР. – Рыбинск: Рыбинский 

педколледж, 2009.- 116 с. 

15. Сибирская М.П. Педагогические технологии. М.: УМЦ по ПО, 2002. - 126 с. 

16. Смирнова Л. А.Оформление курсовой работы. – Рыбинск: Рыбинский 

педколледж, 2005. -  56 с. 

17. Щербак А.П. Основные подходы и возможные ошибки при написании 

научного аппарата исследования. – Рыбинск: Рыбинский педколледж,  2006.- 50 с. 

18. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. - М.: Педагогическое общество 

России, 2005. - 256 с. 

19.  Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 256 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Условием освоения профессионального модуля является предварительное 

изучение учебных дисциплин педагогика, психология. 

Перед проведением промежуточной аттестации в форме экзамена 

обучающимся могут оказываться консультации. При проведении практических 

занятий учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 

человек. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности в ПМ 04 

Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, защита 

курсовой работы (проекта),  положительная аттестация учебной и 

производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, имитирующих работу учителя начальных классов. Условием 

положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 

экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. На 

квалификационном экзамене студенты выполняют два практических задания.  

При выполнении первого задания студент даѐт характеристику учебно-

методическому комплекту в соответствии с ФГОС НОО и приводит примеры, 
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подтверждающие реализацию принципов и подходов данного комплекта. Время 

выполнения 20 минут. Для выполнения задания студент может воспользоваться 

учебно-методическим комплектом и Интернет-ресурсами. При выполнении 

второго задания студент разрабатывает и защищает схему временной экспозиции 

по одной из учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

обосновывает целесообразность использования представленного материала. 

Время выполнения 25 минут. Для выполнения задания можно воспользоваться 

рабочей программой по предмету,  учебно-методическим комплектом и Интернет-

ресурсами. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзамена и дифференцированного зачѐта по 

МДК, зачета по учебной практике и дифференцированного зачета по 

производственной практике. 

На экзамене по МДК студент должен проанализировать рабочую программу 

по предмету и составить проект урока, согласно выбранной теме.  

Дифференцированный зачѐт по МДК проводится в виде тестового задания, 

состоящего из 20 вопросов. 

В ходе изучения профессионального модуля обучающиеся готовят и 

представляют курсовую работу (проект). 

Тематика курсовой работы (проекта) должна отражать современный 

уровень развития образования, культуры, науки, техники, производства и 

соответствовать социальному заказу общества.  

Тематика курсовой работы (проекта) определяется в соответствии с 

содержанием одного или нескольких профессиональных модулей, 

разрабатывается научным руководителем, согласуется с представителями 

работодателей и утверждается директором колледжа. 

При выполнении курсовой работы обучающимся оказываются 

консультации.  

Учебная и производственная практика проводиться как концентрированно, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Базой практики 

являются общеобразовательные школы. Закрепление баз практики 

осуществляется администрацией колледжа на основе договоров с 

образовательными учреждениями.  

При прохождении учебной практики учебная группа делится на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. При проведении производственной практики 

учебная группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Практика 

осуществляется под руководством преподавателей педагогики, психологии и 

междисциплинарных курсов. При проведении полевой практики на учебную 

группу выделяется два преподавателя. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого междисциплинарного курса и 

имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля и имеющих опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели должны 

проходит стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1                          

Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать   

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы и др.)  

на основе образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса / группы и отдельных 

обучающихся 

 обоснование выбора учебно-

методических комплектов, 

учебно-методических 

материалов на основе их 

анализа; 

 установление соответствия  

учебно-методических 

комплектов,  учебно-

методических материалов 

требованиям нормативно-

правовых документов и 

современным тенденциям в 

сфере образования; 

 разработка учебно-

методических комплектов, 

учебно-методических 

материалов в соответствии с 

ФГОС НОО и на основе 

примерных программ; 

 экспертная оценка на 

педагогической 

практике  и 

практическом 

занятии; 

 тестирование; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ПК 4.2  

Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду  

 создание предметно-

развивающей среды в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых 

документов и учетом 

возрастных особенностей 

учащихся;   

 соответствие  предметно-

развивающей среды 

предъявляемым требованиям 

(педагогическим, 

гигиеническим, специальным); 

 текущий контроль в 

процессе учебной 

практики 

(ознакомительной, 

наблюдательной, 

показательных  

уроков); 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике, 

практическом 

занятии; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ПК 4.3  

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

 выбор профессиональной 

литературы в области 

начального общего 

образования с учетом 

требований ФГОС НОО, года 

выпуска и  заявленной темы;   

 обоснование выбора  

профессиональной литературы 

на основе ее анализа и оценки; 

 текущий контроль в 

форме защиты 

конспекта урока, 

устного опроса, 

письменного 

творческого отчета; 

 экспертная оценка на  

практическом 

занятии; 
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анализа деятельности 

других педагогов 
 осуществление анализа 

деятельности других педагогов 

на основе изучения 

профессиональной литературы; 

 обоснование  выбора способа 

решения педагогических 

проблем методического 

характера;  

 выбор образовательной 

технологии в 

соответствии с целью, 

содержанием, методами и 

средствами обучения;  

 составление программы 

самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

 защита реферата. 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ПК 4.4                         

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений и 

др. 

 соблюдение структуры  

различных видов 

педагогических разработок; 

 соответствие содержания 

педагогических разработок 

требованиям ФГОС НОО; 

 соответствие представленных 

педагогических разработок 

установленным требованиям к 

их оформлению; 

 отчет по практике; 

 выступление в ОШ; 

 презентация и защита 

портфолио; 

 взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

 экспертная оценка 

педагогических 

разработок. 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ПК 4.5  

Участвовать в 

исследовательской  и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования 

 соответствие темы 

исследовательской  и 

проектной деятельности  

актуальным проблемам в 

области начального общего 

образования; 

 установление причинно–

следственных связей при 

формулировании  понятийного 

аппарата исследования/проекта 

в соответствии с выбранной 

темой; 

 разработка плана проведения  

исследовательской  и 

проектной деятельности  в 

соответствии с поставленной 

целью и задачами; 

 соответствие содержания 

исследовательской/проектной 

деятельности в области 

 экспертная оценка 

материалов учебного 

исследования  

 защита курсовой 

работы; 
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начального общего 

образования  выбранной теме, 

проблеме, цели; 

 структурированность и 

обоснованность теоретических 

положений исследования  на 

основе анализа  

библиографических 

источников; 

 обоснование выводов по 

теоретическим положениям 

исследования  на основе 

анализа  библиографических 

источников; 

 отражение собственной 

позиции автора по основным 

вопросам исследования; 

 планирование практической 

деятельности  по разработке 

психолого – педагогической 

проблемы в области 

начального общего 

образования в соответствии с 

темой, целью и задачами 

исследования/проекта;  

 осуществление и адекватный 

выбор методов и методик 

педагогического исследования 

и проектирования в 

соответствии с поставленными 

целью и задачами; 

 практическое освоение 

проблемы исследования в 

соответствии с поставленной 

целью и задачами; 

 качественный анализ 

результатов практического 

освоения проблемы 

исследования в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

 логичность, завершенность  

представленных материалов по 

проблеме исследования; 

 соблюдение научного стиля 

изложения материала; 

 отражение основных 

положений 

исследования/проекта в 

приложении к работе; 

 оформление 
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библиографического списка в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

 оформление результатов 

педагогического исследования 

и проектирования в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 аргументированность и 

полнота объяснения сущности 

будущей профессии; 

 выделение и обоснование 

личностной и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

 перечисление  преимуществ 

будущей профессии; 

 проявление ответственности 

при выполнении 

деятельности, связанной с 

методическим обеспечением 

образовательного процесса; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

 освоение содержания 

профессионального модуля на 

положительные отметки; 

 посещение учебных занятий, 

учебной и производственной 

практики без  пропусков;  

 участие  в образовательных 

событиях (профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах, конференциях, 

семинарах, выставках и т.п.); 

 участие в 

профориентационной работе  

 экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях,  

 в процессе 

педагогической 

практики (при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам); 

 отзыв по итогам 

практики; 

 презентация 

методического 

пособия   

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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учебного заведения; 

 наличие положительных 

отзывов по итогам учебной и 

производственной практики; 

 трудоустройство по  

получаемой специальности во 

время  прохождения летней 

педагогической практики; 

ОК2  

Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 владение основами учебной  

организации труда; 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов 

деятельности; 

 планирование собственной 

деятельности  в соответствии 

с поставленной целью; 

 достижение ожидаемых 

результатов; 

 рациональное распределение 

времени; 

 аргументированность выбора 

методов решения 

профессиональных задач 

 своевременность сдачи 

заданий, отчетов и т.д.  

 внесение корректировок в 

собственную деятельность в 

соответствии с 

нестандартными ситуациями; 

 соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

(посещаемость, отсутствие 

опозданий, успеваемость); 

 своевременность и качество 

выполнения домашних 

заданий; 

 своевременность сдачи 

зачетов и других форм 

аттестации; 

 -решение 

ситуационных задач; 

 оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик; 

 -защита программы 

самообразования на 

практических 

занятиях; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ОК3  

Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 оценивание и 

прогнозирование последствий 

возникших рисков и 

нестандартных  ситуаций; 

 принятие на себя 

ответственности за возможные 

риски и последствия  

нестандартной ситуации; 

 осуществление поиска путей 

решения нестандартной 

ситуации; 

 -наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

 -решение 

ситуационных задач; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 
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 проявление инициативы в 

решении нестандартных 

ситуаций; 

 соответствие принятых 

решений нестандартным 

ситуациям и рискам; 

 выполнение инструкций по 

правилам безопасного 

нахождения обучающихся в 

образовательной организации; 

 внесение корректировок  в 

собственную деятельность  в 

соответствии с 

нестандартными ситуациями; 

(квалификационный) 

ОК4  

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 использование различных 

видов источников 

информации; 

 определение вида источника 

информации в соответствии с 

имеющимся запросом; 

 оценивание качества 

информации согласно 

имеющемуся запросу; 

 обоснованность выбора 

информации и еѐ анализ для 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 выделение главной мысли, 

конспектирование, 

тезирование, наглядное 

изображение информации; 

 нахождение ответа на 

поставленный вопрос и  

выделение вопросов на основе 

изученной информации; 

 -наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

 -экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 владение навыками работы на  

современном оборудовании; 

 осуществление сбора, 

обработки,  хранения, 

отображения и 

распространения информации 

с использованием ТСО; 

 использование различных 

программных продуктов; 

 рациональное использование 

ИКТ и ЭОР в соответствии с 

поставленной целью; 

 рациональное использование 

ИКТ с учетом возраста 

обучающихся; 

 -презентации к 

урокам, 

выступлениям и др.; 

 -представление  

методических 

разработок с ИКТ; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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 использование различных 

видов ЭОР с учетом 

поставленной цели и 

планируемого результата; 

 соблюдение правил 

эксплуатации ТСО, 

санитарно-гигиенических 

требований, требований 

пожарной безопасности и 

техники безопасности при 

использовании ТСО; 

 разработка различных 

методических, дидактических 

и наглядных материалов с 

использованием ТСО для 

методического обеспечения 

образовательного процесса; 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

 продуктивное взаимодействие 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами для 

достижения поставленной 

цели; 

 обсуждение вопросов в 

диалоге с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами; 

 участие в групповых 

проектах; 

 уважение мнения  

руководства, коллег и 

социальных партнеров; 

 корректное и тактичное 

отстаивание собственного 

мнения; 

 совместное выполнение 

различных функций и 

поручений; 

 осуществление самоконтроля 

и самооценки в процессе 

работы в коллективе и 

команде; 

 наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

производственной и  

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ОК 7.  

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность   

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

 соблюдение требований 

ФГОС НОО, 

примерной/авторской 

программы при 

осуществлении методического 

обеспечения по  организации 

и контролю деятельности 

обучающихся;  

 проявление ответственности 

за качество методического 

 оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий;  

 оценка 

организаторских 

способностей  на 

основе портфолио; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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процесса. обеспечения образовательного 

процесса; 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 обоснованность выбора 

информации и еѐ анализа для 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 проявление интереса к новым 

достижениям в науке и 

практике образования;  

 участие  в образовательных 

событиях (профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах, конференциях, 

семинарах, выставках и т.п.); 

 осуществление самоанализа и 

самоконтроля в различных 

видах деятельности, 

связанных с методическим 

обеспечением 

образовательного процесса; 

 установление причинно-

следственных связей 

ожидаемыми и достигнутыми 

результатами собственной 

деятельности;  

 определение путей повышения 

квалификации с учетом 

образовательных 

потребностей; 

 самостоятельность 

планирования повышения 

личностного и 

профессионального уровня; 

 рефлексивный анализ 

(личный маршрут 

студента); 

 оценка динамики 

развития; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный); 

ОК9  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 осуществление   отбора    

содержания 

методического  обеспечения   

в  соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 соответствие используемых 

форм, методов, приемов, 

средств обучения и 

воспитания требованиям 

ФГОС НОО;  

 использование в 

профессиональной 

деятельности элементов 

 наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

производственной 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный 
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современных педагогических 

технологий и инноваций; 

ОК10  

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

 выбор учебно-методического 

комплекта и разработка   

учебно-методических 

материалов с учетом 

предъявляемых требований и 

возрастных особенностей 

младших школьников; 

 соответствие  предметно-

развивающей среды 

предъявляемым требованиям 

(педагогическим, 

гигиеническим, 

специальным); 

 анализ и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий в ходе 

производственной 

практики; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный 

ОК11  

Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

 соблюдение соответствующих 

норм трудового кодекса РФ,  

положений ФЗ «Об 

образовании в РФ» и других 

нормативно-правовых 

документов;  

 выполнение обязанностей, 

предусмотренных уставом 

образовательной организации;  

 выполнение требований  

ФГОС  НОО, 

примерных/авторских 

программ по предмету и 

внеурочной деятельности; 

 соблюдение норм и правил, 

предъявляемых к 

педагогической деятельности; 

 анализ  и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК12  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 проявление ответственности, 

дисциплинированности в 

процессе выполнения 

деятельности, связанной с 

методическим обеспечением 

образовательного процесса; 

 проявление патриотической 

позиции; 

 участие в спортивных 

мероприятиях; 

 участие во внеклассных 

мероприятиях военно-

патриотической и оборонно-

массовой направленности;  

 прохождение воинских 

сборов; 

 наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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