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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

«Преподавание по образовательным программам начального общего обра-

зования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

01:  

    В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования соответствующие ему общие и про-

фессиональные компетенции: 

  1.1.1.Перечень общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК. 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК. 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК. 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке   с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК. 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:   

 Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптиро-

ванных основных образовательных программ начального общего образования с 

учетом особенностей развития обучающихся. 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освое-

ние учебных предметов, курсов. 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, универ-

сальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реа-

лизовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и, оценку результатов обучения. 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические  комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов. 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля 01 «Преподавание по образова-

тельным программам начального общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт в 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующе-

го и коррекционно-развивающего образования; 

 осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образования в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  федерального государственного образователь-

ного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями); 

 проектировании образовательного процесса на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с 

учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника в 

связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной; 

 использовании в практике преподавания в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-

ния основных психологических подходов: культурно-исторического, дея-



тельностного и развивающего; 

 планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего об-

разования;  

 преподавании с учетом особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным разви-

тием и ограниченными возможностями здоровья; 

 организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 

 формировании универсальных учебных действий в процессе преподава-

ния в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования, в том числе при реализации про-

граммы их развития;  

 формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающих-

ся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе преподавания; 

 формировании навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями;  

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учи-

телю в процессе преподавания и распознавании за ними серьезных лич-

ных проблем; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психиче-

ского и физического здоровья; 

 проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей адап-

тации обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной школе;  

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, лого-

педов и т.д.), использовании полученной информации в процессе препо-

давания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся спо-

собности, для которых русский язык не является родным, с ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

 освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующе-

го и коррекционно-развивающего образования; 



 корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга об-

разовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в воз-

расте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и девочек; 

 оценивании образовательных результатов: формируемых в преподавае-

мом предмете предметных и метапредметных компетенций; 

 организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, те-

кущих и итоговых результатов освоения образовательной программы 

обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 осуществлении объективной оценки достижения образовательных резуль-

татов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья на основе тестирования и других методов контроля с уче-

том их возможностей, неравномерности индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчи-

ков и девочек; 

 систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ в процессе преподавания с учетом личност-

ных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 разработке (совместно с другими специалистами) и реализация совместно 

с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; 

 составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психо-

лого-педагогической характеристики обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) пси-

холого-педагогического сопровождения образовательных программ 

начального общего образования;  

 осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 

 разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировании его безопасной и комфортной предметно-развивающей 

среды; 

 разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  федерального государственно-

го образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования; 

 разработке и обновлении учебно-методических комплексов по образова-

тельным программам начального общего образования, в том числе оце-



ночных средств для проверки результатов освоения учебных предметов, 

курсов; 

 участии в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей 

и отчетной документации в области преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего об-

разования. 

Уметь  проектировать образовательный процесс на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья,  федерального государственного образовательного стандарта обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерных основных и примерных адаптированных ос-

новных образовательных программ начального общего образования с уче-

том особенностей развития обучающихся; 

 использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятель-

ностный и развивающий; 

 планировать и проводить учебные занятия в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-

ния;  

 осуществлять преподавание с учетом особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в начальных классах и начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья; 

 формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образования, в том числе при реализации программы 

их развития;  

 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями;  

 формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в про-

цессе преподавания в начальных классах и начальных классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования; 

 находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечи-

вать его понимание и переживание обучающимися с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоровья в процессе освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

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

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

дуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательно-

го и личностного развития обучающихся с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом баланс предмет-

ной и метапредметной составляющей их содержания; 



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

ки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперимен-

ты, полевая практика, экскурсии, походы, экспедиции и т.п.; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учи-

телю в процессе и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

 оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обу-

чающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психиче-

ского и физического здоровья; 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития лич-

ности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся спо-

собности, для которых русский язык не является родным, с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

 осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том чис-

ле инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными кон-

тингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными воз-

можностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

 корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга об-

разовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в воз-

расте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и девочек; 

 оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции; 

 организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 

 осуществлять объективную оценку достижения образовательных резуль-

татов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможно-

стями здоровья на основе тестирования и других методов контроля с уче-

том их возможностей, неравномерности индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчи-

ков и девочек; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректи-

ровать индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в соот-

ветствии с задачами достижения всех видов образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных), выходящими за рамки про-

граммы начального общего образования; 

 составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психоло-

го-педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными воз-



можностями здоровья; 

 взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психо-

лого-педагогическое сопровождение образовательных программ началь-

ного общего образования;  

 проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятия по профилактике возможных трудностей адап-

тации обучающихся к учебно-воспитательному процессу в основной шко-

ле;   

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, лого-

педов и т.д.), использовать полученную информацию в процессе препода-

вания в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая про-

фессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области чело-

веческой деятельности);  

 осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные марш-

руты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного каби-

нета, формировать его безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду; 

 разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, 

курсов на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья,  федерального государ-

ственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных образовательных про-

грамм начального общего образования; 

 разрабатывать и обновлять  учебно-методические  комплексы по про-

граммам начального общего образования, в том числе оценочные средства 

для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 

 участвовать в разработке и реализации программы развития образова-

тельной организации в целях создания безопасной и комфортной образо-

вательной среды; 

 разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирую-

щую и отчетную документацию в области преподавания в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования про-

фессиональной этики в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего об-

разования. 



Знать  приоритетные направления развития образовательной системы Россий-

ской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламен-

тирующие образовательную деятельность в Российской Федерации, нор-

мативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и моло-

дежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, законода-

тельство о правах ребенка, трудовое законодательство; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, федеральный государственный об-

разовательный стандарт образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

 преподаваемый учебный предмет, курс в пределах требований федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья,  федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями),  примерных основных и примерных адап-

тированных основных образовательных программ начального общего об-

разования, его истории и места в мировой культуре и науке; 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функциони-

рования образовательных систем, роль и место образования в жизни лич-

ности и общества; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы разви-

тия, социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиа-

гностики; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологи-

ческие законы периодизации и кризисов развития; 

 теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей; 

 особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

 педагогические закономерности организации образовательного процесса в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образования;  

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки резуль-

татов обучения обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 основы методики преподавания в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педаго-

гических технологий; 

 основные психологические подходы: культурно-исторический, деятель-



ностный и развивающий, способы их применения в процессе преподава-

ния в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования; 

 основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения и развития обучающихся с сохранным развитием и с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 дидактические основы образовательных технологий, используемых в 

процессе преподавания в начальных классах и начальных классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 способы профилактики возможных трудностей адаптации обучающихся 

четвёртого класса с сохранным развитием и с ограниченными возможно-

стями здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной школе;  

 существо заложенных в содержании используемых в начальной школе 

учебных задач, обобщенных способов деятельности и системы знаний о 

природе, обществе, человеке, технологиях; 

 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регу-

лирующие организацию и проведение мероприятий за пределами терри-

тории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций); 

 особенности региональных условий, в которых реализуются используе-

мые примерные основные и примерные адаптированные основные обра-

зовательные программы начального общего образования; 

 теоретические основы и практические механизмы построения инклюзив-

ной образовательной среды; 

 специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в обра-

зовании: проявивших выдающиеся способности, для которых русский 

язык не является родным, с ограниченными возможностями здоровья; 

 психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необ-

ходимые для адресной работы с различными контингентами обучающих-

ся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные си-

туации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопас-

ной и комфортной предметно-развивающей среды; 

 содержание примерных основных и примерных адаптированных основ-

ных образовательных программ начального общего образования, методи-

ку обучения учебным предметам, курсам; 

 структуру примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования,  рабочих 

программ учебных предметов, курсов, а также учебно-методических ком-

плексов по образовательным программам начального общего образова-

ния; 

 требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и от-

четной документации, обеспечивающей преподавание в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

 

 



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 01 «Препода-

вание по образовательным программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обра-

зования»: 

Всего часов - 1613ч 

Из них на освоение: 

МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования - 97ч 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания – 223ч 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению – 122 ч 

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

200 ч 

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания – 154 ч 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом – 128ч 

МДК.01.07 Основы конструирования и образовательной робототехники – 74 ч 

МДК.01.08 Теория и методика физического воспитания с практикумом – 38ч 

МДК.01.09 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом – 38ч 

МДК.01.10 Методическая работа учителя начальных классов компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образования – 143ч 

практики, в том числе учебную УП.01 – 36ч 

и производственную ПП.01 – 360ч 

  

 

  

 



2. Структура и содержание профессионального модуля 01 «Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»: 

2.1. Структура профессионального модуля 01«Преподавание по образовательным программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»: 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар-ный 

объем 

нагрузки, 

час. 

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

(аудиторная) Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производст-

венная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 - 1.3, 1.5 - 

1.7. 

ОК 1 - 3, ОК 9 

МДК.01.01 Теоретиче-

ские основы организа-

ции обучения в началь-

ных классах и началь-

ных классах компенси-

рующего и коррекцион-

но-развивающего обра-

зования 

97 

 

 

 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

38 

- - 6 

 

 

 

 

 

ПК 1.1.- 1.5, 1.6, 

1.7. 

ОК 1 -  6, ОК 9. 

 

МДК.01.02 Русский язык 

с методикой преподава-

ния 

277 223 70 - 54 24 

ПК 1.1.- 1.5, 1.6, 

1.7. 

ОК 1 -  6, ОК 9. 

 

МДК.01.03 Детская 

литература с практи-

кумом по выразитель-

ному чтению 

149 122 46 - 27 12 

ПК 1.1 - 1.7. 

ОК 1 - 3,ОК 9. 

МДК.01.04 Теоретиче-

ские основы начального 

курса математики с ме-

тодикой преподавания 

254 200 66 - 54 24 

ПК 1.1, 1.6, 1.7 

ОК 1-7, ОК 9,ОК 

10 

МДК.01.05 Естествозна-

ние с методикой препо-

давания 

217 154 52 36 27 16 



ПК 1.1 - 1.7 

ОК 1-7, ОК 9,ОК 

10 

МДК.01.06 Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом 

164 128 70 - 36 12 

ПК 1.1 - 1.7 

ОК 1-7, ОК 9,ОК 

10 

МДК.01.07 Основы кон-

струирования и образо-

вательной робототехни-

ки 

74 74 59 - - 8 

ПК 1.1. – 1.7. 

ОК 1 - 10 

МДК.01.08 Теория и ме-

тодика физического вос-

питания с практикумом 

47 38 13 - 9 4 

ПК 1.1-- 1.7 

ОК 1-10 

МДК.01.09 Теория и ме-

тодика музыкального 

воспитания с практику-

мом 

47 38 20 - 9 4 

ПК 1.1, 1.2,1.6,1.7 

ОК 1,ОК 2,ОК-

3,ОК 9 

МДК.01.10 Методиче-

ская работа учителя 

начальных классов ком-

пенсирующего и кор-

рекционно-

развивающего образова-

ния 

215 143 43 - 72 14 

ПК 1.1--1.7 

ОК 1-10 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

«Первые дни ребенка в 

школе» 

Психолого-

педагогическая 

 

 

 

 

36 

 

36 

  

 

 

 

36 

 

36 

- 

 Всего: 1595 1217 475   36 360 124 

 

 

 

.  

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем ча-

сов 

 

Уровень 

освоения 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

 



граммы 

Раздел 1. Изучение теоретических основ обучения в начальных классах и начальных классах компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего образования 
97  

 

МДК.01.01. 

Теоретические основы обу-

чения в начальных классах и 

начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-

развивающего образования 

   

 

Тема 1. Специфика началь-

ного общего образования, в 

том числе компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования. 

 Содержание   16 

2222222222

2222222222 

 

1 Роль и место образования в жизни личности и общества 1 ОК 01. 

ОК 02. 

2 Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федера-

ции 

1 ПК 1.1. 

3 Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации,  

1  

4 Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья 

1  

5 Законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство 1  

6 История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования обра-

зовательных систем 

1 

7 Место и роль, цели и задачи начального общего образования, в том числе компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования в системе непрерывного 

школьного обучения.  

1  

8 Организация обучения и воспитания с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся. 

1  

9 Проблема формирования личности на этапе начального общего образования, в том 

числе компенсирующего и коррекционно-развивающего. Общие закономерности 

развития и их учет в процессе организации начального общего образования, в том 

числе компенсирующего и коррекционно-развивающего. 

1  

10 Проблемы обучения и воспитания детей на этапе начальной школьной ступени, в 

том числе в компенсирующих и коррекционно-развивающих классах. Содержание 

начального школьного образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-

развивающего. 

1  

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) -   

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 4 

 

1 Практическое занятие «Анализ содержания начального общего образования и ос-

новных тенденций его развития». 
1 

 

 
2 Практическое занятие «Анализ содержания компенсирующего и коррекционно-

развивающего начального общего образования». 
1 

 
3 Практическое занятие «Анализ проблемы формирования личности младшего 

школьника в процессе обучения». 
1 

 

4 Практическое занятие «Изучение особенностей организации работы в начальной 

школе и начальной школе компенсирующего и коррекционно-развивающего обра-

зования». 

1 



Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 1. Углубленный анализ методической лите-

ратуры по темам: «Особенности  организации обучения  на  начальной  ступени  школьного  образования, в том числе  компен-

сирующего и коррекционно-развивающего», «Возрастные особенности  младших  школьников» 
2  

 

Тема 2. Общие и специфиче-

ские трудности в познава-

тельной деятельности и уче-

нии у младших школьников 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
10 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

1 Причины и характер трудностей, испытываемых младшими школьниками в обучении 

и школьной адаптации 
2 

ПК 1.1. 

2 Особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. Особенности психических познавательных процессов млад-

ших школьников, испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации.  

2 

 

3 Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы младших школьников, ис-

пытывающих трудности в обучении и школьной адаптации. 
2 

 

4 Особенности учебной деятельности младших школьников, испытывающих трудности 

в обучении и школьной адаптации. 
2 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) - 
 

 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
2 

 

  

 1 
Организация и проведение индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении и школьной адаптации 
2  

 

Тема 3. Организация коррек-

ционно-педагогического про-

цесса с младшими школьни-

ками, испытывающими 

трудности в обучении и 

школьной адаптации 

 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
16 

 

2 

ОК 01. 

ОК 09. 

1 Особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья  
1 

 

ПК 1.2. 

2 Основные показания к отбору детей в классы компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения.  

Количественные данные предельной наполняемости классов. Основные показания и 

противопоказания при отборе детей в классы компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения. 

1 

ПК 1.7. 

3 Организация и содержание психолого-педагогической диагностики младших школь-

ников, испытывающих трудности в обучении.  

Виды диагностики детей, структура. Отбор средств диагностики для определения ре-

зультатов обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1 

 

4 Теоретические основы составления психолого-педагогической характеристики на ре-

бенка группы риска 
1 

 

5 Деятельность ПМПК: структура, содержание. 1  

6 Сравнительная характеристика целей, задач и организации компенсирующего и  кор-

рекционно-развивающего обучения.  
1 

 

7 Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми обра-

зовательными потребностями, девиантным поведением 

1 

 

8 Психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, си-

роты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью 

2 

 



Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) - 

 

 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы)  5  

1 Анализ результатов психолого-педагогической диагностики. 2  

2 Сравнение показаний предельной наполняемости классов и к отбору детей в классы 

выравнивания, педагогической поддержки, специальное (коррекционное) образова-

тельное учреждение VII вида. 

1 

 

3 Составление сравнительной характеристики целей, задач и организации классов КО, 

КРО, выравнивания, педагогической поддержки 
1 

 

4 Планирование и подготовка к проведению коррекционно-развивающей работы с обу-

чающимися, имеющими трудности в обучении 

1 

 

 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 3. Углубленный анализ  методической лите-

ратуры по теме: «Современные образовательные технологии в начальной школе, в том числе технологии коррекционно-

развивающего образования».  
2 

Тема 4 

Теоретические основы по-

строения и планирования 

начального общего и  кор-

рекционно-развивающего 

образования  

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

16 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания, федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

2 Преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего обра-

зования.  

Определение содержательных аспектов образовательных программ дошкольного и 

начального школьного образования 

1 

 

3 Педагогические закономерности организации образовательного процесса в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

1 

 

4 Программы и учебно-методические комплекты для начальной школы.  

Учебные программы начального общего образования: типовые, рабочие, авторские. 

Структура и способы построения учебной программы. Учебно -  методические ком-

плекты для начальной школы, их характеристика, вариативность. 

2 

 

5 Сущность и принципы структурирования содержания начального и коррекционно-

развивающего образовательного процесса. Принципы отбора содержания. 
1 

 

6 Теоретические основы и методика планирования уроков в начальных классах.  

Методика планирования учебного материала. Виды планирования: перспективное, 

календарно-тематическое, поурочное. Структура поурочных планов основных учеб-

ных предметов. Технология планирования процесса обучения в форме технологиче-

ской карты.  Технология планирования поурочных планов: определение задач, мето-

дов, видов и форм учебной деятельности. 

1 

 

7 Теоретические основы и методика планирования уроков в начальных классах компен-

сирующего и коррекционно-развивающего обучения.  

Специфика, проектирование и закономерности коррекционно-педагогического про-

цесса.   

1 

 

8 Содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего образователь- 2  



ного процесса.  

Факторы, определяющие выбор методов обучения. Организации и проведения инди-

видуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении и школьной адаптации 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  

 

 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 5  

1 Анализ Федерального Государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования 
1 

 

2 Сравнительный анализ структуры вариативных учебных планов внутри школы; 

школьных программ по учебным предметам  
1 

 

3 Изучение и анализ структуры и требований к годовому и календарному планированию 

специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения.   
1 

 

4 Изучение возможностей УМК начальной школы как инструмента реализации основ-

ных положений ФГОС НОО» 
2 

 

Тема 5 

Методы и приемы развития 

мотивации учебно-

познавательной деятельности 

на уроках 

 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 9 

 

 

2 

 

1 Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 

по всем предметам. 

 Руководство учебно-познавательной деятельностью  младших школьников. Структура 

процесса усвоения знаний школьниками. 

 Мотивы учения: социальные, учебно-познавательные, достижения успеха и избегания 

неудач, престижная. Диагностика сформированности учебной мотивации. 

2 

     ОК 01. 

ОК 03. 

ПК 1.3. 

2 Особенности мотивации обучающихся, испытывающих трудности в обучении 2  

3 Способы и приемы создания ситуации успеха в обучении. Приемы формирования 

мотивации у детей младшего школьного возраста.  
2 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)    

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

 

 

1 Определение роли мастерства учителя в управлении познавательной деятельностью 

младших школьников на уроке 
2 

 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 5.  

Анализ методической литературы по теме: «Педагогическое  мастерство учителя». 

«Описание способов и приемов создания ситуации успеха в обучении из опыта работы учителей на основе анализа статей пе-

риодической печати.» 

1  

 

 

 

 

Тема 6 

Требования к содержа-

нию, уровню подготов-

ки младших школьни-

ков и организации 

процесса обучения 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 17 

2 

 

1 Содержание основных учебных предметов начального общего образования.  

Анализ вариантов построения и структуры содержания основных учебных предметов 

в начальной школе. 1 

     ОК 01. 

ОК 02. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.6. 

2 Требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

1 

 

3 Организация процесса обучения с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся.  

Воспитательные возможности урока в начальной школе.  

1 

 

4 Средства, методы и формы организации учебной деятельности обучающихся на уро-

ках. 
1 

 



 Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе. 

5 Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках.  1  

6 Логика анализа уроков в начальном образовании.  

Цели и типы анализа урока, как основной формы организации процесса обучения. 

Деятельность руководителя образовательного учреждения по изучению и анализу 

учебного занятия. Групповой анализ учебного занятия. Наблюдение и анализ урока. 

1 

 

7 Виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению 

Основные требования к учебной документации: рабочие программы, календарно-

тематические планы, классный журнал, личные дела учащихся. 

1 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)   

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 10 

 

 

1 Поиск и работа с  методической литературой, необходимой для подготовки к урокам 2  

2 Определение цели и задач урока, планирование его с учетом особенностей учебного 

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

гигиеническими нормами 

2 

 

3 Анализ использования  различных средств, методов и форм организации учебной дея-

тельности обучающихся, их построения с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня подготовленности обучающихся, причин и характера затруднений в 

обучении 

2 

 

 4 Осуществление самоанализа и самоконтроля при проведении уроков  2   

 
5 Сравнительный анализ процесса и результатов педагогической деятельности и обуче-

ния, корректировка и совершенствование их 
2  

 

Тема 7 

 Педагогический кон-

троль учебного процес-

са и оценка результа-

тов деятельности 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 13 

2,3 

 

1 Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения обучающихся с сохранным развитием и с ограниченными возможно-

стями здоровья 

1 

ОК 01. 

ОК 09. 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

 
ПК 1.5. 

 

 

2 

Методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников. 

 Основные направления, методы, виды, формы и условия эффективности контроля 

учебного процесса. Педагогический анализ и оценка результатов деятельности. 

1 

3 
Основы оценочной деятельности учителя начальных классов. Критерии выставления 

отметок. Виды учета успеваемости обучающихся. 
1 

4 
Методика составления педагогической характеристики ребенка. Определение основ-

ных параметров при составления педагогической характеристики ребенка 
1 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)  
 

 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 8  

 
1 Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результа-

тов обучения;  
2  

 

 
2 Интерпретация результатов диагностики учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся.  
2  

 



 
3 Анализ форм оценивания процесса и результатов деятельности обучающихся на уро-

ках, выставления отметок; 
2  

 

 4 Составление педагогической характеристики обучающегося 2   

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 7. 

 Анализ статей периодической печати по проблеме особенностей оценочной деятельности в 1 классе. 

 

1  

 

 

 

 

 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, 

формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 2.  Обучение 

русскому языку с 

методикой препо-

давания  

 223   

МДК 01.02. Рус-

ский язык с мето-

дикой преподава-

ния МДК (методи-

ка преподавания 

русского языка) 

 121   

                                 Раздел 1. Изучение общих вопросов методики.                                          3   

Тема 1.1 

Методика обучения 

русскому языку 

как учебный пред-

мет и наука  

 

Содержание  3 ОК 2 

1. Методика русского языка как учебный предмет и наука. 

Предмет и объект методики русского языка. Цели. Задачи курса. 

1 

2 Научные основы методики обучения русскому языку. Роль психологии и 

дидактических исследований в развитии методики обучения русскому 

языку. Русский язык как учебный предмет в школе. Требования ФГОС 

НОО. 

3 Методическая система обучения младших школьников русскому языку. 

Программы по русскому языку и литературному чтению для начальной 

школы. Организационные формы и средства обучения. 

 

 



Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Раздел 2. Изучение методики обучения грамоте на коммуникативно-деятельностной основе 46  

Тема 2.1. 

Научные основы 

методики обучения 

грамоте. 

Содержание 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 
1. Методика обучение грамоте на коммуникативно-деятельностной основе. 

Речевая деятельность и речевые навыки. Лингвистические основы мето-

дики обучения грамоте. Педагогические требования к обучению грамоте. 

Обучение грамоте как ступень овладения первоначальными навыками 

чтения и письма. 

Периоды обучения чтению и письму. Дидактические пособия по обуче-

нию грамоте. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 ОК 2 

ОК 4 1. Анализ учебных комплектов по обучению грамоте. 

Тема 2.2. 

Методы обучения 

чтению. 

Содержание 5 ОК 2 

1 Методы обучения чтению. Понятие о методе. Классификация методов: 

буквенные методы; звуковые методы; слоговые методы; метод целых 

слов. 

Звуковой аналитико-синтетический метод обучения чтению. Развитие ме-

тода К. Д. Ушинского. 

Учебно-методический комплект обучения чтению и письму. 

Основы обучения чтению. 

 

2 

2 Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамо-

те. Общая характеристика метода. Приёмы анализа и синтеза. Периодиза-

ция процесса обучения грамоте. 

 

3 Артикуляционная характеристика звуков. Методика работы над звуковой 

структурой слова. 
 

 

4 Характеристика современных учебных комплексов по обучению грамоте: 

текстовой материал, иллюстративный, внетекстовые элементы. Дидакти-

ческий материал к урокам обучения грамоте. 

 

 

5 Основные приёмы и виды упражнений с использованием материалов раз-

личной методической направленности: таблицы слогов-слияний, столбики 

слогов, связные тексты, схемы-модели, предметные и сюжетные картинки, 

лента букв. 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.3. 

Организация и со-

Содержание учебного материала 8 ОК 2 

ОК 5 1 Периоды обучения грамоте. Задачи и цели. Организация и содержание ра-  2 



держание работы в 

период обучения 

грамоте. 

боты в подготовительный период обучения грамоте. Задачи подготови-

тельного периода. Выявление степени готовности к обучению. 

2 Виды работ учащихся в подготовительный период. Требования к уроку 

обучения грамоте. Структура урока в данный период. 
 

3 Порядок и приёмы ознакомления первоклассников с важнейшими языко-

выми понятиями на уроках обучения грамоте. Речь устная и письменная. 

Предложение. Слово. Ударение. Звук. Выделение звука из слога. Звуки 

гласные и согласные. Слог-слияние. Буква. 

 

4 Организация и содержание урока в основной период обучения грамоте. 

Задачи основного периода обучения грамоте. Содержание работы. Виды 

работ в основной период обучения грамоте. 

 

5 Этапы формирования навыка чтения. Требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу основного периода обучения грамоте. Чтение 

слогов, предложений, текстов.  

 

 

6 Работа над выразительным чтением. Способы устранения ошибок.   

7 Использование на уроке различных форм работы: коллективных, индиви-

дуальных. Применение игровых приёмов при обучении чтению. 
 

 

8 Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу основного 

периода обучения грамоте. 
 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 ОК 1 

1 Выполнение звуко-слогового анализа с опорой на схемы.  

Тема 2.4. 

Организация и со-

держание урока в 

период обучения 

грамоте в специ-

альной (коррекци-

онной) школе 

Содержание учебного материала 4 ОК 2 

1 Дифференцированный подход к обучению первоклассника.   

2 Психолого-педагогические основы методики обучения грамоте первоклас-

сников в коррекционно–развивающих классах. Лингвистические основы 

методики обучения грамоте. 

 

2 

3 Характеристика звукового аналитико-синтетического метода обучения 

грамоте в специальной (коррекционной) школе. Добукварные занятия. 

Этапы работы по букварю. Этапы формирования навыка чтения. 

 

4 Применение наглядных опор и игровых приёмов на занятиях в коррекци-

онно-развивающих классах. 
 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 ОК 1 

1 Составление схем-моделей словам.  

Содержание учебного материала 2 ОК 2  

1 Характеристика современных учебно-методических комплексов по обуче-

нию грамоте. Работа с букварём (азбукой), использование дидактического 
 

 



материала.  

2 Основные приёмы и виды упражнений с использованием материалов раз-

личной дидактической направленности. 
 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 ОК 2 

1 Анализ страниц азбуки.  

 
2 Планирование комплекса упражнений-игр для выполнения звуковой рабо-

ты на уроках обучения грамоте. 
 

 

Тема 2.6. 

Формирование 

навыка письма. 

Содержание учебного материала 6 ОК 2 

ОК 4 1 Формирование навыка письма. Из истории обучения письму. Цели и зада-

чи обучения письму. Психофизиологические основы и гигиенические 

условия выработки графического навыка. 

 

2 

2 Методы и приёмы обучения письму. Принципы обучения письму. Типич-

ные графические ошибки. Работа по их устранению. 
 

 

3 Особенности обучения письму детей в коррекционно-развивающих клас-

сах. 
 

4 Формирование графомоторных навыков письма в классах коррекции. Эта-

пы обучения каллиграфии. Формирование двигательных навыков и ощу-

щений. 

 

5 Усвоение детьми определённых орфографических правил. Типичные ор-

фографические ошибки. 
 

6 Структура урока письма.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 ОК 1 

ОК 2 

ОК 5 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

1 Анализ комплекта «Прописей» с точки зрения требований физиологиче-

ских и психологических основ. 
 

2 Планирование работы по обучению написанию букв русского алфавита. 

Приёмы работы с буквой. Виды соединений букв. 
 

3 Работа с прописями в классах нормы. Планирование работы. Требования к 

качеству письма к концу периода обучения грамоте. 
 

4 Работа с прописями в классах коррекционно-развивающего обучения.  

5 Совершенствование навыка письма. Виды письменных работ. Типичные 

графические ошибки и их преодоление. 
 

6 Проектирование фрагмента урока по письму в классе коррекции.  

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

изготовление наглядного демонстрационного материала по обучению написания 

букв русского алфавита. 

1 

Тема 2.7. Содержание учебного материала 2 ОК 2 



Организация рабо-

ты на уроках обу-

чения чтению и 

письму 

1 Организация работы на уроках обучения чтению и письму. Уроки чтения 

и письма. Их типы. Система уроков чтения и письма в период обучения 

грамоте. 

 

2 

2 Особенности уроков чтения, развивающих читательскую самостоятель-

ность при работе с книгой. Требования к книгам для чтения. 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.8. Развитие 

речи учащихся в 

период обучения 

грамоте. 

Содержание учебного материала 3 ОК 2 

ОК 5 1 Развитие речи учащихся в период обучения грамоте. Работа над словом, 

словосочетанием, предложением. Работа над связной речью. 
 

2 

2 Развитие речи учащихся на уроках письма. Творческое письмо.  

3 Особенности проведения уроков чтения и письма в период обучения гра-

моте в классах коррекции. 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 ОК 1 

ОК 2, ОК 9 1 Наблюдение урока обучения грамоте.  

2 Анализ урока обучения грамоте.  ПК 1.1, 

ПК 1.2 3 Проектирование урока обучения грамоте.  

Раздел.3. Изучение методики классного и внеклассного чтения. 34  

Тема 3.1. 

История развития 

и становления ме-

тодики чтения 

Содержание учебного материала 1 ОК 2 

1 Зарождение метода объяснительного чтения. Развитие и его совершен-

ствование. Литературно-художественное чтение. Метод творческого чте-

ния. 

Современная система обучения чтению. Пропедевтический этап литера-

турного образования младших школьников. 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 ОК 2 

ОК 3 1 Анализ современных программ по чтению. Содержание раздела обучения 

чтению в 1-4 классах. 
 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

сопоставительный анализ программ по чтению различных УМК. 
1 

Тема 3.2. 

Методика работы 

над навыком чте-

ния 

Содержание учебного материала 9 ОК 2 

1 Методика работы над навыком чтения. Качества навыка чтения. Этапы 

становления навыка чтения. 
 

2 

2 Методы и приёмы работы над правильным и осознанным чтением. Ис-

правление ошибок. 
 

3 Методы и приёмы работы над выразительным и беглым чтением.  

4 Словарная работа на уроке при работе с текстом. Приёмы объяснения зна-  



чения слова. 

5 Использование информационно-коммуникационных технических средств 

на уроках литературного чтения. 
 

6 Психологические основы методики обучения чтению. Особенности овла-

дения навыком чтения умственно отсталыми школьниками. Задачи и со-

держание уроков чтения. 

 

7 Выработка навыков чтения в классах коррекции. Упражнения, способ-

ствующие отработке навыков чтения. 
 

8 Методика чтения произведений разных жанров в классах коррекции. По-

каз образца чтения. 
 

9 Особенности проведения уроков чтения в классах коррекции.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

1 Проектирование фрагмента урока по теме «Работа над выразительностью 

речи на примере лирического произведения». 
 

2 Проектирование фрагментов уроков чтения (отработка навыков чтения) 
 

3 Проектирование фрагментов уроков чтения (отработка навыков чтения в 

классах коррекции). 
 

 

Тема 3.3. 

Научные основы 

анализа художе-

ственного произве-

дения. 

Содержание учебного материала 9 ОК 2 

1 Методика чтения произведения учителем. Подготовка к первичному вос-

приятию. Первичное восприятие текста.  
 

 

2 Анализ художественного произведения на уроке чтения.  Методика рабо-

ты над эпическим произведением. 
 

3 Методика работы над лирическим. Литературоведческие основы анализа 

лирического произведения. Методика работы над басней.  
 

4 Методика работы над драматическим произведением.  

5 Анализ художественных образов.  

6 Методика работы с художественным произведением на этапе вторичного 

синтеза. 
 

7 Виды творческих работ учащихся.  

8 Методика чтения произведений различных жанров в классах коррекции.   

9 Виды чтения в классах коррекции.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.4. 

Работа с детской 

Содержание учебного материала 3 ОК 2 

1 Методика работы с детской книгой. Воспитательная роль детской книги.  2 



книгой. Формирование читательской самостоятельности младших школьников. 

2 Этапы обучения работе с книгой. Типы уроков внеклассного чтения.   

3 Особенности уроков внеклассного чтения в коррекционных классах.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.5. 

Уроки чтения в со-

временной школе. 

Содержание учебного материала 3 ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.3 
1 Требования к урокам чтения. Задачи современного урока чтения.   2 

2 Типы уроков.  

3 Подготовка учителя к уроку чтения.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.1, 1.2 
1 Анализ программ по классному и внеклассному чтению в классах нормы и 

коррекции. 
 

2 Проектирование конспекта урока по литературному чтению в классах 

нормы. 
 

3 Проектирование конспекта урока по литературному чтению в классах 

коррекции. 
 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение анализа урока литературного чтения. 
1 

Раздел 4. Изучение разделов русского языка в начальной школе. 15  

Тема 4.1. Изучение 

системы языка в 

начальной школе. 

Содержание учебного материала 3 ОК 2 

1 Обучение грамматике в начальной школе. Задачи и цели раздела.   1 

2 Воспитательные и развивающие задачи предмета «Русский язык». Форми-

рование языковых понятий. Изучение структуры русского языка. Разви-

вающая роль теории русского языка. 

 

ПК 1.1 

3 Методы и приёмы изучения русского языка в школе. Языковой анализ как 

метод. Метод рассказа учителя. Наглядные методы. Игра как метод. Ком-

муникативные методы. Виды работ учащихся на уроках русского языка. 

 

Лабораторные работы -   

Практические занятия -  

Тема 4.2. 

Методика изучения 

разделов русского 

языка 

Содержание учебного материала 2 ОК 2 

1 Методика изучения фонетики и графики. Умения учащихся. Методы и 

приёмы. Трудности фонетики и графики. 
 

2 

2 Методика изучения лексики и семантики, морфемики и словообразования. 

Содержание: языковые понятия, умения. Методы и приёмы. Трудности. 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 4 ОК 2 



Методика изучения 

частей речи. 

1 Методика изучения имени существительного. Лексическое и грамматиче-

ское значение. Род имён существительных. Число имён существительных. 

Особенности изучения склонения существительных. 

 

2 

2 Методика изучения имён прилагательных.  

3 Методика изучения глагола. Лексическое и грамматическое значение гла-

гола. Время глагола. Инфинитив. Знакомство с наклонениями и залогами 

глагола. 

 

4 Методика изучение частей речи в классах коррекции. Обучение отдель-

ным языковым понятиям школьников классов коррекции. 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 ОК 1 

ОК 2, ОК 3 

ПК 1.1 

ПК1.2 

ПК.1.3 

1 Анализ учебников «Русский язык» и учебного материала по русскому 

языку. 
 

2 Проектирование фрагментов урока по теме в классах нормы и коррекции.  

Их анализ. 
 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

изготовление памяток для младших школьников (классы нормы и коррекции) по 

выполнению морфологического анализа разных частей речи. 

1 

Тема 4.4. 

Методика изучения 

синтаксиса. 

Содержание учебного материала 1 ОК 2 

1 Место и роль синтаксиса. Методика изучения словосочетания, предложе-

ния. Знакомство с однородными членами, сложным предложением. 
 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 ОК 1, ОК 2 

ПК 1.2, 1.3 1 Составление технологической карты урока русского языка.  

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

изготовление памяток для младших школьников (классы нормы и коррекции) по 

выполнению синтаксического анализа предложений. 

1 

Раздел 5. Изучение методики правописания. 12  

Тема 5.1. 

Методика право-

писания. 

Содержание учебного материала 6 ОК 2 

ПК 1.3 1 Методика правописания. Грамматические основы обучения правописа-

нию. Свойства русского правописания. Принципы русской орфографии.  
 

2 

2 Формирование орфографических действий и навыков. Орфограмма. Ор-

фографическое правило. Мотивация орфографической работы. Формиро-

вание орфографических навыков в классах коррекции. 

 

3 Методы обучения орфографии. Языковой анализ и синтез.  



4 Виды упражнений в правописании. Виды списывания, самостоятельное 

письмо. Использование дидактических игр на урока русского языка.  

5 Дидактические игры на урока русского языка в классах коррекции. 
 

 

6 Диктант и его виды. Методика проведения разных видов диктантов. 
 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 ОК 2 

ОК 4 1 Проведение диктантов разных видов. Их оценивание.  

Тема 5.2. 

Методика работы 

над ошибками. 

Содержание учебного материала 1 ОК 2 

ПК 1.1 1 Методика работы над ошибками. Классификация ошибок. Исправление и 

предупреждение ошибок. 
 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 5.3. 

Урок русского 

языка. 

Содержание учебного материала 1  

1 Требования к уроку русского языка. Типы уроков. Структура.    2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3. 

1 Разработка технологической карты урока по русскому языку с учётом воз-

раста и особенностей класса 
 

2 Разработка конспекта урока по русскому языку в классах коррекции с учё-

том особенностей учащихся 
 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

изготовление презентаций к урокам по разделу «Орфография». 
1 

Раздел 6. Изучение методики развития речи учащихся. 18  

Тема 6.1. 

Основы развития 

речи учащихся. 

Содержание учебного материала 1 ОК 2 

1 Психолого-лингвистические основы развития речи учащихся. Речь и её 

виды. Высказывание. Типы речи (текста). Критерии культуры речи. 
 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 6.2. 

Методика развития 

речи учащихся. 

Содержание учебного материала 6 ОК 2 

ПК 1.3 1 Методы развития речи учащихся. Имитативные, коммуникативные, метод 

конструирования. 

Словарная работа на уроке в процессе развития речи. 

 

2 

2 Методика работы над изложением. Задачи и значение изложения как 

упражнения по развитию речи в начальной школе. Система работы над 
 



изложением в начальной школе. Ступени подготовительной работы к 

написанию изложения с 1 по 4 класс. Требования к изложениям учащихся. 

3 Методика работы над сочинением. Цель и содержание работы. Значение 

сочинения как творческого вида работы. Подготовительные ступени к со-

чинению.  

 

4 Виды сочинений: миниатюра, описание, на литературные темы, сочинение 

сказок, на основе опыта наблюдений и др.  Требования к сочинениям уча-

щихся в начальной школе, критерии оценивания. 

 

5 Речевые ошибки учащихся. Типы и причины речевых ошибок: лексиче-

ские, морфологические, синтаксические, логические и композиционные. 

Исправление и предупреждение речевых ошибок. 

 

6 Особенности уроков развития речи в классах коррекции. Развитие связной 

письменной речи. 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 ОК 1 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

1 Проектирование урока по написанию изложения в начальной школе.  

2 Планирование работы по обучению написанию сочинения. Разработка тем 

сочинений. 
 

3 Разработка конспекта урока по русскому языку с учётом возраста и осо-

бенностей класса (класс нормы) 
 

4 Разработка конспекта урока по русскому языку с учётом возраста и осо-

бенностей класса (класс коррекции) 
 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

изготовление наглядных пособий и презентаций для проведения уроков в классах 

коррекции. 

2 

 

 Тема 6.3.Методика 

развития речи в 

классах коррекции 

Содержание учебного материала 2 ОК 2 2 

1 Характеристика речевого развития умственно отсталых детей. Задачи и 

пути развития речи. Словарная работа. Работа над предложением. 
 

2 Развитие связной речи на специальных уроках в связи с изучением пред-

метов и явлений окружающей действительности. Развитие связной пись-

менной речи. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 ОК 1,2 

ПК 1.2 

ПК 1.3 
Проектирование урока по развитию речи в классах коррекции  

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

изготовление наглядных пособий для проведения уроков в классах коррекции. 
2 

Раздел 7.  Проведение внеурочной работы по русскому языку. 3 ОК 2 

ПК 1.3 Тема 7.1. Содержание учебного материала  



Методика органи-

зации и проведения 

внеурочной работы 

по русскому языку. 

1 Задачи и формы внеурочной работы. Кружок русского языка.  1 

2 

 

Виды внеклассной работы. 
 

3 Внеклассная работа в классах коррекции.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

 Экзамен 
121(89/32

)+10 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ МДК 01.02 (Методика преподавания русского 

языка) 
1.Работа со словарной и справочной литературой. Правка текста.  Лексический анализ текста.  

2.Составление текстов диктантов для начальной школы.  

3.Анализ синтаксических единиц, конструкций.  

4.Работа с методической литературой.  

5.Работа по анализу содержания программ и учебников для начальной школы. 

6.Выполнение звукового, звукобуквенного анализа слов и др. видов языкового анализа. 

7.Проектирование фрагментов уроков русского языка, литературного чтения, обучения чтению и пись-

му, развития речи.  

8.Проектирование целеполагания к урокам русского языка разных видов и типов, а также их структур-

ных компонентов. 

9.Изготовление наглядных пособий, электронных презентаций для проведения фрагментов уроков рус-

ского языка и литературного чтения в начальной школе.  

12.Выбор учебно-методических комплектов, разработка учебно-методических материалов (рабочие про-

граммы, учебно-тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

Изучение и определение требований к современному уроку, выделение особенностей проведения уро-

ков. 

 13.Изучение методов стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся и мотивации на 

уроках русского языка и литературного чтения в начальных классах.  

14.Анализ уроков русского языка и литературного чтения, формулировка своих предложений.  

15.Изготовление демонстрационного материала к практическим занятиям (схемы для моделирования, 

слоговые таблицы, передвижные азбуки, предметные и сюжетные картинки и т.д.).  

16.Изготовление наглядного демонстрационного материала по обучению написания букв русского ал-

фавита  

17.Подготовка сообщения на тему: «История становления методики преподавания русского языка в 

начальных классах».  

18.Изготовление памяток для младших школьников по выполнению грамматического разбора в разных 

классах. 

10 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК1.3 

 



Примерная тематика домашних заданий 

1.Проектирование уроков обучения грамоте, русского языка, литературного чтения. 

2.Выполнение морфемного и словообразовательного анализа слов. 

3.Ознакомление с практическими заданиями по учебной и методической литературе по предложенной 

теме. 

4.Разработка учебных презентаций по изученным темам: «Методы и приёмы обучения письму», «Мето-

дика написания сочинений в младших класса», «Методика работы над изложением». 

5.Реферирование материала по теме «Особенности изучения именных частей речи в начальных клас-

сах». 

6.Самостоятельная разработка технологических карт уроков, комплектов уроков, изучение учебной и 

специальной литературы; подготовка к практическим работам с использованием методических реко-

мендаций преподавателя, оформление практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

- наблюдение за организацией жизни и деятельности детей; 

- общение с детьми и родителями; 

- просмотр и анализ уроков учителя, пробных уроков студентов; 

- планирование уроков и внеклассных занятий; 

-проведение уроков по дисциплинам, входящих в программу начального общего образования; 

- работа с методической литературой; 

- разработка и изготовление дидактических пособий; 

- диагностика уровня сформированности у школьников знаний, умений, навыков. 

54 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

Формирование графических навыков у младших школьников с задержкой психического развития. 

 Формирование навыков выразительного чтения у младших школьников на уроках литературного чте-

ния в классах коррекции. 

Формирование знаний о частях речи у младших школьников в классах компенсирующего обучения. 

Формирование навыков чтения у младших школьников в классах компенсирующего обучения. 

Драматизация как метод развития навыков выразительного чтения. 

Развитие речевых способностей на уроках литературного чтения у младших школьников. 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 



Раздел 3. Изучение основ дет-

ской литературы с практику-

мом по выразительному чте-

нию 

    

МДК 01. 03. Детская литерату-

ра с практикумом по вырази-

тельному чтению 

 122 

Тема 1.1. Детская литература 

как наука  

 

Содержание  5 

1. Феномен детской литературы в пространстве детской субкультуры.  ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

. 

2 

2 Детская литература как вид искусства, часть детской субкультуры. Современное по-

нятие о детской литературе. 

3 История становления детской литературы как науки. Основные классификации, при-

нятые в детской литературе. Значение детской литературы в профессиональной под-

готовке учителя. 

4. Художественные критерии детской литературы: образность, эмоциональность, 

действенность, богатство и точность языка, правдивость вымысла, наличие 

подтекста, четкость этических ориентиров. 

5 Роль иллюстраций в детской книге.  Компоненты процесса восприятия 

произведения. Особенности восприятия произведений и книг в различные возрастные 

периоды. Основные задачи работы с книгой на каждом возрастном этапе. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Подбор критических материалов о проблемах детской литературы 

2  

Составление списка литературы для чтения младшими школьниками 

Тема 1.2.  Теоретические осно-

вы работы над выразительно-

стью речи 

Содержание  4 ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ПК 1.1. 

 

1. Выразительное чтение как вид художественной деятельности.  2 

2. Законы речи. Основные принципы выразительного чтения. Обучение младших 

школьников выразительному чтению. 

3. Средства речевой выразительности: интонация, логические ударения, паузы, темп, 

высота и сила голоса. 

 

4. Неязыковые средства выразительной устной речи. Техника речи. Дикция. Интонация  

Практические занятия  2  

1. Отработка основных элементов техники речи при чтении произведений для детей. 

2. Знакомство с основными положениями К.С.Станиславского, определяющими  работу 

над выразительностью речи. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение интонационного анализа стихотворения, прозаического отрывка, басни (по вы-

бору) 

1 

Тема 1.3. Устное народное 

творчество 

Содержание  4 ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

1. Фольклор как вид искусства. Понятие о фольклоре. Устное народное творчество как 

часть народного быта. Отличие фольклора от художественной литературы 

2 

2. Малые формы фольклора народов мира. Виды малых фольклорных жанров. 

3. Русские народные сказки. Классификация сказок по тематике и стилистике. Сказки о 

животных. Волшебные сказки. Бытовые (сатирические) сказки 

4. Крупные формы фольклора. Былины: героический эпос народа. Собирательный образ 

известных былинных героев. Художественные особенности былины. Воспитательное 



значение былин. 

Практические занятия  4  

1. Анализ средств речевой выразительности, используемых в УНТ. 

2 Работа над выразительным чтением произведений устного народного творчества. 

3 Композиционный анализ сказки (по выбору) 

4 Анализ сюжета и композиции былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Под-

бор примеров художественных приемов, использованных при создании идеального 

образа Ильи Муромца. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся  
Сравнительный анализ русских народных сказок и сказок народов мира. 

1 

Тема 1.4. Развитие русской 

детской литературы в разные 

исторические периоды 

Содержание  4 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 05. 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

1. Мировые истоки детской литературы. Образ ребенка в произведениях IX-XII веков. 2 

2. Детская литература средневековья и эпохи Просвещения. Формирование круга дет-

ского чтения в Древней Руси. 

3 Детская журналистика XVII века. Журнал «Детское чтение для сердца и разума» Н.И. 

Новикова. 

4 Творчество первых детских писателей: Димитрий Герасимов, Савватий, Симеон По-

лоцкий, Кареон Истомин. 

Практические занятия  1  

1. Анализ  творчества первых детских писателей: Савватия, Симеона Полоцкого, Ка-

реона Истомина. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритма анализа литературного текста 

1 

Тема 1.5.  Русская детская ли-

тература  первой половины 

XIX века 

Содержание  10  

1. Басня в детском чтении. Басни И.А. Крылова в детском чтении. Особенности худо-

жественной речи. Воспитательное значение басен Крылова. 

2 

2. Литературная стихотворная сказка. Особенности поэтики литературной сказки.  

Формирование стихотворной сказки. Творчество В.А. Жуковского. 

3 Жизнь и творчество П.П.Ершова. Сказка «Конек-горбунок». Фольклорные истоки и 

художественное своеобразие сказки. 

4 Творчество А.С.Пушкина в  детском чтении. Сказки Пушкина, их композиционные и 

сюжетные особенности. Пушкин и фольклор. 

5 Прозаическая литературная сказка для детей. Сходство с фольклорной и отличие от 

нее. 

6 Автобиографическая повесть о детстве  в круге детского чтения. Повесть-сказка А. 

Погорельского «Черная курица или Подземные жители» 

7 Творчество С.Т.Аксакова. Сказка «Аленький цветочек», ее фольклорная основа. 

8 Художественно-познавательные  литературные сказки. Жанровые и художественные 

особенности прозаической литературной сказки. Сказка В.Ф.Одоевского «Городок в 

табакерке» 

9 Поэзия XIX века в  детском чтении. Поэзия «чистого искусства». Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, А.Н. Майков, А.Н. Плещеев 

10 Поэты некрасовской школы. Образы родной природы, времен года, крестьянского 

быта и праздников. Мастерство и новаторство Н. Некрасова в стихах для детей. 

 

Практические занятия  4  



1. Анализ басен И.А. Крылова: «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей», «Ворона 

и Лисица», «Волк и Ягненок» и др. Выразительное чтение. 

2 Работа над средствами речевой выразительности на примере литературных поэтиче-

ских сказок XIX века. 

3 Композиционный и художественный анализ прозаических сказок первой половины 

XIX века. 

4 Чтение и анализ стихотворений поэтов первой половины XIX века. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся  
Выделение основных черт сходства и различия литературных сказок и фольклорных. 

2 

Сравнение  тематики произведений поэтов некрасовской школы и поэтов чистого искусства, 

их нравственных и эстетических идеалов, взглядов на судьбу России. 

Тема 1.6. Детская литература 

второй половины XIX века 

Содержание  10 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

1. Особенности  детской литературы второй половины XIX века.  2 

2 Тематическое и жанровое обогащение детской литературы второй половины XIX 

века. 

3 Детская реалистическая проза. Тема детства в романах и рассказах Достоевского, 

вошедших в круг детского чтения. 

4 Рассказы и сказки Л. Толстого для детей. Создание книг для детей. «Азбука» и «Рус-

ские книги для чтения».  

5 Жанр познавательной и бытовой сказки в творчестве Л.Н. Толстого. Актуальность 

«детской прозы» Л.Н. Толстого для современного школьника. 

6 Педагогическая и литературная деятельность К.Д.Ушинского. Книга «Родное слово», 

ее воспитательное и образовательное значение» 

7 Художественное постижение детской психологии в реалистических повестях А. Куп-

рина, В. Короленко, Н. Гарина-Михайловского. 

8 Тематика сказок Гаршина, вошедших в круг детского чтения. Древнеиндийская басня 

о черепахе и утках как основа сюжета сказки «Лягушка путешественница». 

9 Концепция детства в рассказах А.П. Чехова: болезни общества и семьи и их влияние 

на мир детей. Рассказы А.П. Чехова о животных. «Каштанка». 

10 Мир природы и мир детства в сказках Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

1 Составление краткого обзора произведений Ф.М. Достоевского «Бедные люди», 

«Униженные и оскорбленные», «Неточка Незванова», «Маленький герой», «Мальчик 

у Христа на елке», «Мужик Марей». 

Практические занятия  

1 Составление краткого обзора произведений Ф.М. Достоевского «Бедные люди», 

«Униженные и оскорбленные», «Неточка Незванова», «Маленький герой», «Мальчик 

у Христа на елке», «Мужик Марей». 

2 Чтение и анализ рассказов для детей Л.Н. Толстого: «Филиппок», «Лев и собачка», 

«Булька» и др. 

3 Работа над анализом произведений познавательного жанра Л.Н. Толстого: «Золото-

волосая царевна», «Судома», «Шат и Дон». «Старый тополь», «Как ходят деревья», 

«Рассказ аэронавта», «Как делаются воздушные шары», «Как мужик гусей делил», 

«Царская братия», «Строгое наказание». 

4 Тематический и композиционный анализ рассказов К.Д.Ушинского из сборника 

«Родное слово» 



5 Рецензирование произведений В. Короленко «Слепой музыкант», «Дети подземелья» 

6 Анализ произведения В.М. Гаршина «Лягушка -путешественница» 

7 Обзор произведений А.П.Чехова про животных: «Каштанка», «Белолобый».  

8 Композиционный анализ и выразительное чтение фрагментов сказок Д.Н.Мамина-

Сибиряка. 

9 Работа над средствами речевой выразительности на примере прозаических произве-

дений для детей писателей второй половины XIX века 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Сравнение  сказки Аксакова с европейскими сказками с аналогичным сюжетом. Выделить 

особенности сказки «Аленький цветочек» 

3 

Анализ принципов построения «Азбуки» Л.Н. Толстого. Выделить ее преимущества по 

сравнению с другими учебными книгами того времени. 

Конспектирование статьи К. Ушинского «О народности в общественном воспитании» (о 

значении русских народных песен в формировании гармонично развитой личности ребенка). 

Тема 1.7. Детская литература 

начала XX века 

Содержание  9 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

1. Изменение содержания детской литературы. Появление новых стилей и жанров. 2 

2. Поэзия серебряного века в детском чтении. 

3. Мотивы детства в стихах И.А. Бунина. А.А. Блок о детях и детской литературе. Сти-

хи С.А. Есенина, вошедшие в круг чтения детей. 

4 Детская поэзия начала XX века. Творчество В. Маяковского, Д. Хармса, А. Введен-

ского,  Саши Черного для детей. 

5 Фольклорные традиции  детских литературных сказок. Сборник сказок А.М. Ремизо-

ва «Посолонь». 

6 «Сорочьи сказки» и другие произведения А.Н. Толстого.   

7 Творчество П.П.Бажова. Сборник сказок «Малахитовая шкатулка». Особенности по-

вествования и образная система сказок. 

8 Произведения М.Горького для детей разных возрастов. Требования к содержанию 

детской литературы. 

9 Литературная деятельность К.И.Чуковского. Книга «От двух до пяти» как одна из 

первых книг, посвященных психологии детства. 

Практические занятия 8  

1. Анализ стихотворений И.А. Бунина: «Бушует полая вода…», «Первый снег», «Высо-

ко полный месяц светит… », «Лес, точно терем расписной…». Выразительное чтение 

наизусть. 

2. Анализ стихотворений А.А. Блока «Вербочки», «Ворона», «Колыбельная песня», 

«Ветхая избушка», «Зайчик», «Летний вечер», «Снег да снег», «Гроза прошла…», 

«Учитель». Выразительное чтение наизусть. 

3. Анализ стихотворений С.А. Есенина, вошедшие в круг чтения маленьких детей: «Бе-

реза», «Воробышки», «Пороша», «Черемуха», «Бабушкины сказки». Выразительное 

чтение наизусть. 

4 Тематический анализ сатирических и юмористических стихотворений для детей по-

этов начала XX века 

5 Работа над средствами речевой выразительности на примере сказок для детей Мак-

сима Горького: «Воробьишко», «Про Иванушку-дурачка», «Случай с Евсейкой», 

«Самовар». 



6 Чтение и анализ сказки П.П.Бажова «Серебряное копытце» 

7 Работа над средствами речевой выразительности на примере повести А.Н.Толстого 

«Золотой ключик или приключения Буратино» 

8 Обзор книги К.И.Чуковского «От двух до пяти» 

Тема 1.8. Детская литература 

XX века 

 

Содержание  16 ОК 01. 

ОК.02 

ОК 03. 

ОК 05. 

ПК 1.1. 

ПК. 1.2. 

ПК 1.3. 

1. Художественно-познавательная детская литература, ее особенности. 2 

2. Художественное осмысление природы в творчестве М. Пришвина. Повесть-сказка 

«Кладовая солнца». 

3. Лиричность описания природы и психологизм изображения людей в творчестве 

К.Г.Паустовского. 

4. Конкретность и аллегоричность сказок для детей В.П.Катаева 

5. Детская поэзия XX века. Жанры поэзии и традиции народной поэзии в творчестве 

Е.А. Благининой и И.П. Токмаковой.  

6. Поэтическая литературная сказка в творчестве С.Я.Маршака. 

7. Жизнь и творчество С.В. Михалкова. Разнообразие тем его стихотворений. Мастер-

ство поэта.  

8. Детская драматургия. Творчество С. Михалкова, С.Я. Маршака. 

9. Жанр автобиографической прозы в детской литературе. Рассказы В. Осеевой и ее 

автобиографическая дилогия: повести «Динка», «Динка прощается с детством».   

10. Тема войны в детской литературе. Различные типы изображения образа ребенка в 

литературе о войне 

11. Авантюрно-приключенческая детская литература. Рассказы Н.Н. Носова для детей 

младшего школьного возраста. Трилогия о Незнайке. 

12. «Денискины рассказы» В.Ю. Драгунского. Повести-сказки Э. Успенского. 

13. Нравственно-эстетическая позиция и особенности мастерства А.Алексина. 

14. Традиции и перспективы новейшей детской литературы. Разнообразие тем и жанров. 

15. Переводная детская литература. Взаимовлияние литературы разных стран. 

16. Детские журналы: история и современность. 

Практические занятия  10  

1. Работа над анализом художественно-познавательных произведений М. Пришвина из 

сборников «Золотой луг», «Лисичкин хлеб». Анализ сказки-были «Кладовая солнца». 

2. Анализ произведений К.Г. Паустовского «Теплый хлеб», «Стальное колечко», «Дре-

мучий медведь», «Растрепанный воробей», «Носорог» 

3. Композиционный и тематический анализ стихотворений поэтов XX века. Вырази-

тельное чтение наизусть. 

4. Тематический анализ сказок для детей С.Я.Маршака. 

5. Анализ произведений С.В.Михалкова. Выразительное чтение наизусть. 

6. Инсценирование отрывков из пьес детских писателей XX века. 

7. Анализ тематики приключенческой литературы для детей. 

8. Анализ произведений для детей А.Алексина 

9. Обзор переводных произведений для детей.  

10. Обзор детских журналов второй половины XX века. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся  
Составление рекомендаций для родителей по чтению книг детям 

2 

Разработка конспекта урока с использованием приема выразительного чтения 



Тема 1.9.  Зарубежная детская 

литература 

Содержание  2 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

1. Европейская детская литература: от средневековья к золотому веку. Сказки Ш. Перро 

в русских изданиях для детей. Композиционные особенности его сказок. Немецкая 

романтическая сказка. Творчество братьев Гримм и Э. Гофмана. Творчество 

Х.К.Андерсена. Особенности авторских сюжетов сказок Андерсена. Христианская 

тематика его творчества. 

2 

2. Современная зарубежная детская литература. Особенности стилей и жанров. Про-

блематика. 

Практические занятия  8  

1. Анализ сказок Ш. Перро, Даниэля Дефо, Джонатана Свифта. 

2. Сравнительный анализ сказки А.С.Пушкина «Сказке о мертвой  царевне и о семи 

богатырях» со сказкой бр. Гримм «Белоснежка». 

 3. Выявление черт романтизма в сказках Э.Гофмана. 

 4. Сопоставительный анализ рассказа Ф.М.Достоевского «Мальчик у Христа на елке» и 

рассказа Андерсена «Девочка со спичками» 

5. Работа над анализом произведений А.А. Милна: “Винни-Пух”, “Дом в медвежьем 

углу” 

6. Сопоставительный анализ сказки К.Коллоди «Пиноккио, или похождение деревянной 

куклы» и А.Н.Толстого «Золотой ключик, или приключения деревянной куклы». 

7. Анализ сказок Л.Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» и «Алиса в зазерка-

лье». 

 

8. Анализ тем и тенденций современной зарубежной литературы.  

  122   

ПП.01 Производственная практика раздела 1. Виды работ: 

- знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении, классе, с работой 

учителей и воспитателей, 

- наблюдение за организацией жизни и деятельности детей; 

- знакомство с программами и КТП преподавателя, 

- изучение методического фонд класса, школы, учителя, имеющихся технических средств и наглядных пособий,  

- изготовление наглядных пособий к урокам литературного чтения, 

- разработка дидактических материалов к урокам литературного чтения, 

- просмотр и анализ уроков учителя, пробных уроков студентов; 

- работа с методической литературой; 

- проведение уроков литературного чтения; 

- диагностика уровня сформированности у школьников знаний, умений, навыков. 

27   

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

«Развитие диалогической речи дошкольников в процессе чтения прозаических произведений» 

«Воспитание патриотизма в процессе изучения фольклорных произведений» 

«Развитие связной речи младших школьников на уроке литературного чтения» 

«Формирование и расширение круга чтения современных школьников во внеурочной деятельности». 

«Развитие монологической речи младших школьников при работе с русской народной сказкой» 

«Заучивание литературных художественных произведений наизусть, как средство формирования у младших школь-

ников читательской памяти» 

«Развитие познавательных интересов младших школьников в работе с детскими журналами» 

   



«Развитие монологической речи при работе над устным сочинением» 

«Развитие читательской активности младших школьников при работе с литературной сказкой» 

«Методы активизации мнемической деятельности на уроках литературного чтения» 

« Приемы интерпретации художественных произведений на уроках литературы в начальных классах » 

«Использование проектной деятельности на уроке чтения, как средство развития читательской активности младших 

школьников» 

«Использование различных видов чтения для формирования читательской культуры младших школьников» 

«Формы развития выразительности устной речи младших школьников на уроках литературного чтения». 

 

 

 

 

Наименование раздела 

профессионального 

модуля (ПМ), междис-

циплинарного курса 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ОК и ПК 

1 2 3 4 5 

Раздел 4. Изучение 

теоретических основ 

начального курса 

математики с мето-

дикой преподавания 

    

МДК 01.04.01 Теоре-

тические основы 

начального курса 

математики с мето-

дикой преподавания 

 92    

Тема 1. Особенности 

математических по-

нятий 

Содержание учебного материала 2  

1. Особенности математических понятий. Объем и содержание понятия. Отношение между поняти-

ями.  

1 ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 

2. Определение понятий. Виды определений. Основные требования, предъявляемые к определени-

ям. 

1 

Практические занятия 1  

1. Выделение родового понятия и видового отличия. 

Самостоятельная работа 1 

1. Решение задач на вычленение родового понятия и видового отличия. 

Тема 2. Множества и 

операции над ними 

Содержание учебного материала 4  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 
1. Понятие множества и элемента множества. Способы задания множеств. 1 

2. Отношения между множествами. 1 



3. Операции над множествами. 1 ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 
4. Декартово произведение множеств. 1 

Практические занятия 3  

1. Выявление свойств пересечения и объединения множеств.  

2. Разбиение множества на классы. 

3. Установление отношений между множествами. Выполнение операций над множествами. 

Контрольная работа 1  

1. Контрольная работа на тему «Математические понятия. Множества и операции над ними».   

Тема 3. Соответствие Содержание учебного материала 2  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 

1. Понятие соответствия между двумя множествами. Способы задания соответствий.  1 

2. Соответствие обратное данному. Взаимно однозначное соответствие. Равномощные множества. 1 

Практические занятия 1  

1. Установление соответствий между элементами двух множеств разными способами.   

Тема 4. Отношение и 

их свойства 

Содержание учебного материала 2  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 

1. Понятие бинарного отношения на множестве. Способы задания отношений.  1 

2. Свойства отношений. Отношение эквивалентности и его связь с разбиением множества на клас-

сы. Отношение порядка 

1 

Практические занятия 1  

1. Определение свойств различных отношений. Выявление отношений эквивалентности и порядка.  

Контрольная работа 1  

2. Контрольная работа «Отношения и соответствия» 

Самостоятельная работа  

1. Изучение отношения обратногоданному. Изучение отношения равномощности множеств и его 

свойств. 

1 

Тема 

5.Высказывания и 

высказывательные-

формы (предикаты), 

операции над ними 

Содержание учебного материала 3  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 

 

 

1. Высказывания и высказывательные формы.  1 

2. Высказывания с кванторами. Способы установления истинности таких высказываний.  2 

3. Отношение логического следования и равносильности между высказывательными формами. 2 

Практические занятия 5  

1. Определение истинности составных высказываний  

2. Построение высказываний с кванторами, построение отрицания высказываний содержащих кван-

торы, необходимые и достаточные условия. 

3. Применение математических рассуждений для решения задач различной сложности. 

4. Знакомство со структурой теоремы и видами теорем. 

5. Доказательство различных теорем и их виды. 

Самостоятельная работа 1  

1. Изучение элементарных и составных высказываний. Рассмотрение смысла слов «и», «или», «не» 

в составных высказываниях. 

 

Тема 6. Текстовая 

задача 

Содержание учебного материала 2  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 

1. Текстовая задача и ее основные части. Основные методы и способы решения текстовых задач.  1 

2. Приемы анализа содержания задачи. Способы поиска решения задачи. Способы проверки задачи. 1 

Практические занятия 2  

1. Решение задач на дроби и проценты.  

2. Решение задач на движение. 



Самостоятельная работа 1 

1. Решение задач различными способами. 

Тема 7. Системы 

счисления 

Содержание учебного материала 5  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 

1. Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись и назва-

ние чисел в десятичной системе счисления. 

1 

2. Алгоритмы арифметических действий над целыми неотрицательными числами в десятичной си-

стеме счисления. 

1 

Практические занятия 2  

1. Выполнение арифметических действий над целыми неотрицательными числами по алгоритму.  

2. Выполнение арифметических действий над числами в позиционных системах счисления отлич-

ных от десятичной. 

Контрольная работа 1 

3. Контрольная работа  на тему «Высказывания и высказывательные формы. Текстовая задача. Си-

стемы счисления». 

Самостоятельная работа 2  

1. Изучение позиционных систем счисления отличных от десятичной.  

2. Изучение арифметических действий, перехода от записи чисел в одной системе счисления к запи-

си в другой 

 

Тема 8.  Целые неот-

рицательные числа 

Содержание учебного материала 6  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 

1. Теоретико-множественный и аксиоматический подход к построению множества целых неотрица-

тельных чисел. Ряд натуральных чисел, его свойства. 

1 

2. Отрезок натурального ряда чисел. Счет элементов конечного множества. Порядковые и количе-

ственные натуральные числа.  

1 

3. Определение суммы чисел, ее существование и единственность. Законы сложения.  1 

4. Определение разности чисел, ее существование и единственность.Теоретико-множественный 

смысл правил вычитания числа из суммы и суммы из числа.  

1 

5. Определение произведения через сумму и декартово произведение, его существование и един-

ственность. Законы умножения. 

1 

6. Определение частного целого неотрицательного числа на натуральное число, его существование 

и единственность. Невозможность деления на нуль. 

1 

Практические занятия 3  

1. Применение свойств арифметических действий для преобразования выражений, нахождения их 

значений и сравнения. 

 

2. Применение свойств арифметических действий для решения текстовых задач. 

3. Определение арифметических действий над числами, рассматриваемых как меры отрезка. 

Самостоятельная работа 2  

1. Изучение теоретико-множественный смысла правил деления суммы и произведения на число. 

Изучение понятия деления с остатком, его теоретико-множественный смысл. 

 

2. Рассмотрение понятия натурального число как меры отрезка. 

Тема 9. Делимость 

целых неотрицатель-

ных чисел 

Содержание учебного материала 3  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 

1. Определение отношения делимости на множестве целых неотрицательных чисел. Свойства от-

ношения делимости.  

1 

2. Делимость суммы, разности и произведения целых неотрицательных чисел. 2 

3. Признаки делимости на 2(5), 4(25), 8(125), 3(9). 2 

Практические занятия 2  



1. Применение признаков делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 25 при выполнении упражнений различной 

сложности. 

 

2. Использование алгоритмов  нахождения НОД и НОК и их свойств для решения задач. 

Самостоятельная работа 2  

1. Изучение простых и составных чисел. НОД и НОК, их основные свойства.  

2. Изучение признаков делимости на составное число. 

Тема 10. Рациональ-

ные числа 

Содержание учебного материала 4  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 

1. Понятие дроби и положительного рационального числа. Равенство положительных рациональных 

чисел. 

2 

2. Действия над положительными рациональными числами. Законы сложения и умножения. 2 

Практические занятия 1  

1. Определение и выполнение арифметических действий над положительными рациональными чис-

лами. 

 

Самостоятельная работа 1  

1. Запись положительных рациональных чисел в виде десятичных дробей и процентов. Бесконечные 

положительные дроби. 

 

Тема 11. Действи-

тельные числа 

Содержание учебного материала 1  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 

1. Понятие положительного действительного числа. Отрицательные действительные числа. Множе-

ство действительных чисел, его упорядоченность. 

2 

Практические занятия 1  

1. Определение и выполнение арифметических действий над действительными числами.  

Тема 12.Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной 

Содержание учебного материала 7  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 

1. Числовые выражения и его значение. Числовые выражения, не имеющие смысла. Выражения с 

переменной. Область определения выражения  

2 

2. Понятие тождества. Тождественные преобразования выражений. 2 

3. Понятие числового равенства и неравенства. Основные свойства истинных числовых равенств и 

неравенств.  

2 

4. Уравнения с одной переменной. Корень уравнения, множество корней уравнения, равносильные 

уравнения.  

2 

5. Теоремы о равносильности уравнений и следствия из них. 2 

6. Понятие неравенства, содержащего переменную и его решение. Множество решений неравен-

ства. Равносильность неравенств 

2 

7. Теоремы равносильности неравенств с одной переменной и следствия из них. 2 

Практические занятия 2  

1 Решение уравнений на основе зависимости между компонентами и результатом арифметических 

действий. 

 

2. Решение уравнений и неравенств с одной переменной на основе теорем равносильности и след-

ствий из них. 

Самостоятельная работа 1 

1. Использование тождественных преобразований выражений. 

Тема 13. Числовые 

функции 

Содержание учебного материала 3  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 
1. Понятие о функции. Способы задания функции. График функции.  2 

2. Линейная функция, ее свойства и график.Прямая пропорциональность, ее свойства и график.  2 



3. Обратная пропорциональность, ее свойства и график.  ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 
Практические занятия 1  

1. Использование характеристических свойств прямой и обратной пропорциональности при реше-

нии текстовых задач. 

 

Самостоятельная работа 1  

1. Решение заданий различной сложности с использованием свойств и графиков линейной функции, 

прямой и обратной пропорциональности. 

 

Тема 14. Величины и 

их измерения 

 

 

Содержание учебного материала 4  ОК.01. 

ОК.02. ОК 

.03. ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.06. 

ОК.09 

1. Величина как свойство предметов или явлений реального мира. Понятие измерения величины. 

Правила выполнения действий над величинами 

2 

3. Длина отрезка и её измерение. Свойства длины, связанные с процессом её измерения. 1 

4. Понятие площади фигуры и её измерения. Свойства площади. Теорема о площади прямоугольни-

ка. Измерение площади фигуры при помощи палетки. 

2 

Практические занятия 2  

1. Применение свойств длины для решения задач на измерение различных отрезков. Измерение 

площадей фигур различной формы. 

 

2. Применение свойств величин при решении задач различной сложности. 2 

Самостоятельная работа 1  

1. Анализ величин, изучаемых в курсе математики начальной школы: длина, площадь, объем, масса, 

стоимость, время, скорость. 

 

 

Наименование разде-

ла профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарного 

курса (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ОК и ПК 

1 2 3 4 5 

МДК 01.04.02 Мето-

дика преподавания 

математики 

 108   

Тема 1. Методика 

преподавания мате-

матики как педагоги-

ческая наука и ее 

связь с другими 

науками 

Содержание учебного материала 2   

1. Предмет и объект методики обучения математике. Связь методики обучения математике с други-

ми науками. 

 2 ОК. 02, 

ОК. 05,  

ОК. 09, 

ОК.10 
2. Психолого-педагогические основы обучения математики. 

Тема 2. Развитие 

младших школьни-

ков в процессе обуче-

ния математике 

Содержание учебного материала 1   

1. Развивающее обучение и его влияние на развитие математических способностей.  2 ОК. 02, 

ОК. 05,  

ОК. 09, 

ОК.10 

ПК.1.1, 

ПК.1.2 

Практические занятия 3   



1. Использование исторического математического материала для развития школьников.   ОК. 02, 

ОК. 05,  

ОК. 09, 

ОК.10 

ПК.1.1, 

ПК.1.2 

2. Формирование приемов умственной деятельности (анализа, синтеза, классификации, сравнения, 

аналогии, обобщения) при обучении математике. 

Тема 3. Задачи, со-

держание и особенно-

сти построения 

начального курса ма-

тематики 

Содержание учебного материала 3   

1. Задачи начального математического образования.  1 ОК. 02, 

ОК. 05,  

ОК. 09, 

ОК.10 

2. Инвариантное содержание курса и его интерпретация в программах по математике. 1 

3. Логика построения базового курса математики в начальной школе. 2 

Практические занятия 1   

1. Выделение четырех концентров изучения предмета.   ОК. 02 

Тема 4. Анализ про-

грамм и учебников по 

математике для 

начальных классов 

Содержание учебного материала 2   

1. Стандарт ФГОС начального математического образования и его реализация в современных про-

граммах и учебниках. 

 1 ОК. 02, 

ОК. 05,  

ОК. 09, 

ОК.10 

 

2. 
Программы и учебно-методические комплексы для начальной школы по математике. 

2 

Практические занятия 4   

1. Анализ требований образовательного стандарта ФГОС и примерных программ начального обще-

го образования по математике. 

  ОК. 01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 05,  

ОК. 09, 

ОК.10 

ПК.1.1 

2. Анализ требований к обязательной начальной математической подготовке 

3. Анализ учебно-тематических планов по математике в начальных классах. 

Тема 5. Организация 

обучения математике 

Содержание учебного материала 5   

1. Планирование учебного процесса по математике. Знакомство с методами обучения математике их 

применение с учетом особенностей учебного предмета. 

 1 ОК. 02, 

ОК. 05,  

ОК. 09, 

ОК.10 

 

2. Формы организации обучения. Урок как ведущая форма организации обучения. 2 

3. Урок математики и требования к нему. 1 

4. Особенности организации и структурирование урока (и других форм обучения) с учетом целей и 

задач. 

1 

5. Система оценки знаний и умений учащихся на уроках математики. 1 

Практические занятия 6   

1. Знакомство с приемами формирования навыков учебной самостоятельной работы младших 

школьников. 

  ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 05,  

ПК.1.1, 

ПК.1.2, 

ПК. 1. 3, 

2. Организация и проведение контрольных и самостоятельных работ. Знакомство с требованиями, 

предъявляемые к контрольным и проверочным работам, виды помощи. 

3. Анализ урока математики 

4. Нахождение и использование методической литературы и других источников информации, необ-

ходимых для подготовки к урокам 

5. Анализ и применение различных форм и средств, организации учебной деятельности обучаю-



щихся на уроках математики. ПК. 1.4, 

ПК. 1 .5, 

ПК. 1.6. 
6. Разработка фрагментов различных этапов уроков для разных структур урока 

Самостоятельная работа 1  

1. Изучение средств обучения математике. Современные ТСО в обучении математике.  

Тема 6. Внеклассная 

работа по математике 

Содержание учебного материала 2   

1. 
Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности по математике. 

 1 ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 05,  

2. Особенности мотивации обучающихся, испытывающих трудности в обучении 2 

Самостоятельная работа 1   

1. Изучение воспитательных возможностей урока в начальной школе. Обзор содержания, форм и 

методов внеклассной работы по математике. 

   

Практические занятия 2   

1. Оценивание процесса и результатов деятельности, обучающихся во внеурочное время. Требова-

ния, предъявляемые к внеклассному мероприятию. 

  ПК.1.1, 

ПК.1.2, 

ПК. 2.1, 

ПК. 2.2, 

ПК. 2.3. 

2. 
Изучение возможностей проектной деятельности в процессе преподавания математики в началь-

ной школе. 

Тема 7.  Методика 

обучения математике 

в подготовительный 

период 

Содержание учебного материала 2   

1. Методика обучения выделению предметов, обладающих определенным свойством, сравнению 

предметов и групп предметов по различным свойствам. 

 1 ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 05 

2. Задачи изучения тем «Свойства предметов» и «Геометрические фигуры».  2  

Самостоятельная работа 1   

1. 

Определение целей и задач уроков, использование средств, методов и форм организации учебной 

деятельности обучающихся, причины и характера возможных затруднений на подготовительном 

периоде 

  ПК.1.1, 

ПК.1.2 

, 

 

Практические занятия 2   

1. Организация деятельности учащихся в подготовительный период.   ПК.1.1, 

ПК.1.2, 

ПК. 1. 3 
2. Анализ методов и приемов развития мотивации учебно-познавательной деятельности обучаю-

щихся в подготовительный период 

Тема 8. Методика 

изучения нумерации 

чисел в начальной 

школе 

Содержание учебного материала 6   

1. Ознакомление учащихся с названиями, последовательностью и обозначением чисел в пределах 

первого десятка. Обучение счету предметов. Ознакомление учащихся с количественным и поряд-

ковым значениями числа.  

 1 ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 05,  

ОК. 09. 

ПК.1.1, 

ПК.1.2, 

ПК. 1. 3, 

2. Использование числа при измерении величин. Обучение записи чисел. Обучение сравнению чи-

сел. Особенности ознакомления с числом и цифрой нуль. 

1 

3. Методика изучения нумерации чисел в концентре «Десяток» (причины выделения концентра, за-

дачи учителя, подготовительный этап, устная нумерация, письменная нумерация). 

1 

4. Методика изучения нумерации чисел в концентре «Сотня» (причины выделения концентра, зада-

чи учителя, подготовительный этап, устная нумерация, письменная нумерация). 

1 



5. Методика изучения нумерации чисел в концентре «Тысяча» (причины выделения концентра, за-

дачи учителя, подготовительный этап, устная нумерация, письменная нумерация, понятие класса). 

1 ПК. 1.4, 

ПК. 1 .5, 

ПК. 1.6. 6. Методика изучения нумерации чисел в концентре «Многозначные числа» (причины выделения 

концентра, задачи учителя, подготовительный этап, устная нумерация, письменная нумерация, 

классы и разрядные слагаемые). 

1 

Практические занятия 2   

1. Анализ конспектов уроков для установления соответствия содержания, методов и выбранных 

средств, поставленным целям и задачам в концентре «Десяток», «Сотня». 

   

2. Анализ конспектов для установления соответствия содержания, методов и выбранных средств, 

поставленным целям и задачам в концентре «Тысяча», «Многозначные числа». 

Самостоятельная работа 1  

1. Анализ разделов изучения нумерации чисел по концентрам в учебниках математики разных УМК.  

Тема 9.  Методика 

изучения арифмети-

ческих действий над 

целыми неотрица-

тельными числами в 

начальном курсе ма-

тематики 

Содержание учебного материала 2   

1. Методика изучения устных вычислительных приёмов в концентре «Десяток» и «Сотня».  1 ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 05,  

ОК. 09. 

ПК.1.1, 

ПК.1.2, 

ПК. 1. 3, 

ПК. 1.4, 

ПК. 1 .5, 

ПК. 1.6. 

2. Методика изучения устных вычислительных приёмов в концентре «Тысяча» и «Многозначные 

числа». Особенности формирования навыков устных вычислений. 

1 

3. Методика изучение алгоритмов письменного сложения и, вычитания, умножения и деления. Осо-

бенности формирования навыков письменных вычислений. 

1 

Самостоятельная работа 2  

1. Изучение свойств арифметических действий, связи между компонентами и результатами арифме-

тических действий. 

 

2. 

Анализ разделов изучения арифметических действий  по концентрам в учебниках математики 

разных УМК. 

Практические занятия 2   

1. Формирование вычислительных навыков младшего школьника. Ознакомление с приемами устных 

вычислений. Осуществление отбора контрольно-измерительных материалов. 

   

2. Изучение правил порядка действий. Оценка процесса и результата деятельности обучающихся. 

Выставление отметок 

Тема 10. Методика 

обучения решению 

текстовых задач в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 9  ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 05,  

ОК. 09. 

ПК.1.1, 

ПК.1.2, 

ПК. 1. 3, 

ПК. 1.4, 

ПК. 1 .5, 

ПК. 1.6. 

1. Функции текстовых задач в начальном обучении математике. Различные подходы к формирова-

нию умения решать задачи. 

2 

2. Общие приемы решения текстовых задач: подготовительная работа, ознакомление с решением 

задач, формы записи решения задач, виды проверки решения задач 

1 

3. Методические приемы организации деятельности учащихся при формировании умения решать 

задачи. Причины и характер затруднений при решении задач арифметическим методом. 

1 

4. Виды классификации простых задач в начальной школе Изучение требований к содержанию и 

уровню подготовки младших школьников при решении простых задач. 

1 

5. Методика обучения решению простых задач. Оценивание процесса и результата деятельности при 

решении простых задач 

1 

6. Методика ознакомления с первыми составными задачами. Подготовка учащихся к решению со-

ставных задач. 

1 

7. Методика работы над задачами, связанными с пропорциональными величинами: задачи на нахож-

дение четвертого пропорционального, на пропорциональное деление. 

1 



8. Методика работы над задачами на нахождение неизвестных по двум разностям. 2  

9. Методика работы над задачами связанными с движением одного тела или с движением двух тел. 

Методы педагогического контроля для выявления предметных дефицитов 

2 

Самостоятельная работа 2  

1. Обучение решению задач алгебраическим методом: подготовительная работа к решению задач 

алгебраическим методом, приемы поиска решения, формы записи и виды проверки 

 

2. Осуществление педагогического контроля, оценивание деятельности детей при работе над зада-

чей на нахождение неизвестных по двум разностям, оценивание ответов учащихся 

Практические занятия 2   

1. Анализ конспектов уроков для вычленения методики работы над составной задачей.    

2. Проведение фрагментов уроков на разных этапах решения задач. Проведение анализа и самоана-

лиза проведенного фрагмента. 

Тема 11. Методика 

ознакомления млад-

ших школьников с 

дробями 

Содержание учебного материала 2   

1. Формирование у младших школьников наглядных представлений о доли, дроби, сравнении дро-

бей. 

 1 ОК.0.1, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ПК.1.1. 

2. Методика обучения решению простейших задач с дробями 2 

Практические занятия 1   

1. Решение задач из учебников математики начальной школы с дробями.    

Тема 12. Методика 

изучения алгебраиче-

ского материала в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 3   

1. Методика изучения числовых выражений и выражений с переменной: определение целей и задач 

урока, планирование с учетом особенностей изучения алгебраического материала. 

 1 ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 05,  

ОК. 09. 

ПК.1.1. 

2. Методика изучения числовых равенств и неравенств: определение целей и задач урока, планиро-

вание с учетом особенностей изучения числовых равенств и неравенств. 

1 

Практические занятия 2   

1. Способы решения уравнений в начальной школе. Применение уравнений при изучении связи 

между компонентами и результатами арифметических действий, при решении задач. 

   

2. Проведение педагогического контроля; оценивание процесса и результата деятельности при изу-

чении числовых равенств и неравенств. 

Самостоятельная работа 1   

1. Использование различных средств, методов и форм организации учебной деятельности    

Тема 13. Методика 

изучения величин в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 5   

1. Методика изучения длины и формирование навыков измерения. Ознакомление с единицами дли-

ны и их соотношениями. 

 1 ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 05,  

ОК. 09. 

ПК.1.1. 

 

2. Методика изучения площади геометрических фигур. Ознакомление с единицами площади, вы-

числение площадей геометрических фигур. 

2 

3. Методика формирования представлений о массе и объеме (емкости). Изучение единиц массы и 

объема, их соотношения. 

2 

4. Методика ознакомления с единицами времени. Изучение единиц времени. 2 

5. Методика ознакомления с тройками пропорциональных величин, используемых при решении тек- 1 



стовых задач. 

Практические занятия 2   

1 Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, треугольника, многоугольника. Нахождение 

площади прямоугольника, квадрата. 

   

2. Решение упражнений с именованными величинами. Обучение решению задач на нахождение 

длительности событий. Использование зависимостей при решении текстовых задач. 

Тема 14. Методика 

ознакомления уча-

щихся с геометриче-

скими фигурами 

Содержание учебного материала 1   

1. Ознакомление учащихся с геометрическими фигурами, их простейшими свойствами, обозначени-

ем. 

 1 ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 05,  

ПК.1.1 

Практические занятия 2   

1. Обучение учащихся простейшим геометрическим построениям.    

2. Использование задач на распознавание фигур, деление фигуры на части и составление фигур из 

заданных частей при изучении геометрического материала. 

Тема 15. Определение 

коррекционно-

развивающего потен-

циала программ и 

учебников по матема-

тике для начальных 

классов 

Содержание учебного материала 4   

1. Ознакомление учащихся с Программой коррекционной работы в концепции УМК «Школа Рос-

сии» 

 2 ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 10, 

ОК. 09, 

ОК.10, 

ПК.1.1, 

ПК.1.6. 

 

2. Ознакомление учащихся с Программой коррекционной работы в концепции УМК «Планета зна-

ний» 

2 

3. Ознакомление учащихся с Программой коррекционной работы в концепции УМК «Перспектива» 2 

4. Ознакомление учащихся с программой Алышевой Т.В. по математика для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями. 

2 

Практические занятия 1   

1. Анализ программ и учебников по математике с целью выявления умения находить необходимые 

задания, направленные на коррекцию познавательных способностей учащихся, в учебниках раз-

личных УМК. 

   

Тема 16. Особенности 

планирования в клас-

сах коррекционно-

развивающего обуче-

ния 

Содержание учебного материала 4   

1. Определение факторов, определяющих основу планирования коррекционноразвивающего обуче-

ния по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью. 

 2 ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 10, 

ОК. 04, 

ОК. 05,  

ОК. 09. 

ПК.1.1 

2. Определение методических требований к составлению учебно-тематического и поурочного пла-

нирования в системе КРО. 

2 

3. Ознакомление с технологией планирования коррекционной работы. 2 

4. Ознакомление с технологической картой урока математики по ФГОС НОО. 2 

Практические занятия 1   

1. Создание технологической карты урока.    

Тема 17. Коррекци-

онно-развивающие 

технологии на уроках 

математики 

Содержание учебного материала 4   

1. Ознакомление с инновационными технологиями в КРО: разноуровневая коррекция и учебное со-

трудничество с элементами проблемного обучения в структуре коррекционно-развивающего уро-

ка 

 2 ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 2. Ознакомление с современными подходами к организации системы коррекционноразвивающего  2 



обучения ОК. 08,  

ОК. 09. 

ПК.1.1 

 

3. Ознакомление с применением здоровьесберегающих технологий В.Ф. Базарного в начальной 

школе 

 2 

4. Ознакомление с современными образовательными технологиями, обеспечивающими гибкость 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 2 

Самостоятельная работа 1   

1. Ознакомление с использованием информационных компьютерных технологий в коррекционно-

развивающем обучении математике 

   

Практические занятия 1   

1. Применение игровых технологий на уроках математики в классах КРО.    

Тема 18. 

Требования к уроку 

математики в классах 

коррекционно-

развивающего обуче-

ния 

Содержание учебного материала 3   

1. Основные требования, предъявляемые к урокам математики в зависимости от их типа.  2 ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 10,  

ОК. 09. 

ПК.1.1, 

ПК.1.2, 

ПК. 1. 3. 

2. Развитие личностно-мотивационных и познавательных компонентов учебной деятельности на 

уроках математики в классах КРО как средство управления успешностью обучения 

2 

Практические занятия 1   

1. Анализа календарно-тематического планирования по математике в начальных классах КРО.  

Тема 19. Особенности 

усвоения математи-

ческих знаний, уме-

ний и навыков уча-

щимися классов ККО 

и КТО 

Содержание учебного материала 2   

1. Особенности усвоения математических знаний учениками классов ККО и КРО.  2  

Практические занятия 1  ОК.01, 

ОК. 02, 

ОК. 03, 

ОК. 04, 

ОК. 05,  

ОК. 09. 

ПК.1.1, 

ПК.1.2, 

ПК. 1. 3, 

ПК. 1.4, 

ПК.2.1. 

1. Использование особенностей усвоения математических знаний учениками классов ККО и КРО 

для организации уроков и внеурочных занятий. 

 

 

 

Наименование разделов меж-

дисциплинарного курса (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

Уровень 

освоения 



граммы 

1 2 3 4  

Раздел 5. Изучение естествозна-

ния с методикой преподавания  

 217   

МДК 01.05.01 Естествознание   58 

Тема 1.1. Землеведение. 

Строение Солнечной системы 

Содержание   

3 

 

 

 

ОК 2 

 

 

1. Солнечная система – часть галактики Млечный путь. 2 

2. Законы движения планет вокруг Солнца. 

3. Понятие о планетах и других телах Солнечной системы. 

4. Основные параметры Земли. 

5. Понятие о временах года. Отражение сезонных явлений в календаре природы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практическое занятие   

1 1. Изучение суточного и годового движений Земли и их следствий. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Составление памятки фенологических наблюдений. Выделение признаков времен года. 

1 

Тема 1.2.   

Основы топографии и карто-

графии (план, глобус, карта) 

Содержание   

2 

ОК 1 

ОК 4 

 

 

1. Понятие о горизонте. Стороны горизонта. 2 

2. Ориентирование на местности. Способы ориентирования. 

3. Масштаб, его виды, применение в практической деятельности. 

4. План местности. Условные знаки, изображение расстояний и направлений на плане 

местности. Классификация карт. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия   

2 1. Выделение особенностей глобуса. Градусная сеть. Определение географических 

координат объектов. 

2. Тестирование по теме «Строение Солнечной системы» 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Работа с ЛабДиском. 

1 

Тема 1.3.   

Оболочки Земли. 

Содержание  

2 

 

ОК 2 

 

1. Литосфера Земли. Строение земной коры. 2 

2. Различные формы рельефа. 

3. Гидросфера Земли. Круговорот воды в природе. 

4. Атмосфера Земли. Значение, строение и состав атмосферы 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ:   

Практические занятия  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Нахождение на карте различных частей мирового океана и водоемов суши. 

1 

Тема 1.4.   

Почва. 

Содержание  

2 

 

ОК 1 

 
1. Понятие «почва». Происхождение почвы. 2 

2. Роль почвы в круговороте веществ в природе и жизни человека. 

3. Строение почв. Типы почв. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия   

2 1. Изучение состава почвы.. 



2. Контрольное тестирование по разделу «Землеведение».  

Тема 1.5.  Ботаника. 

Строение растительного орга-

низма. 

Содержание  

2 

 

ОК 1 

ОК 4 

 

1. Классификация живых организмов. 2 

2. Вегетативные органы растения, их строение, функции и видоизменения. 

3. Генеративные органы растения. Особенности их строения и функции. 

4. Классификация и характеристика плодов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия  

2 

 

 

1. Изучение морфологических особенностей строения органов цветкового растения.  

2. Изучение строения семян фасоли. Особенности прорастания семян. 

Тема 1.6   

Систематика растений. Низшие 

растения 

Содержание  

2 

 

ОК 2 

ОК 4 
1. Низшие растения. Общая характеристика. 2 

2. Важнейшие представители низших растений, особенности их строения, способы 

размножения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия - 

1. Изучение строения растительной клетки 1 

Тема 1.7.   

Высшие растения.  

Содержание  

5 

 

ОК 1 

ОК 4 

 

1. Высшие споровые растения. Общая характеристика.  2 

2. Мхи, хвощи, плауны, папоротники. Особенности их строения, питания и размноже-

ния. 

3. Высшие семенные растения. Отличие семенных растений от споровых. 

4. Голосеменные. Особенности их строения и размножения. 

5. Покрытосеменные. Особенности их строения и размножения.  

6. Значение высших растений в природе и жизни человека. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия  

3 1. Сравнительный анализ высших растений (работа с гербарием). 

2. Сравнительный анализ высших семенных растений (работа с гербарием). 

3. Тестирование по разделу «Ботаника». 

Тема 1.8.  Зоология. 

Беспозвоночные многоклеточ-

ные животные. 

Содержание  

3 

 

ОК 2 

 
1. Общая характеристика животных. Одноклеточные животные. 2 

2. Общая характеристика червей. 

3. Значение кольчатых червей в природе. 

4. Общие признаки моллюсков. Характеристика основных классов моллюсков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия - 

1 Изучение признаков паразитических червей 1 

Тема 1.9.   

Тип членистоногие. 

Содержание  

2 

 

ОК 1 

 
1. Общие признаки членистоногих. 2 

2. Приспособленность членистоногих к различным средам обитания (водные - рако-

образные, наземные – паукообразные, насекомые) (Работа с таблицами и коллекци-

ями). 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  



Практические занятия - 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой по теме: «Отличительные признаки ракообразных, пауко-

образных, насекомых» 

1 

Тема 1.10 

Тип хордовые. 

Содержание  

4 

 

ОК 2 

 

 

1. Отличительные признаки хордовых. 2 

2. Подтип позвоночные. 

3. Систематический обзор рыб. 

4. Значение рыб. 

5. Общие черты земноводных, связанные с их выходом на сушу.  

6. Характеристика и систематика земноводных. 

7. Значение и охрана земноводных. 

8. Группа амниота. 

9. Причины вымирания древних пресмыкающихся. 

10. Внешний вид и внутреннее строение пресмыкающихся. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия  

2 1. Выделение особенностей классов хордовых в зависимости от среды обитания (Ра-

бота с таблицами, коллекциями). 

2. Изучение приспособления рыб к водной среде. 

3. Изучение черт адаптации земноводных к жизни в воде и на суше. 

4. Определение приспособления крокодила к хищническому образу жизни и обита-

нию в воде. 

Тема 1.11. 

Высшие позвоночные 

животные. 

Содержание  

2 

 

ОК 2 

ОК 4 

 

 

1. Признаки класса птиц. 2 

2. Внешний вид и особенности строения птиц. 

3. Экологические группы птиц. 

4. Основные отряды птиц. 

5. Значение птиц в природе и жизни человека. 

6. Прогрессивные признаки класса млекопитающих. 

7. Систематический обзор млекопитающих. 

8. Характеристика основных отрядов плацентарных млекопитающих. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия  

4 

 
1. Выделение приспособительных особенностей птиц к различным условиям суще-

ствования. 

2. Изучение птиц леса. Водные птицы. Болотно-луговые птицы. Птицы открытых про-

странств. 

3. Анализ экологических групп млекопитающих.  

4. Контрольное тестирование. 

Тема 1.12. Природные зоны 

России. 

 

Содержание  

2 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

1. Причины разнообразия растительного покрова России.. Зона арктических пустынь. 2 

2. Тундровая зона. Лесная зона.. 

3. Лесостепи и степи 



4. Полупустыни и пустыни. Субтропики.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия  

1 1. Определение особенностей  растений природных зон России. (Работа с гербарием). 

Взаимосвязи организмов в природе. 

2 Дифференцированный зачет 1  

Примерная тематика аудиторной самостоятельной работы при изучении раздела 1.  

Составление памятки фенологических наблюдений. Выделение признаков времен года. 

Определение по глобусу и карте географических координат различных объектов.  

Работа с ЛабДиском.  

Нахождение на карте различных частей мирового океана и водоемов суши. 

Работа с учебной литературой по теме: «Отличительные признаки ракообразных, паукообразных, насекомых»  

4  

ПП.01 Производственная практика раздела 1. Виды работ: 

1.Применение теоретических знаний по данному разделу при планировании и проведении уроков по окружающему миру в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  

2.Разработка и изготовление дидактического и наглядного материала к урокам по окружающему миру.  

3. Осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки при проведении уроков по окружающему миру в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

  

МДК 01.05.02. 

Методика преподавания есте-

ствознания 

 58  

Тема 2.1.  

Методика преподавания есте-

ствознания – педагогическая 

наука 

Содержание  

1 

 

ОК 1 

 

 

1. Предмет, цель и задачи методики естествознания. 2 

2. Связь методики с другими науками. 

3. Методы научно-экспериментальной работы. Источники развития методики. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ:   

Практические занятия  

Тема 2.2. 

«Окружающий мир» как учеб-

ный предмет 

Содержание  

2 

 

ОК 1 

 
1. Значение естественнонаучного образования в развитии личности младшего школь-

ника 

2 

2. Цели, задачи предмета «Окружающий мир»  

3. Принципы отбора учебного материала по предмету «Окружающий мир» в пределах 

требований Федерального образовательного стандарта начального общего образо-

вания 

4. Содержание учебного материала предмета «Окружающий мир» в начальных клас-

сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия - 

Тема 2.3. 

Современные программы по 

естествознанию для начальных 

классов и классов КРО 

Содержание  

2 

 

ОК 1 

 
1. Сравнительный анализ программ по курсу естествознания в начальной школе. 2 

2. Программа С.Г. Шевченко «Окружающий мир» и «Природоведение» для классов 

КРО общеобразовательной школы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  



Практические занятия - 

Тема 2.4.  

Развитие учащихся в процессе 

обучения естествознанию в си-

стеме КРО 

Содержание  

4 

 

ОК 1 

ПК 1.2 

 

1. Особенности запаса знаний и представлений об окружающей действительности 

детей с ЗПР к моменту поступления в школу. 
2 

2. Причины трудностей в усвоении природоведческого материала младшими школь-

никами с проблемами в обучении. 

3. Основные направления и задачи коррекционной работы по развитию познаватель-

ных способностей учащихся в классах КРО 

4. Построение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия - 

Тема 2.5.  

Формирование представлений и 

понятий в процессе ознакомле-

ния младших школьников с 

окружающим миром 

Содержание  

4 

 

ОК 1 

ПК 1.2 

 

1. Понятие как педагогическая категория. Роль ощущений, восприятий и представле-

ний в познании окружающего мира. 
2 

2. Природоведческие представления и понятия, их характеристика. 

3. Формирование естественнонаучных знаний по схеме «представления-понятия-

знания». 

4. Терминологическая работа над понятиями 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия - 

Тема 2.6.  

Методы и приемы обучения 

естествознанию в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и КРО 

Содержание  

6 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

1. Классификация методов обучения  3 

2. Словесные методы. Специфика  словесного обучения, обогащение словарного запа-

са и развитие речи учащихся в начальных классах и классах КРО. 

3. Наглядные методы как источник обучения, воспитания и развития. Принцип 

наглядности и методы наглядного обучения. 

4. Практические методы обучения, их классификация и специфика. 

5. Наблюдение как способ познания окружающего мира. 

6. Опытно-экспериментальная деятельность младших школьников. 

7. Методические приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках окружающего мира. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия  

1 1. Изучение сущности метода проектов. Выстраивание последовательности процесса 

проектирования. 

2. Изучение групп приемов и их назначения в учебном процессе. 1 

3. Определение цели и задач уроков Окружающего мира. Планирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Выделение методов и средств обуче-

ния. 

2 

4. Составление фрагмента урока «Минутка календаря» 1 

5. Тестирование по теме: «Методы и приемы обучения естествознанию». 1 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Составление рассказа и вопросов для беседы по текстам и иллюстрациям учебников. 

1 

Тема 2.7. 

Формы обучения естествозна-

Содержание  

3 

 

ОК 1 1. Разнообразие форм организации учебной деятельности младших школьников. 3 



нию 2. Типы уроков и их структура. ОК 2 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

 

 

3. Особенности современного урока по предмету «Окружающий мир». 

4. Экскурсия как форма организации обучения. Виды экскурсий. Подготовка к экс-

курсии. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия  

1 1. Подготовка учителя к уроку. Изучение планирования уроков в начальных классах и 

в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

2. Наблюдение и анализ урока естествознания. 2 

3. Составление технологических карт уроков Окружающий мир. Оформление кон-

спекта. 

2 

4. Изучение организации и технологии проведения экскурсий по изучению сезонных 

явлений в природе. 

 

1 

5. Составление правил (требований) к проведению экскурсий. Планирование целей и 

задач работы с обучающимися с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей 

1 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Разработка мотивационного этапа урока, планирование  ситуации затруднения. 

Составление плана-конспекта экскурсии. 

 

1 

1 

Тема 2.8. 

Контроль и оценка результатов 

обучения обучающихся с со-

хранным развитием и с ОВЗ 

Содержание  

3 

 

ОК 2 

ПК 1.2 

ПК 1.6 

 

1. Виды контроля на уроках окружающего мира в начальных классах и классах КРО. 

Устный опрос. 
2 

2. Письменная проверка знаний. Специфическая форма проверки на уроках окружа-

ющего мира. 

3.  Учебные задания, направленные на формирование начальных форм рефлексии. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия  

1 1. Планирование различных форм контроля (взаимоконтроля, самоконтроля) на уро-

ках Окружающего мира. Планирование различных форм оценивания (в том числе 

самооценивания) на уроках Окружающего мира.  

2 Разработка уровневых заданий по Окружающему миру для контроля знаний  обу-

чающихся. 

3 

Тема 2.9. 

Особенности преподавания 

предмета «Окружающий мир» в 

малокомплектной школе 

Содержание  

2 

 

ОК 2 1. Характеристика и особенности малокомплектной школы. 2 

2. Специфика урока в малокомплектной школе. 

3. Организация и виды самостоятельных работ на уроках в малокомплектной школе. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия - 

Тема 2.10. 

Внеурочная и внеклассная ра-

бота по естествознанию. 

Содержание  

2 

 

ОК 2 

ПК 1.1 

 

1. Внеурочные занятия по естествознанию, их виды. 2 

2. Домашняя работа как вид внеурочной работы, её значение, связь с уроком. 

3. Взаимосвязь урочной и внеурочной работы по естествознанию. 

4. Внеклассная работа по окружающему миру, её значение для образования, воспита-

ния, развития детей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  



Практические занятия   

Тема 2.11.  

Система оборудования для изу-

чения учебного предмета 

«Окружающий мир» в началь-

ных классах и начальных клас-

сах компенсирующего и КРО 

Содержание  

2 

 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

 

1. Понятие о средствах обучения, их классификация. Методика их использования. 2 

2. Натуральные наглядные пособия, их виды, место и значение на уроках естествозна-

ния. Методика работы с ними. 

3. Изобразительные печатные средства в изучении природы. Их виды. 

4. Экранно-звуковые средства обучения (ЭЗСО), их функции и место в процессе изу-

чения природы. 

5. План местности и карта как учебные пособия. Методика работы с картографиче-

ским материалом на уроках естествознания. Специфика карт для начальной школы. 

Пришкольный участок и географическая площадка. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия - 

1. Проведение фрагмента урока окружающего мира с использованием различных 

средств обучения (этап открытия нового знания). 

 

2 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Разработка технологической карты урока с использованием различных средств обучения 

(этап открытия нового знания).  

 

1 

Тема 2.12. 

Экологическое образование и 

воспитание младших школьни-

ков. 

Содержание 3  

ОК 2 

ПК 1.2 
1. Понятие экологического образования, его цели и задачи. 2 

2. Понятие экологии как науки. 

3. Компоненты экологической культуры. 

4. Формы и методы экологического образования. 

5. Экологическая тропа. Понятие, объекты, методика работы. 

6. Экологические игры.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ: -  

Практические занятия - 

Дифференцированный зачет 1 

Примерная тематика аудиторной самостоятельной работы при изучении раздела 2.  

Составление беседы или рассказа к одному из учебных занятий, вопросов для обобщающей беседы; плана природоведческой 

экскурсии.  

Разработка технологической карты урока и проведение фрагмента урока с использованием различных средств обучения (этап 

открытия нового знания). 

Определение цели и УУД уроков Окружающего мира. 

4ч. ОК 2 

ПК 1.2 

ПП.01 Производственная практика раздела 2. Виды работ: 

1.Планирование различных типов учебных занятий: открытия нового знания, комбинированного,  закрепления, обобщения, 

экскурсии, практикума.  

2.Работа с методической литературой, школьными учебниками, программами.  

3.Выбор основных методов и приемов работы учащихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего образования на учебном занятии по  окружающему миру. 

4.Подготовка необходимой наглядности для проведения урока по окружающему миру. 

5.Расчет времени для каждого этапа урока по окружающему миру. 

6.Организация контроля сформированности УУД у младших школьников, в том числе с устойчивой неуспеваемостью.  

7.Разработка технологических карт учебного занятия по окружающему миру. 

8.Проведение уроков по окружающему миру. 

27 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

ПК 1.3 

ПК 1.4  

ПК 1.5 

 



9.Организация самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности.  

Учебная практика «Полевая практика» 

Виды работ  
1.Наблюдение сезонных изменений в природе по заранее предложенному плану. 

2.Оформление графического материала. 

3.Ориентирование на местности. Определение сторон горизонта по Солнцу, компасу, местным признакам. 

4.Изучение различных биогеоценозов  своей местности (лес, луг, болото, водоем, поле). 

5.Описание биогеоценозов по предложенному плану. 

6.Изготовление гербария древесно-кустарниковых растений. 

7.Изготовление гербария лекарственных растений. 

8.Представление выращенного растения и его паспортизация. 

9.Представление материалов в дневнике полевой практики (рисунки, описания, схемы). 

10. Оценка экологического состояния изучаемых объектов. 

11.Оформление дневника практики.  

36ч. ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

 

Примерная тематика курсовых работ  

Формирование знаний о временах года у младших школьников 1класса с ЗПР на уроках окружающего мира. 

Формирование экологических знаний у младших школьников с ЗПР на уроках природоведения. 

Формирование экологических знаний у младших школьников с ЗПР в процессе ознакомления с произведениями художествен-

ной литературы. 

 Формирование знаний о здоровом образе жизни у младших школьников с ЗПР на уроках окружающего мира. 

   

 
МДК 01.05.03. Методика препо-

давания общество- знания 
 38   

Тема 1. Методика препода-

вания обще- ствознания в 

началь- ной школе как учеб- 

ная дисциплина 

Содержание 3 

1

. 

Обществознание как предмет начального обучения в школе в разные эпохи. Методика обу-
чения обществознанию в начальных классах. Предмет и задачи методики препода- вания 
обществознания в начальной школе. 

ОК 1, ОК 
2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 
10 

2 

2 Педагогическое значение и задачи курса «Обществознание в начальной школе». Зна- 
чение обучения обществознанию в развитии личности младшего школьника. 

2 

3

. 

Современная структура обществоведческого образования. Требования образовательно- го 

стандарта начального общего образования и примерные программы начального об- 

щего образования. Программы и учебно-методические комплекты для начальной шко- лы. 

2 

4

. 

Требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников по общество- знанию. 

Современные проблемы и тенденции развития обществоведческого образова- 
ния. 

3 

5

. 

Содержание и принципы отбора материалов по обществознанию. Межпредметные свя- 
зи и преемственность в обучении обществознанию 

2 

 Практические занятия  

2 

  

  Анализ учебно-тематических планов по программам начального образования. Содер- 
жание и принципы отбора материала по обществознанию. 

 

Тема 2. Методы и приемы Содержание 5   



обучения об- ществознанию 

в начальной школе 

1 Понятие о методах и приемах обучения обществознанию. Критерии оптимального выбора 
методов обучения. Общая характеристика методов обучения, их классифика- ция. Приемы 
обучения обществознанию. Методы и приемы развития мотивации учеб- 
но-познавательной деятельности на уроках обществознания. 

ОК 1, ОК 
2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 
10 

 
2 

2 Словесный метод обучения и его виды. Функции и значение устного слова учителя 
3 

3 Наглядный метод: функции и значение. Виды наглядных методов обучения и приемы 
работы с ними. 

3 

4 Практические методы обучения. 3 

Практические занятия  

2 
 

1 Наблюдение и анализ показательного урока по обществознанию. 

 

Тема 3. Методика формиро-

вания и раз- вития представ-

лений и понятий у учащихся 

на уроках общество- 

Содержание  

5 
ОК 1, ОК 
2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 

10 

 

1 Формирование понятий и представлений в курсах обществоведческих дисциплин. 2 

2 Формирование представлений о времени пространстве в процессе изучения общество- 
ведческих курсов в начальной школе. 

2 

3 Формирование пространственных представлений младших школьников. 2 



знания. 4
. 

Классификация умений. Основные умения и методика их формирования у учащихся 
при обучении обществознанию. 

  2 

5
. 

Проверка знаний и умений учащихся. Методы и методики педагогического контроля 
результатов учебной деятельности младших школьников. 

3 

6
. 

Основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 
отметок и виды учета успеваемости обучающихся. 

 2 

Практические занятия  

2 
 

1 Наблюдение и анализ показательного урока по обществознанию. 

Тема 4. Урок обще- 

ствознания в началь- 

ной школе и подго- 

товка учителя к уроку 

Содержание 4 

1 Формы организации учебного процесса в школе. Урок как основная форма организа- ции учебно-

го процесса в школе. Воспитательные возможности урока. Педагогические и гигиенические требо-

вания к организации обучения на уроках обществознания. 

ОК 1, ОК 
2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 
10 

2 

2 Классификация уроков. Структура урока. Виды уроков обществознания и их особенно- 
сти. 

3 

3 Подготовка учителя к уроку. Виды учебной документации, требования к ее ведению и 
оформлению. 

2 

4 Домашние задания , их виды и особенности. 3 

Практические занятия  

2 
 

1 Наблюдение и анализ показательного урока по обществознанию. 

Тема 5. Современные 

педагогические техно-

логии в обществовед-

ческом образовании в 

начальной школе 

Содержание 5 ОК 1, ОК 
2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 

10 

 

1 Технологии развивающего обучения. 2 

2 Игровые технологии. 3 

3 Обучение на интегративной основе. 3 

4 Использование метода проектов на уроках обществознания в начальной школе. 3 

5 Коллективные способы обучения. 2 

6 Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе. Информационные 
технологии обучения. 

2 

Практические занятия 2  

1 Наблюдение и анализ показательного урока по обществознанию.  

 

Тема 6. Внеурочная 

работа по общество- 

знанию в начальной 

школе. 

Содержание  

4 
ОК 1, ОК 
2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 

6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 

10 

 

1 Внеурочная работа: понятие, сущность, формы. 2 

2 Внеурочное чтение. 3 

3 Школьный кружок как одна из форм внеурочной работы. 2 

4 Конкурсы, олимпиады, викторины. 3 

5 Внеклассные занятия. 2 

6 Школьные экскурсии по обществознанию в начальных классах и их значение. 3 
 Практические занятия   

   1 Организация школьной экскурсии по обществознанию. Создание виртуальной экскурсии. 2  

Самостоятельная работа аудиторная при изучении раздела ПМ 1 4   
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- составление таблицы «Функции современного обществоведческого образования»; 
- формулирование положительных и отрицательных качеств модульного и интегрированного курсов. 

- составление вопросов к иллюстрации для беседы (по выбору); 

- определение критериев выбора оптимальных методов обучения. 

- анализ учебно-тематического плана по программам начального образования 

- анализ учебных программ по обществознанию. 

- подбор материалов для проведения одной из форм внеурочной работы (по выбору). 

- объяснение сущности приемов, которые учитель может использовать при работе над понятиями. 

- выделение положительных и отрицательных сторон классно-урочной системы; 

- формулирование требований, предъявляемых к современному уроку. 

   

Темы курсовых работ 

«Словесные методы обучения обществознанию в начальной школе» 

«Дидактические игры на уроках окружающего мира» 

«Проектная деятельность младших школьников на уроках окружающего мира» 

«Современные методы обучения» 

«Краеведческий материал на уроках окружающего мира» 

«Задания творческого характера на уроках окружающего мира» 

«Практические методы обучения обществознанию в начальной школе» 
«Особенности школьных экскурсий по обществознанию в начальной школе» 

   

 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект) 

Объем  в 

часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 6. Изучение методи-

ки обучения продуктивным 

видам деятельности с прак-

тикумом 

    

МДК.01.06 Методика обу-

чения продуктивным видам 

деятельности с практику-

мом  

 128   

МДК.01.06.01. Практикум по продуктивным видам деятельности 76   

Раздел 1. Практикум по изобразительному искусству 38  

Тема 1.1. Изучение основ  12  
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изобразительной грамоты 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 4 ОК 2 

ОК 3 

 

1. Цели и задачи курса. Материалы и оборудование к практическим занятиям 2 

2. Виды изобразительного искусства и их особенности 2 

3. Законы перспективы и её разновидности 2 

4. Теория светотени 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ:  8 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

 

 

1. Практическое занятие «Изображение перспективного сокращения куба во фронталь-

ной и угловой перспективе». 
1 

2.  Практическое занятие «Выявление объема предметов с помощью освещения». 1 

3. Практическое занятие «Рисование гипсового орнамента с натуры. Выполнение штри-

ховки по форме, передача света и тени в орнаменте». 
2 

4. Практическое занятие «Рисование натюрморта  из геометрических тел (куб, цилиндр). 

Изображение перспективных сокращений и светотеневых отношений натюрморта» 
2 

5. Практическое занятие «Рисование натюрморта из бытовых предметов. Изображение 

композиции натюрморта, выявление объема предметов  освещением»  
2 

Тема 1.2. Изучение основ 

цветоведения 

 12  

Содержание  
1 

ОК 2 

ОК 3 1. Цветовые отношения. Колористика как наука.  2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ:  11 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

 

 

1. Практическое занятие «Изображение спектрального круга» 1 

2. Практическое занятие «Изучение  техники «гризайль». Основные приемы работы с гу-

ашью». 
1 

3. Практическое занятие «Изображение  натюрморта  из предметов быта на фоне драпи-

ровки» 
1 

4. Практическое занятие «Освоение приемов акварельной живописи» 1 

5. Практическое занятие «Изображение пейзажа в технике «по-сырому». 1 

6. Практическое занятие «Освоение приемов нетрадиционного рисования» 1 

7. Практическое занятие «Рисование цветов и деревьев». 1 

8. Практическое занятие «Изображение набросков  домашних и диких птиц (5-7 штук)» 1 

9. Практическое занятие «Изображение набросков  домашних и диких животных» 1 

10. Практическое занятие «Рисование человека (расчет пропорций с помощью модуля – 

головы). Выполнение схематичного построения фигуры человека» 
2 

Тема 1.3. Изучение основ 

декоративно-прикладного 

искусства 

 12  

Содержание: 
1 

ОК 2 

1. Изучение народного орнамента. Виды орнамента 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 11 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

 

 

1. Практическое занятие «Выполнение растительного и геометрического орнамента на 

полосе». 
1 

2. Практическое занятие «Изображение стилизованной птицы по мотивам народных про-

мыслов. Окончание работы цветом». 
2 



61 

 
3. Практическое занятие «Изображение основных элементов северодвинской росписи. 

Составление  эскиза северодвинской росписи». 
2 

4. Практическое занятие «Изображение основных элементов полхов-майданской росписи. 

Составление эскиза  полхов-майданской росписи -  копилки, птички». 
2 

5. Практическое занятие «Изображение основных элементов городецкой  росписи. Со-

ставление композиции по мотивам Городецкой росписи «букет» или «ромб»». 
2 

6. Практическое занятие «Выполнение эскиза росписи матрешки» 1 

7. Практическое занятие «Выполнение эскиза глиняной дымковской или филимоновской  

игрушки» 
1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1. Практикум по изобразительному 

искусству: 

1. Изучение строения и характерных особенностей птиц 

2. Изучение строения и характерных особенностей животных. 

2 

 

ОК 2  

ПП.01 Производственная практика раздела 1. Практикум по изобразительному искусству: 
Планирование учебных занятий изобразительного искусства:  

1 Выбор основных методов и приемов работы учащихся начальных классов на учебном занятии изобразительного искусства. 

2 Подготовка необходимой наглядности для проведения учебного занятия изобразительного искусства.  

3 Расчет времени для каждого этапа учебного занятия.  

4 УУД у младших школьников, в том числе с устойчивой неуспеваемостью.  

5 Разработка технологической карты учебного занятия по изобразительному искусству. 

6 Проведение учебных занятий по изобразительному искусству. 

7 Организация самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности.  

8 Интерпретация результатов  оценки учебного занятия по изобразительному искусству методистом и учителем. 

9 Осуществление рефлексии. 

 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.7 
 

Тематика курсовых работ к разделу 1: Практикум по изобразительному искусству: - -  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе к разделу 1: Практикум по изобразительному искус-

ству: 
- 

-  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой к разделу 1: Практикум по изобразительному 

искусству: 
- 

-  

Раздел 2.  Практикум по художественной обработке материалов 38   

Тема 2.1. Технология руч-

ной обработки бумаги. 

Элементы графической 

грамоты 

 

 17 ОК 2 

ОК 3 

 
Содержание: 4 

1. Аппликация, её виды. Приёмы художественной аппликации 2 

2. Оригами. Модульное оригами. Правила сгибания и складывания бумаги, биговка, фальце-

вание. 

2 

3. Плетение изделий из бумаги. Переплетные работы. 2 

4. Нетрадиционные приёмы работы с  бумагой (коллаж, декупаж, торцевание, квиллинг, 

скрапбукинг) 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 13 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

 

1. Практическое занятие «Применение различных технологий окраски бумаги» 1 

2. Практическое занятие «Выполнение аппликации с кантом, раздвижной, обрывной, мно- 1 
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гослойной, мозаики» ОК 4 

 
3. Практическое занятие «Освоение приёмов  симметричного вырезания» 1 

4. Практическое занятие «Освоение приёмов  силуэтного вырезания» 1 

5. Практическое занятие «Изготовление выцинанок (вырезанок)» 1 

6. Практическое занятие «Изготовление базовых форм оригами. Конструирование цветов, 

птиц, животных (оригами)» 
2 

7. Практическое занятие «Обработка бумаги и картона. Виды разметки, работа с трафаре-

том, шаблоном, выкройкой, чертежом» 
1 

8. Практическое занятие «Изготовление игрушек из геометрических форм» 1 

9. Практическое занятие «Изготовление  ажурного шара, тора, подвески» 1 

10. Практическое занятие «Изготовление закладки. Изготовление книжки, ремонт книг». 1 

11. Практическое занятие «Оформление открытки в технике торцевания и квиллинга» 1 

12. Практическое занятие «Выполнение коллажа из журналов «Натюрморт» 1 

Тема 2.2. Технология руч-

ной обработки ткани, ни-

ток 

 9 ОК 2 

ОК 3 Содержание: 2 

1. Виды и свойства тканей, их отделка.  Плетение. Вышивание. 2 

2. Аппликация из ткани, нитей. Плетение из нитей (темари, изонить). 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 7 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

 

 

1. Практическое занятие «Изучение и выполнение образцов швов в ручной вышивке». 1 

2. Практическое занятие «Пришивание пуговиц» 1 

3. Практическое занятие «Выполнение основных приёмов изонити на картоне» 1 

4. Практическое занятие «Выполнение аппликации из шнура (тесьмы)» 1 

5. Практическое занятие «Изготовление помпонов» 1 

6. Практическое занятие «Шитьё мягких игрушек. Изготовление выкройки по чертежу, 

раскрой изделия. Сшивание деталей, оформление игрушки» 
2 

Тема 2.3. Технология руч-

ной обработки глины (пла-

стилина) 

 7 ОК 2 

ОК 3 Содержание: 1 

1. Сущность лепки. Материалы и оборудование для лепки. 2 

2. Технология объёмной  и рельефной лепки. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 6 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

 

 

1. Практическое занятие «Лепка посуды (ленточным способом, из колец). Оформление из-

делий» 
1 

2. Практическое занятие «Лепка животных (конструктивным, пластическим, комбиниро-

ванным способом)» 
1 

3. Практическое занятие «Лепка человека комбинированным способом» 1 

4. Практическое занятие «Лепка народной игрушки (филимоновской, дымковской)» 2 

5. Практическое занятие «Изготовление изразцов (рельефная лепка)» 1 

Тема 2.4. Технология руч-

ной обработки природного 

и бросового материала 

 1 ОК 2 

Содержание: 
1 

1. Виды природного и бросового материалов. Технология их обработки 2 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ: - -  

 Дифференцированный зачет 2 - 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. Практикум по художественной обра-

ботке материалов: 

1. Анализ методической литературы по изучению технологии обработки разных материалов. 

2. Подготовка сообщений, разработка презентации к выступлению. 

2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

 

ПП.01 Производственная практика раздела 2. Практикум по художественной обработке материалов: 
Планирование учебных занятий технологии:  

1. Выбор основных методов и приемов работы учащихся начальных классов на учебном занятии технологии. 

2. Подготовка необходимой наглядности для проведения учебного занятия технологии.  

3. Расчет времени для каждого этапа учебного занятия.  

4. УУД у младших школьников, в том числе с устойчивой неуспеваемостью.  

5. Разработка технологической карты учебного занятия по технологии. 

6. Проведение учебных занятий по технологии. 

7. Организация самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности.  

8. Интерпретация результатов  оценки учебного занятия по технологии методистом и учителем. 

9. Осуществление рефлексии. 

 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.7 

 

Тематика курсовых работ к разделу 2: Практикум по художественной обработке материалов: - -  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе к разделу 2: Практикум по художественной обработке 

материалов: 
- 

-  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой к разделу 2: Практикум по художественной об-

работке материалов: 

- -  

    

МДК.01.06.02. Методика обучения продуктивным видам деятельности 52   

Тема 1.  Предмет методики 

обучения продуктивным 

видам деятельности 

 2 ОК 2 

ОК 3 

 
Содержание: 

2 1. Цель и задачи эстетического воспитания 2 

2. Связь методики с другими учебными предметами. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: - -  

Тема 2. Психологические 

основы обучения  школь-

ников продуктивным ви-

дам деятельности 

 5 ОК 2 

ОК 3 

 
Содержание: 

4 

1. Сущность продуктивной деятельности 1 

2. Развитие личности ребёнка в продуктивной деятельности 1 

3. Сущность продуктивного творчества. Этапы развития детского продуктивного творчества 1 

4. Содержание и структура способностей к изобразительной  деятельности 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 1 ПК 1.5  

1. Практическое занятие «Анализ процесса и результата продуктивной деятельности 

(выполнение анализа детского рисунка)» 
1 

Тема 3. Требования образо-

вательного стандарта и 

примерные программы 

 3  

Содержание: 
2 

ОК 2 

ОК 3 

 

1. Место предметной области «Изобразительное искусство», «Технология» в современной 2 
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начального общего образо-

вания 

системе образования 

2. Преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего образова-

ния 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 1 ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

1. Практическое занятие «Анализ концепций художественного образования младших школь-

ников» 
1 

Тема 4. Педагогические 

основы обучения младших 

школьников продуктивной 

деятельности 

 2 ОК 2 

ОК 3 Содержание: 

2 
1. Дидактические принципы методики обучения продуктивной деятельности в общеобразо-

вательных учреждениях 

2 

2. Педагогические условия успешного обучения изобразительному искусству и технологии 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: - -  

Тема 5. Методы и приёмы 

обучения продуктивной 

деятельности в начальных 

классах, классах компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего обучения. 

 7 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 

Содержание: 

5 

1. Классификация методов обучения продуктивной деятельности 2 

2. Методы и приемы развития мотивации к продуктивной деятельности 2 

3. Методы формирования творческой активности младших школьников на уроках 2 

4. Современные образовательные (педагогические) технологии и их применение на уроках 2 

5. Введение художественно-дидактических игр и игровых упражнений в структуру урока 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 2 ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

1. Практическое занятие «Применение ТСО в образовательном процессе (разработка пре-

зентации к уроку)» 
1 

2. Практическое занятие «Использование различных методов на уроках изобразительного 

искусства и технологии, построение их с учетом особенностей учебного предмета» 
1 

Тема 6. Формы обучения 

продуктивной деятельно-

сти в начальных классах, 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего обучения 

 

 6 ОК 2 

ОК 3 Содержание: 

4 

1. Урок как основная форма обучения. Структура урока, типы уроков. 2 

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

3. Основные подходы к составлению конспектов уроков по изобразительному искусству и 

технологии. Организация межпредметных связей 

2 

4. Формы коллективной продуктивной деятельности 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 2 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

1. Практическое занятие «Изучение планирования уроков в начальных классах и в классах 

КО и КРО. Определение цели и задач уроков изобразительного искусства и технологии» 1 

2. Практическое занятие «Планирование урока коллективной продуктивной деятельности в 

начальных классах» 
1 

Тема 7. Содержание и ме-

тодика преподавания изоб-

разительного искусства в 

начальных классах, клас-

 7 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Содержание: 

5 1. Кабинет изобразительного искусства, его оборудование, материально-учебная база и 

оформление 

2 
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сах компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обучения 

2. Основы обучения рисунку, живописи, композиции в начальной школе  2 

3. Особенности обучения младших школьников тематическому рисованию 2 

4. Основы обучения народному и декоративно-прикладному искусству в начальной школе 2 

5. Основы обучения дизайну в начальной школе 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 2 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

1. Практическое занятие «Планирование урока изобразительного искусства в начальных 

классах» 
1 

2. Практическое занятие «Планирование урока изобразительного искусства в классах ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего обучения» 
1 

Тема 8. Содержание и ме-

тодика преподавания тех-

нологии в начальных клас-

сах, классах компенсиру-

ющего и коррекционно-

развивающего обучения 

 6 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

 

Содержание: 

4 

1. Особенности работы с бумагой на уроках технологии в начальной школе 2 

2. Особенности работы с тканью на уроках технологии в начальной школе 2 

3. Особенности работы с пластическими материалами на уроках технологии в начальной 

школе 

2 

4. Особенности работы с природным и бросовым материалами на уроках технологии в 

начальной школе 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 2 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

1. Практическое занятие «Планирование урока технологии в начальных классах» 1 

2. Практическое занятие «Планирование урока технологии в классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения» 1 

Тема 9. Методы педагоги-

ческого контроля резуль-

татов учебной деятельно-

сти младших школьников 

по изобразительному ис-

кусству и технологии 

 3 ОК 2 

ОК 3 Содержание: 

2 

1. Основы оценочной деятельности учителя начальных классов. Виды учёта успеваемости 

учащихся 

2 

2. Современные методы оценивания достижений учащихся на уроках изобразительного ис-

кусства и технологии 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 1 ПК 1.5  

1. Разработка критериев выставления отметок по изобразительному искусству и технологии 1 

Тема 10. Содержание и 

формы организации вне-

классных занятий по изоб-

разительному искусству и 

технологии 

 2 ОК 2 

ОК 3 Содержание: 

2 1. Организация внеклассной работы по искусству в музее. 2 

2. Организация кружковой работы по изобразительному искусству и технологии 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: -   

 Дифференцированный зачёт 1  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК.01.06.02. Методика обучения продуктивным 

видам деятельности: 

1. Оформление таблицы «Сравнительный анализ программ по изобразительному искусству и технологии» 

2. Анализ критериев оценки продуктивного творчества младшего школьника. 

3. Анализ возможностей применения арт-терапии на занятиях изобразительным искусством 

8 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 
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4. Выполнение анализа особенностей обучения младших школьников рисованию с натуры, по памяти, по представлению. 

5. Анализ средств формирования информационной грамотности и умений работы на компьютере на уроках технологии в 

начальной школе 

6. Анализ принципов и закономерностей годового календарно-иллюстративного планирования уроков изобразительного ис-

кусства и технологии 

ПК 1.1-1.7 

ПП.01 Производственная практика МДК.01.06.02. Методика обучения продуктивным видам деятельности: 

Планирование учебных занятий изобразительного искусства и технологии в классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения:  

1. Выбор основных методов и приемов работы учащихся начальных классов на учебном занятии. 

2. Подготовка необходимой наглядности для проведения учебного занятия.  

3. Расчет времени для каждого этапа учебного занятия.  

4. УУД у младших школьников, в том числе с устойчивой неуспеваемостью.  

5. Разработка технологической карты учебного занятия. 

6. Проведение учебных занятий. 

7. Организация самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности.  

8. Интерпретация результатов  оценки учебного занятия методистом и учителем. 

9. Осуществление рефлексии. 

 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.7 

 

Тематика курсовых работ по МДК.01.06.02. Методика обучения продуктивным видам деятельности: 

1. Использование нетрадиционной техники рисования в организации  внеурочных занятий в начальной школе в условиях вве-

дения ФГОС. 

2. Формирование образной выразительности в рисунках младших школьников посредством нетрадиционных техник изобра-

жения. 

3. Формирование композиционных умений в рисовании у младших школьников средствами изобразительного искусства 

4. Формирование основ цветоведения у младших школьников на уроках изобразительного искусства. 

5. Формирование основ изобразительной грамотности у младших школьников на уроках изобразительного искусства. 

6. Обучение младших школьников технологии ручной обработки бумаги. 

7. Обучение младших школьников технологии ручной обработки ткани. 

8. Обучение младших школьников технологии ручной обработки пластилина (глины). 

9. Обучение младших школьников технологии ручной обработки природного материала. 

10. Обучение младших школьников технологии ручной обработки бросового материала. 

11. Педагогические условия развития творческих способностей у младших школьников на уроках изобразительного искусства 

(технологии). 

12. Развитие творческих способностей первоклассников посредством применения игровых технологий на уроках изобразитель-

ного искусства (технологии).   

13. Развитие воображения у младших школьников на уроках изобразительного искусства (технологии).   

14. Формирование интереса к народному искусству у младших школьников на интегрированных уроках изобразительного ис-

кусства. 

15. Использование наглядных средств формирования умений декоративного рисования у младших школьников. 

16. Использование наглядных средств формирования умений тематического рисования у младших школьников. 

17. Использование наглядных средств формирования умений обработки бумаги (ткани, природного, бросового материала) у 

младших школьников. 

38 часов 

(при 

условии 

выполнени

я по 

МДК.01.06.

02) 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.7 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе МДК.01.06.02. Методика обучения продуктивным ви- 1 ОК 2  
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дам деятельности: 

Работа с методической литературой по предложенной тематике курсовых работ к данному разделу. 

ОК 3 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой МДК.01.06.02. Методика обучения продуктив-

ным видам деятельностия: 
1. Формулировка научного аппарата 

2. Подбор литературных источников 

 

1ч  

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 

 

 

Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная рабо-

та обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  в ча-

сах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 5 

МДК.01.07. Основы конструирования и образовательной робототехники   74   

Раздел 1. Основы  обучения конструированию младших школьников 3  

Тема 1.1. Характери-

стика конструктивной 

деятельности  в услови-

ях введения ФГОС 

 2  

Содержание: 2 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

 

5. Понятие конструктивной деятельности.  1 

6. Виды конструирования 2 

7. Сущность детского конструктивного творчества  2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ:  -   

Практическое занятие    

Тема 1.2. Организация 

обучения конструиро-

ванию в начальных 

классах, классах ком-

пенсирующего и кор-

рекционно-

развивающего обучения 

 1  

Содержание: 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

 

2. Формы организации обучения конструированию  2 

3. Виды уроков технологии (по содержанию работы, по познавательной актив-

ности учащихся) 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: -   

Практическое занятие    

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела  1 Основы  обучения кон-

струированию младших школьников: 

-  

ПП.01 Производственная практика раздела 1 Основы  обучения конструированию младших школьников: 
Планирование учебных занятий технологии:  

10 Выбор основных методов и приемов работы учащихся начальных классов на учебном занятии технологии. 

 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 
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11 Подготовка необходимой наглядности для проведения учебного занятия технологии.  

12 Расчет времени для каждого этапа учебного занятия.  

13 УУД у младших школьников, в том числе с устойчивой неуспеваемостью.  

14 Разработка технологической карты учебного занятия по технологии. 

15 Проведение учебных занятий по технологии. 

16 Организация самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности.  

17 Интерпретация результатов  оценки учебного занятия по технологии методистом и учителем. 

18 Осуществление рефлексии. 

ОК 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 1.7 

Тематика курсовых работ к разделу 1 Основы  обучения конструированию младших школьников: - - 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе к разделу 1 Основы  обучения конструи-

рованию младших школьников: 

- - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой к разделу 1 Основы  обучения кон-

струированию младших школьников: 

- -  

Раздел 2. Основы  образовательной робототехники 61  

Тема 2.1. Использова-

ние робототехнических 

образовательных набо-

ров в начальной школе 

 

 2  

Содержание: 2  

1. Понятие и структура образовательной робототехники ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 9 

 

2 

2. Интеграция образовательной робототехники в программы предметов начальной 

школы 

2 

3. Образовательная робототехника во внеурочной деятельности младших школь-

ников в условиях введения ФГОС НОО 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: - -  

Практическое занятие  - - 

Тема 2.2. Содержание 

работы с образователь-

ным модулем LEGO 

Education WeDo 

 1  

Содержание: 1  

1. Технология обучения школьников конструированию из LEGO WeDo 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 26 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 1.7 

 

Практическое занятие «Установка программного обеспечения LEGO WeDo. Ин-

терфейс программы». 
1 

Практическое занятие «Изучение основ зубчатой, коронной, ременной и червяч-

ной передачи» 
2 

Практическое занятие «Создание конструкции цикла «Забавные механизмы» (тан-

цующие птицы, умная вертушка, обезьянка-барабанщица). Программирование и 

демонстрация конструкции. Соблюдение ТБ» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкции цикла «Звери» (голодный аллига-

тор, рычащий лев, порхающая птица). Программирование и демонстрация кон-

струкции. Соблюдение ТБ» 

2 
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Практическое занятие «Создание конструкции цикла «Футбол» (нападающий, 

вратарь, ликующие болельщики). Программирование и демонстрация конструкции. 

Соблюдение ТБ» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкции цикла «Приключения» (самолет, 

спасение от великана, непотопляемый парусник). Программирование, демонстрация 

конструкции. Соблюдение ТБ» 

2 

Практическое занятие «Демонстрация фрагмента разработанного конспекта уро-

ка» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкции «Линия финиша». Программирова-

ние и демонстрация конструкции. Соблюдение ТБ» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкции «Колесо обозрения». Программи-

рование и демонстрация конструкции. Соблюдение ТБ» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкции «Карусель». Программирование и 

демонстрация конструкции. Соблюдение ТБ» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкции «Разводной мост». Программиро-

вание и демонстрация конструкции. Соблюдение ТБ» 

2   

Практическое занятие «Создание конструкции «Вилочный погрузчик». Програм-

мирование и демонстрация конструкции. Соблюдение ТБ» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкции «Башенный кран». Программиро-

вание и демонстрация конструкции. Соблюдение ТБ» 

2 

 

Практическое занятие «Демонстрация фрагмента разработанного конспекта вне-

урочного занятия» 

1 

Тема 2.3. Содержание 

работы с образователь-

ным модулем LEGO 

Education WeDo 2.0 

 1  

Содержание: 1 ОК 2  

ОК 9 1. Технология обучения школьников конструированию из LEGO WeDo 2.0 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 31 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие «Установка программного обеспечения LEGO WeDo 2. Ин-

терфейс программы. Изучение среды программирования LabVIEW» 

1 

Практическое занятие «Создание конструкций проекта «Первые шаги» (улитка-

фонарик, вентилятор). Демонстрация моделей» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкций проекта «Первые шаги» (Майло-

научный вездеход, датчик перемещения Майло, датчик наклона Майло). Демон-

страция моделей»  

2 

Практическое занятие «Создание конструкций проектов с пошаговыми инструк-

циями (тяга). Демонстрация модели. Исследование. Обмен результатами» 

2 
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Практическое занятие «Создание конструкций проектов с пошаговыми инструк-

циями (скорость). Демонстрация модели. Исследование. Обмен результатами» 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие «Создание конструкций проектов с пошаговыми инструк-

циями (прочность). Демонстрация модели. Исследование. Обмен результатами» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкций проектов с пошаговыми инструк-

циями (метаморфоз лягушки). Демонстрация модели. Исследование. Обмен резуль-

татами» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкций проектов с пошаговыми инструк-

циями (растения и опылители). Демонстрация модели. Исследование. Обмен ре-

зультатами» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкций проектов с пошаговыми инструк-

циями (защита от наводнения). Демонстрация модели. Исследование. Обмен резуль-

татами» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкций проектов с пошаговыми инструк-

циями (спасательный десант). Демонстрация модели. Исследование. Обмен резуль-

татами» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкций проектов с пошаговыми инструк-

циями (сортировка отходов). Демонстрация модели. Исследование. Обмен результа-

тами» 

2 

Практическое занятие «Создание конструкций проектов с открытым решением из 

библиотеки проектирования. Демонстрация модели. Исследование. Обмен результа-

тами» 

2 

Практическое занятие «Демонстрация фрагмента разработанного конспекта вне-

урочного занятия 1 подгруппы. Выполнение анализа проведения занятия» 

2 

Практическое занятие «Демонстрация фрагмента разработанного конспекта вне-

урочного занятия 2 подгруппы. Выполнение анализа проведения занятия» 

2 

Практическое занятие «Демонстрация фрагмента разработанного конспекта вне-

урочного занятия 3 подгруппы. Выполнение анализа проведения занятия» 

2 

Практическое занятие «Демонстрация фрагмента разработанного конспекта вне-

урочного занятия 4 подгруппы. Выполнение анализа проведения занятия» 

2 

Дифференцированный зачет 2  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Основы  образовательной 

робототехники:  

1. Выполнение анализа программ внеурочной деятельности по робототехнике 

2. Изучение содержания базового и ресурсного набора LEGO Education WeDo 

3. Определение целей, задач и содержания конспекта проведения урока конструирования с элементами про-

граммирования из LEGO WeDo 

8 

2 

1 

 

2 

1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1 – 1.5, 
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4. Определение целей, задач и содержания конспекта проведения внеурочного занятия из LEGO WeDo 

5. Определение целей, задач и содержания конспекта проведения внеурочного занятия из LEGO WeDo 2.0 

2 ПК 1.7 

ПП.01 Производственная практика раздела 2. Основы  образовательной робототехники: 
Планирование учебных занятий технологии:  

1. Выбор основных методов и приемов работы учащихся начальных классов на учебном занятии технологии. 

2. Подготовка необходимой наглядности для проведения учебного занятия технологии.  

3. Расчет времени для каждого этапа учебного занятия.  

4. УУД у младших школьников, в том числе с устойчивой неуспеваемостью.  

5. Разработка технологической карты учебного занятия по технологии. 

6. Проведение учебных занятий по технологии. 

7. Организация самоанализа и самооценки результатов собственной деятельности.  

8. Интерпретация результатов  оценки учебного занятия по технологии методистом и учителем. 

9. Осуществление рефлексии. 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 1.1-1.5  

ПК 1.7 

 

Тематика курсовых работ к разделу 2 Основы  образовательной робототехники: - -  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе к разделу 2 Основы  образовательной ро-

бототехники: 
- - 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой к разделу 2 Основы  образователь-

ной робототехники: 
- - 

 

 

Раздел ПМ  01.  Организация 

обучения по программе 

«Физическая культура» 

начального общего образо-

вания 

    

 

 

 

 

 

МДК 01.06.    Теория и мето-

дика физического воспита-

ния с практикумом 

 38 

  

 

 

 

 

Тема 6.1.   Сущность физи-

ческого воспитания 

Содержание   2  

 

 2 

  

ОК1, ОК2, 

ОК3,  ОК4,   

ОК5,ОК6, 

ОК8,ОК9,ОК10

, ПК1.1. ПК1.2, 

ПК1.3 

  

1. Система физического воспитания, её основные черты. Основные звенья системы физи-

ческого воспитания в Российской Федерации. Руководство физической культурой и 

спортом в Российской Федерации. Цель и задачи физического воспитания. Основные 

понятия, применяемые в «ТиМФВ»: физическая культура, физическое воспитание, 

система физического воспитания, физическое совершенство. Связь различных видов 

воспитания в процессе физического воспитания. 

2 

 

Физиологические предпосылки форм организации физического воспитания. Системы 

классификации нарушений физического развития и двигательных способностей млад-
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ших школьников.  Физическое воспитание младших школьников. Требования  ФГОС 

НОО и примерные программы начального общего образования. Цель и задачи  физиче-

ского воспитания младших школьников, сравнительная характеристика целей, задач и 

организации компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. Учебно-

методические комплекты по предмету «физическая культура». Требования к содержа-

нию и уровню подготовки младших школьников.  Учебная программа по физическому 

воспитанию в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образования – основной документ, определяющий содержание 

обучения физическим упражнениям. Значение программы. Формы работы по физиче-

скому воспитанию в школе. Врачебный контроль. 

2 

3 Физкультурные мероприятия в режиме учебного дня школы. Значение физкультурных 

мероприятий в режиме учебного дня школы. Гимнастика до занятий, физкультурные 

минутки, организованные перемены, их задачи. 

2 

4 Содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего образователь-

ного процесса. Учёт работы по физическому воспитанию в школе. Методы и методики 

педагогического контроля результатов учебной деятельности младших школьников. 

Виды учебной документации по предмету «физическая культура», требования к её 

оформлению. Устройство мест занятий и инвентарь. 

2 

 

 

 

 

  

 Практические занятия 1  

 

 

 

 

 

1  Ведение учебной документации: годовой план-график, анализ  КТП. 

 Самостоятельная работа    2 

1 Составление сравнительно-сопоставительной таблицы по содержанию образователь-

ных программ по физической культуре в младших классах начальной школы, в том 

числе компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  

2 Работа с учебной, научной и методической литературой: ответы на вопросы к парагра-

фам, составление тезисного плана, составление аннотации, словарная работа. 

Тема 6.2. Урок – основная 

форма работы по физиче-

скому воспитанию в 

начальных классах 

Содержание 8  

2 

ОК1, ОК2, ОК3,  

ОК4,   ОК5,ОК6, 

ОК8,ОК9, ОК10, 

ПК1.1. ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, 

1 Теоретические основы и методика  планирования уроков в начальных классах и в клас-

сах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения.  Особенности урока 

физической культуры по сравнению с другими уроками учебного плана учащихся 

начальных классов. Педагогические и гигиенические требования к организации обуче-

ния на уроке физической культуры. Воспитательные возможности урока. 
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2 Способы организации учащихся на уроке. Обучение двигательным навыкам. Методы 

обучения. Понятие метода и приёма. Классификация и общая характеристика методов 

и приёмов обучения физическим упражнениям. Словесные методы: название упражне-

ний, объяснение, пояснение, указание, напоминание, оценка, вопросы к детям, беседы. 

Использование сюжетных рассказов, считалок, стихов, игровых зачинов, прибауток. 

Наглядные методы обучения: показ, имитация, наглядные пособия, помощь, зритель-

ные и звуковые ориентиры. Практические методы: выполнение упражнений без изме-

нений, с изменениями, проведение упражнений в игровой  и соревновательной форме. 

Дидактические принципы обучения в физическом воспитании: наглядности, доступно-

сти, систематичности  и последовательности, осознанности и активности, прогрессиро-

вания, принцип фасцинации. Структура урока. План-конспект урока. Типы уроков, 

плотность урока. Анализ урока физической культуры. 

2 ПК1.6,ПК1.7 

  

3 Критерии выставления отметок и виды учёта успеваемости младших школьников. 2 

4 Проведение диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учё-

том возраста, класса и отдельных обучающихся. Методы и приёмы развития мотива-

ции учебно-познавательной деятельности на уроках физической культуры, особенно-

сти мотивации обучающихся, имеющих трудности в обучении. 

2 

Практические занятия 1  

1 Составление конспекта урока (технологической карты). 

 Самостоятельная работа   

2 1 

 

Составление фрагментов технологических карт учебных занятий  

по физической культуре с элементами подвижных игр.  

Тема  6.3  Внеклассная  и 

внешкольная работа по фи-

зическому воспитанию 

Содержание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОК1, ОК2, ОК3,  

ОК4,   ОК5,ОК6, 

ОК8,ОК9, 

ОК10, 

ПК1.1,ПК1.2, 

ПК1.3,ПК1.4,  

ПК1.5, ПК1.6, 

ПК1.7    

  

1 Значение и задачи внеклассной и внешкольной работы по физической культуре и 

спорту в школе. Организация внеклассной и внешкольной работы. Организация и про-

ведение игр, прогулок, экскурсий, туристических походов. Содержание занятий в 

группах продлённого дня. 

2 Организация физкультурных праздников. Работа летних и зимних оздоровительных 

лагерей. Связь с внешкольными учреждениями. 

2 

3 Физическое воспитание в семье. Единые требования школы и семьи по физическому 

воспитанию детей. Распорядок дня и создание необходимых гигиенических условий, 

физические упражнения и игры в быту младших школьников. 

2 

Тема 6.4. Основные средства 

гимнастики. 

Практические занятия 6  ОК1, ОК2, ОК3,  

ОК4,   ОК5,ОК6, 

ОК8,ОК9, 

ОК10, ПК1.1. 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК1.5, 

ПК1.6 

 

1 Анализ требований к организации и проведению занятий по гимнастике. Применение 

приемов страховки и самостраховки при выполнении гимнастических упражнений. 

2 Овладение  техникой строевых упражнений. 

3 Овладение техникой общеразвивающих упражнений,   упражнений с предметами, 

упражнений для формирования правильной осанки. 

4 Овладение техникой прикладных упражнений. 

5 Овладение техникой акробатических  упражнений. 
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6 Овладение техникой опорных прыжков. 

Тема 6.5. Методико-

практические требования к 

организации и проведению 

подвижных игр 

Практические занятия 7 ОК1, ОК2, ОК3,  

ОК4,   ОК5,ОК6, 

ОК8,ОК9, 

ОК10, ПК1.1. 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК1.5, 

ПК1.6 

 

1 Составление конспекта подвижной игры, анализ игры. 

2 Организация подвижных игр. 

Тема 6.6 Основы обучения 

на уроках лыжной подго-

товки 

Практические занятия 2 ОК1, ОК2, ОК3,  

ОК4,   ОК5,ОК6, 

ОК8,ОК9, 

ОК10, ПК1.1. 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК1.5, 

ПК1.6 

1  Совершенствование техники лыжных ходов. 

2 Овладение техникой подъёмов, спусков, торможений и поворотов. 

3  Проведение фрагментов занятий по лыжной подготовке. Педагогический контроль. 

Тема 6.7. Основы обучения 

на уроках по лёгкой атлети-

ке.  

Практические занятия 6 ОК1, ОК2, ОК3,  

ОК4,   ОК5,ОК6, 

ОК8,ОК9,ОК10, 

ПК1.1. ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4, 

ПК1.5, ПК1.6 

1  Совершенствование в легкоатлетических упражнениях: бег, высокий старт, прыжки в 

длину, метание. 

2  Проведение фрагментов занятий по лёгкой атлетике. Педагогический контроль. 

Производственная практика  

Виды работ 

− знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении, классе, с работой учителей и 

воспитателей 

− изучение методического фонд класса, школы, учителя, имеющихся технических средств и наглядных пособий,  

− изучение календарно-тематических планов 

− изучение поурочных планов и конспектов уроков учителя; 

− проведение пробных уроков и занятий; 

− диагностика физической подготовленности учащихся; 

− посещение и анализ пробных уроков и внеклассных занятий других практикантов; 

− знакомство с вариативными учебно-методическими комплектами для начальной школы по физической культуре 

− заполнение дневника педагогической практики с конспектами пробных уроков и внеклассных занятий 

9    

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 



75 

 
Раздел ПМ 01.07.  

Организация обучения по про-

грамме «Музыка» начального 

общего образования 

    

 

 

 

 

 

ПК 1.1-1.7 

 

ОК 1.-10 

 

 

ПК 1.1-1.7 

 

ОК 1.-10 

 

 

 

 

 

ПК 1.1-1.7 

 

ОК 1.-10 

 

ПК 1.1-1.7 

 

ОК 1.-10 

МДК. 0 7.  

Теория и методика музыкаль-

ного 

воспитания с практикумом 

 38 

Тема 7.1 Сущность музыкаль-

ного воспитания 

 

Содержание  2 

1. Цель и задачи музыкального воспитания 1 2 

Практические занятия   

1. Анализ принципов музыкального воспитания в условиях модернизации образования 1 

Тема 7.2. Формы музыкального 

воспитания в школе 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4  

1. Урок как основная форма музыкального воспитания детей в общеобразовательной 

школе. 

2 2 

2. Внеурочная музыкальная деятельность, особенности ее организации 1 2 

Практические занятия   

1. Воспитательные возможности урока музыки и внеурочной деятельности в начальной 

школе 

1 

Тема 7.3. Музыкальная дея-

тельность в начальной школе, в 

том числе компенсируюшего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

Содержание 11  

1. Творческий характер видов музыкальной деятельности на уроках музыки 1 3 

Практические занятия   

1. Музыкально-слушательская деятельность 2 

2. Музыкально-исполнительская деятельность 2 

3. Музыкально – ритмическая деятельность  2 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 2 

5. Импровизация на уроке музыки 2 

Тема 7.4. Содержание предмета 

«Музыка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 2 

1. Концептуальные положения современных программ «Музыка» для начальной школы 1 2 

2. Музыкальный материал: основания отбора и систематизации 1 2 

Практические занятия   

1.  Знакомство с содержанием учебного предмета «Музыка» в начальной школе 2 

2. Анализ средств музыкальной выразительности 1 

       

3.      

Анализ музыкального репертуара по программе начального общего образования 1 
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Тема 7.5. Методы организации 

деятельности на уроке. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 7 2 

1.         

 

Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной       деятельности 

школьников 

2 3 

2. Методы, определяемые спецификой музыкальной деятельности 2 3 

3. Методы  и приемы развития музыкальной культуры школьников 1 2 

Практические занятия   

1. Анализ методов, определяемых спецификой музыкальной деятельности 1 

2. Освоение разнообразных методов обучения   1 

Тема 7.6. Методика конструи-

рования уроков музыки 

Содержание 4  

1. Примерное тематическое планирование уроков музыки 1 2 

2. Структура плана-конспекта урока 1   

Практические занятия    

1. Планирование и анализ уроков музыки 1  

 2. Использование на уроке ИКТ и ТСО 1  

Самостоятельная аудиторная  работа при изучении раздела ПМ 01. МДК. 01.7 

1. Умение находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходимой для подготовки к 

урокам. 

2. Определение цели и задач урока. 

3. Умение устанавливать педагогически-целесообразные взаимоотношения с обучающимися. 

4. Планирование уроков музыки с учетом возраста, класса, в соответствии санитарно-гигиеническими нормами. 

5. Анализ уроков музыки для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам. 

6. Использование технических средств обучения (ТСО) в образовательном процессе. 

 

4  

Производственная практика 

Виды работ 

- изучение календарно-тематических планов; 

- изучение поурочных планов и конспектов уроков учителя; 

- проведение внеурочных занятий по музыке; 

- посещение и анализ пробных уроков по музыке других практикантов; 

- знакомство с вариативными учебно-методическими комплектами для начальной школы по музыке; 

- заполнение дневника педагогической практики с конспектами внеклассных занятий. 

9 
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Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

Раздел Изучение основ методического обеспечения образовательного процесса 143   

МДК 01.10. Методиче-

ская работа учителя 

начальных классов ком-

пенсирующего и коррек-

ционно-развивающего 

образования 

    

 

 

 

Тема 1 

Теоретические основы 

организации методиче-

ской работы учителя 

начальных классов, ККО 

и КРО 

Содержание учебного материала 12  

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ПК 1.1. 
 

1. 
Теоретические основы организации методической работы учителя начальных классов ККО и 

КРО. Организация методической работы в образовательном учреждении. Цель, задачи, содержание и 

направления деятельности методической службы.  

2 

2 Основы методической работы учителя начальных классов. 
Виды научно-методической работы учителя: методическая, исследовательская, экспериментальная 

работа. Содержание методической работы: отбор содержания образования, проектирование образо-

вательного процесса, выбор способов контроля знаний и умений учащихся, моделирование воспита-

тельного процесса. 

2 2 

3 Планирование и организация учителем собственной методической деятельности. Особенности 

инновационной деятельности учителя начальных классов. 
2 2 

4 Современные образовательные ресурсы в методической работе учителя начальных классов.  2 2 

Лабораторныеработы -   

Практические занятия. 3   

1 Определение педагогических проблем методического характера и поиск способов их решения. 1 

2 Адаптация методических разработок с учетом вида образовательного учреждения и особенностей 

возраста учащихся. 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 1.  

Анализ нормативной и методической документации. 
1 

Тема 2 

Анализ и разработка 

учебно-методического 

обеспечения учебного 

процесса в начальной 

школе 

Содержание учебного материала 15  

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ПК 1.1. 

ПК 1.6. 

1. Анализ и разработка учебно-методического обеспечения учебного процесса в начальной шко-

ле. 
Анализ нормативной, учебно-методической документации, регламентирующей деятельность учите-

ля начальных классов. 

2 

2 Анализ концептуальных основ и содержания примерных программ начального общего образования. 
2 3 

3 Анализ концептуальных основ и содержания вариативных образовательных программ. 2 3 
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4 Методика разработки УМК, методических пособий и рекомендаций.  3 2 

Лабораторные работы  -   

Практические занятия 5 

1 Анализ ФГОС НОО, примерных образовательных программ начального общего образования  1 

2 Сравнительный анализ вариативных (авторских)  программ по предметам начальной школы 1 

3 Сравнительный анализ учебников по предметам начальной школы 1 

4 Изучение методических рекомендаций по разработке рабочей программы, календарно-тематического 

плана, созданию учебно-методического комплекса. 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 2 .  

Изучение методических рекомендаций по разработке программ и календарно-тематических планов, по созданию УМК по предмету. 
1 

 Тема 3 

Теоретические основы и 

методика планирования 

в начальном образова-

нии 

Содержание учебного материала 15 
2 

ОК 01. 

ОК 03. 

ПК 1.1. 

ПК 1.3 

1 Теоретические основы и методика планирования в начальном образовании 2 

2 Особенности планирования компенсирующего обучения в начальном образовании 2 2 

3 Особенности планирования коррекционно-развивающего обучения в начальном образовании 2 
2 

4 Требования к оформлению документации. Виды школьной документации.  

Анализ требований к ведению журналов, личных дел учащихся.  

2 
3 

Лабораторные работы  - 

 

 

Практические занятия. 6 

1 Определение целей и задач, планирование обучения обучающихся в начальных классах 1 

2 Определение целей и задач, планирование воспитания обучающихся в начальных классах 1 

3 Определение целей и задач, планирование обучения и воспитания обучающихся в начальных клас-

сах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования  

2 

4 Планирование обучения и воспитания обучающихся с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся 

1 

5 Планирование обучения и воспитания обучающихся с учетом причин и характера трудностей в 

обучении и школьной адаптации 

1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 3.  

Анализ индивидуального плана работы учителя. 
1  

Тема 4 

Педагогические, гигие-

нические, специальные 

требования к созданию 

предметно-

развивающей среды в 

кабинете 

Содержание учебного материала 12  

 

 

 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ПК 1.1. 

ПК 1.7. 

1. Педагогические и гигиенические требования к созданию предметно-развивающей среды в 

кабинете.  Характеристика предметно-развивающей среды в кабинете 
2 

2 Специальные требования к созданию предметно-развивающей среды в кабинете начальной школы. 2 

3 Участие учителя начальных классов в создании предметно-развивающей среды в кабинете. 
1 

4 Ведение документации кабинета 

Паспорт кабинета. Перспективный план развития кабинета.  
2 

Лабораторные работы  -   

Практические занятия 3 
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1 Моделирование предметно-развивающей среды в кабинете. 1 

2 Изучение положения о кабинете и должностных инструкций заведующего кабинетом. Составление 

макета паспорта кабинета 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 4.  

Изучение требований к предметно-развивающей среде кабинета. Поиск материала в психолого-педагогической литературе и Интернет 

– ресурсах по созданию предметно-развивающей среды, анализ с точки зрения методического обеспечения. 

2 

Тема 5 

Особенности со-

временных подходов и 

педагогических техно-

логий в области 

начального общего об-

разования, в том числе 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

Содержание учебного материала 14  

2 

 

ОК 01. 

ОК 02. 

ПК 1.1. 
1. Особенности современных подходов в области начального общего образования.  

Современные системы начального обучения  
2 

2 Педагогические технологии в области начального общего образования 2 

3 Анализ педагогических технологий в области компенсирующего образования 2 
3 

4 Анализ педагогических технологий в области коррекционно-развивающего образования 2 

Лабораторные работы -   

Практические занятия. 4 

1 Сравнение эффективности применяемых методов начального общего образования, компенсиру-

ющего и коррекционно-развивающего образования 

2 

2 Выбор наиболее эффективных образовательных технологий с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей возраста обучающихся. 

1 

3 Выбор наиболее эффективных образовательных технологий с учетом причин и характера трудно-

стей в обучении и школьной адаптации 

1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 5.  

Анализ методической литературы по теме: «Разновидности педагогических технологий». 
2   

 

 Тема 6 

Источники, способы 

обобщения, представ-

ления и распростране-

ния педагогического 

опыта. 
 

Содержание учебного материала 16  

2 

ОК 01. 

ОК 09. 

ПК 1.1. 
1 Способы распространения педагогического опыта. 

Анализ психолого-педагогических, методических и периодических изданий по проблемам 

начального образования 

2 

2 Анализ психолого-педагогических, методических и периодических изданий по проблемам кор-

рекционного образования 

2 

3 Мониторинг педагогической деятельности. Анализ и самоанализ педагогической деятельности 2 

4 Анализ требований к оформлению результатов обобщения педагогического опыта. (1) 2 

5 Портфолио, как способ обобщения собственного педагогического опыта. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4   

1 Изучение и анализ современных образовательных ресурсов по проблемам начального общего об-

разования.  

1 

2 Изучение и анализ положения и методических рекомендаций по созданию портфолио. Виртуаль-

ная экскурсия по индивидуальным сайтам педагогов. 

2 

3 Определение путей самосовершенствования педагогического мастерства 1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 6.  

Подготовка рецензии на статью из  периодических изданий по педагогической проблеме (на выбор). 
2 
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Тема 7. Логика подго-

товки и требования к 

устному выступлению, 

отчету, реферирова-

нию, конспектирова-

нию. 

 

Содержание учебного материала 10  

 

2 

 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 09. 

ПК 1.1. 

1 Логика подготовки и требования к отчету. 

Оформление различных видов отчетов. Требования к оформлению, структура и алгоритм отчетов. 2 

2 Логика подготовки и требования к конспектированию. 

Требования к содержанию, структуре и оформлению конспекта. 
1 

2 

 

3 Логика подготовки и требования к реферированию. 
Этапы работы над рефератом. Требования к содержанию, структуре и оформлению реферата. 

1 2 

4 Логика подготовки и требования к устному выступлению. 

Оформление результатов выступления Ознакомление с компонентами и приемами педагогической 

техники, способствующими успешному публичному выступлению. 

2 2 

Лабораторные работы  -   

Практические занятия 2 

1 Подготовка и оформление отчетов по производственной практике 1 

2 Подготовка и оформление рефератов, конспектов 1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 7.  

Анализ требований к отчетам, конспектам, рефератам, выступлениям. 
2 

Тема 8 

Основы организа-

ции опытно-

экспериментальной ра-

боты в сфере образова-

ния 

 

 

 

Содержание учебного материала 22  

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ПК 1.6. 
1 Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 

Методологические основы психолого-педагогического исследования.  
3 

2 Требования к структуре и оформлению исследовательских работ. 

Вариативность построения исследовательских работ. 
2 

3 Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика. 2 

4 Классификация и характеристика методов педагогического исследования.   

Методы изучения продуктов деятельности и обобщения  передового педагогического опыта. Метод 

эксперимента в педагогическом исследовании. 

4 

5 Методика проведения психолого-педагогического  исследования 2 

6 Оформление результатов научного труда 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 5 

1 Использование методов педагогического исследования 1 

2 Анализ исследовательских возможностей различных методов 1 

3 Использование методик педагогического исследования 1 

4 Составление методологического аппарата собственного исследования. 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 8.  

Анализ методологических требований к проведению психолого-педагогических исследований. 

Анализ понятийного аппарата педагогических исследований (по материалам авторефератов и ВКР).  

2 

Тема 9 

Основы исследователь-

ской деятельности в обла-

Содержание учебного материала 12  

 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ПК 1.3. 
1 Основы исследовательской деятельности в области начального образования 2 

2 Исследовательская деятельность учителя начальных классов. 2 

file:///F:/Люда/ПМ%2004/Федотова%20Методол%20и%20метод%20--%2006.doc%23_Toc135766519
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сти начального образова-

ния 

3 Технология работы с информационными источниками. 2 

Лабораторные работы  -   

Практические занятия 6 

1 Определение цели, задачи, исследовательской деятельности в области начального общего образова-

ния 

1  

2 Планирование исследовательской деятельности в области начального общего образования 1 

3 Определение цели, задач, планирование исследовательской деятельности в области компенсирую-

щего образования 

1 

4 Определение цели, задач, планирование исследовательской деятельности в области коррекционно-

развивающего образования 

1 

5 Оформление результатов исследовательской работы 2 

Тема 10 

Основы проектной дея-

тельности в области 

начального образования 

Содержание учебного материала 15  

2 

ОК 01. 

ОК 04. 

ПК 1.1. 

ПК 1.4 

1 Основы проектной деятельности в области начального образования.  1 

2 Теоретические аспекты проектирования в образовании.  

Проектная деятельность учителя начальных классов ККО  
2 

3 Проектная деятельность учителя начальных классов КРО  2 

4 Организация проектной деятельности младших школьников.  2 

5 Организация проектной деятельности младших школьников в ККО И КРО 2 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 5 

1 Определение цели, задач, планирование проектной деятельности в области начального общ е-

го образования 
1 

2 Определение цели, задач, планирование проектной деятельности в области компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования 
1 

3 Использование методов проектирования 1 

4 Оформление результатов проектной работы 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении темы № 10.   

Анализ тематики и структуры проектов 
1 

Учебная практика 

Виды работ:  
Анализ учебно-методических комплектов, вариативных (авторских программ). 

Презентация учебника по одному из предметов начальной школы. 

Разработка рабочей программы по предмету, учебно-методического плана на основе образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ с учетом особенностей класса. 

Оформление педагогических разработок в виде отчетов. 

Разработка проекта предметно-развивающей среды в кабинете начальных классов. 

Подготовка презентации по педагогической проблеме.  

Оформление портфолио педагогических достижений.  

72 
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Оформление результатов исследовательской и проектной работы 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 01 «Преподава-

ние по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» должны быть предусмотрены следующие специ-

альные помещения: 

1. Кабинеты:  

 Теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 Русского языка с методикой преподавания. 

 Математики с методикой преподавания. 

 Окружающего мира с методикой преподавания.  

 Музыки и методики музыкального воспитания. 

 Методики обучения продуктивным видам деятельности.  

 Теории и методики физического воспитания. 

2. Лаборатории: 

 Информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

3. Спортивный комплекс:  

 Спортивный зал.  

 Зал ритмики и хореографии. 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.  

 

4. Залы:  

 Библиотека. 

 Читальный зал с выходом в сеть Интернет.  

 

5. Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 систематизированные по типам наглядные пособия; раздаточный материал, видео и              

аудио-записи; 

 фортепьяно, баян и др. музыкальные инструменты; 

 комплект необходимой методической документации учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 УМК начального общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания: 

Основная литература: 

1. Абдулин Э.Б. Методика музыкального образования: учебник для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / под ред. М.И. Ройтерштейна – М: «Музыка», 

2017. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык с методикой преподава-

ния: в 2-х частях – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

3. Брыкова О.В. Проектная деятельность в учебном заведении / О.В. Бры-

кова, Т.В. Громова. – М.: Чистые пруды, 2016. – 32 с.  

4. Галямова Э.М. Методика обучения продуктивным видам деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст]/ Галямова 

Э.М., Выгонов В.В., Першина Ж.А.   –  М.: Издательский центр «Академия», 

2019.  

5. Галямова Э.М. Методика преподавания технологии / Галямова Э.М., 

Выгонов В.В.   – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 176 с. 

6. Добротин Д.Ю. Методика преподавания предмета «Окружающий 

мир»: Учеб. и практикум для среднего профессионального образования. – 

Д.Ю. Добротин, под общей редакцией М.С. Смирновой [Текст] – М.: Юрайт, 

2020. 

7. Калинченко А.В. Методика преподавания начального курса математи-

ки: Учеб.пособ. для СПО. – М.: Академия, 2017, 2013.  

8. Клепинина З.А., Аквилива Г.Н. Методика преподавания предмета 

«Окружающий мир»: Учебник. – М.: Акдемия, 2015.  

9. Корягин А.В. Образовательная робототехника (LEGO WeDo). Сборник 

методических рекомендаций и практикумов [Текст]/А.В. Корягин – М.:ДМК 

Пресс, 2018. – 254 с. Корягин А.В. Образовательная робототехника (LEGO 

WeDo). Рабочая тетрадь [Текст]/А.В. Корягин – М.:ДМК Пресс, 2018. – 96 с. 

10. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учеб.пособ. для 

СПО. /Подред. Кумариной Г.Ф. – М.: Юрайт, 2017. 

11. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: Учебник 

и практикум для СПО. /Подред. Зиновьевой Т.И. – М.: Юрайт, 2017. 



85 

 

12. Миронов А.В. Технология изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе. – А.В. Миронов [Текст] – М.: Юрайт, 2020. 

13. Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому 

языку с коррекционно-развивающими технологиями: Учебник и практикум 

для СПО. – М.: Юрайт, 2020.  

14. Образовательная робототехника в начальной школе: учеб.-метод. посо-

бие [Текст] / В.Н. Халамов. – Челябинск, 2017. – 192 с. 

15. Образовательная робототехника в начальной школе, 1 класс: рабочая 

тетрадь [Текст] / В.Н. Халамов. – Челябинск, 2017. – 36 с. 

16. Образовательная робототехника во внеурочной деятельности младших 

школьников: в условиях введения ФГОС НОО: учеб.-метод.пособие [Текст] / 

В.Н. Халамов. – Челябинск, 2017. – 208 с. 

17. Образовательная робототехника во внеурочной деятельности младших 

школьников: рабочая тетрадь №1 [Текст] / В.Н. Халамов. – Челябинск, 2017. – 

52 с. 

18. Осенева М.С. Теория и методика музыкального воспитания: Учебник. – 

М.: Академия, 2017. 

19. Подымова Л.С. Педагогика: Учебник и практикум для СПО. – М.: 

Юрайт, 2017 

20. Проектные задачи  в начальной школе: пособие для учителя / Под 

ред. А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2014. – 176 с. 

21. Романовская М.Б. Метод проектов в учебном процессе. Методиче-

ское пособие. – М.:  Педагогический поиск, 2016. – 160 с. 

22. Синебрюхова В.Л. Уроки технологии в начальной школе. – Ростов 

н/Дон, 2015. 

23. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его препо-

давания в начальной школе [Текст]/ Н.М.Сокольникова.– М.: Издательский 

дом «Академия», 2019. – 368с.  

24. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искус-

ства / Н.М.Сокольникова.— М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 256 

с.  

25. Сокольникова Н.М. Методика обучения изобразительному искусству / 

Н.М.Сокольникова.— М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 256 с. 

26. Стойлова Л.П. Теоретические основы начального курса математики: 

Учеб.пособ. – М.: Академия, 2017, 2014. 

27. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Пе-

дагогические технологии: Учеб. пособ. Подред. В.П. Сергеевой. – М.: Акаде-

мия, 2014. 
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28. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного 

возраста с практикумом: Учебник. /Подред. Т.Ю. Торочковой. – М.: Академия, 

2016, 2014. 

29. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Про-

свещение, 2013. – 31 с.  

30. Халамов В. Робототехника в образовании [Текст] / В.Н. Халамов. – 

Всерос.уч-метод.центр образоват.робототехники.-2018.-24с. 

31. Царева С.Е. Методика преподавания математики в начальной школе: 

Учебник. – М: Академия, 2014. 

32. Эм Г.М. Путешествие в страну оригами. 1-й год обучения: Пособие для 

учителей и родителей. – Ростов н/Дон: Легион, 2013. 

33. Эм Г.М. Путешествие в страну оригами. 2-й год обучения: Пособие для 

учителей и родителей. – Ростов н/Дон: Легион, 2014. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Байбородова Л.В. Преподавание музыки в начальной школе. [Элек-

тронный ресурс]: Учеб.пособ. для СПО. – М.: Юрайт, 2017. (ЭБС) 

2. Далингер В.А. Борисова Л.П. Методика обучения математике в началь-

ной школе. [Электронный ресурс]:  Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2017. 

(ЭБС). 

3. Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения. [Элек-

тронный ресурс]: Учеб.пособ. для СПО. – М.: Юрайт, 2017. 

4. Информационные ресурсы. Подымова Л.С. Педагогика. [Электронный 

ресурс]:   Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017.  (ЭБС). 

5. Коррекционная педагогика в начальном образовании. [Электронный 

ресурс]: Учеб.пособ. для СПО /Под. ред. Кумариной Г.Ф.. – М.: Юрайт, 2017. 

(ЭБС).  

6. Комплект учебных проектов LEGO Education WeDo 2.0 [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://education.lego.com/свободный - Загл. с экрана. 

7. Методика обучения русскому языку и литературному чтению. [Элек-

тронный ресурс]: Учебник и практикум для СПО. /Подред. Зиновьевой Т.И. – 

М.: Юрайт, 2017. (ЭБС). 

8. Методика обучения русскому языку и литературному чтению. Практи-

кум. [Электронный ресурс]: Учеб.пособ. для СПО. /Подред. Зиновьевой  Т.И. 

– М.: Юрайт, 2017. (ЭБС). 

9. Мисаренко Г.Г. Методика преподавания русского языка в классах кор-

рекционно-развивающими технологиями. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017. (ЭБС).  
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10. ПервоРобот LEGO WeDo (9580). Книга для учителя [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: https://education.lego.com/свободный - Загл. с экрана. 

11. ПервоРобот LEGO WeDo (9585). Книга для учителя [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: https://education.lego.com/свободный - Загл. с экрана. 

 

12. Теория и методика обучения экологии. [Электронный ресурс]:  Учеб-

ник. / Отв. ред. Андреева Н.Д. – М.: Юрайт, 2017.  (ЭБС). 

13. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. [Электронный ресурс]:  

Учебник. – М.: Юрайт, 2016. (ЭБС). 

14. Шадрина И.В. Теория и методика математического развития. [Элек-

тронный ресурс]:  Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2017.  (ЭБС). 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Аквилева, Г.Н. Методика преподавания естествознания в начальной 

школе.-Г.Н. Аквилева, З.А. Клепинина [Текст] – М.: Академия, 2014. 

2. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразова-

тельных учреждениях: Учеб. пособ. – М.: Лань, 2014. 

3. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификаци-

онную работу: Учеб. пособие для студ. сред. проф.  пед. учеб. заведений / Н.А. 

Виноградова, Л.В. Борикова. –  М.: Академия, 2015. – 96 с. 

4. Иванова И.Н. Рисование и лепка: Учебник для СПО. – М.: Академия, 

2014. 

5. Казачкова, С.П. Начальная школа. Требования стандартов второго по-

коления к урокам и внеурочной деятельности  - С.П. Казачкова, М.С. Умнова 

[Текст]  - 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2015. 

6. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Т.И. Ерофеевой.  – М.: Академия, 2013. 

– 288 с. 

7. Кравцова С.А. Итоговые интегрированные тесты. Русский язык, лите-

ратурное чтение, математика, окружающий мир. 3-й класс: Учебное пособие. – 

Ростов н/Дон: Легион, 2015. 

8. Кравцова С.А. Итоговые интегрированные тесты. Русский язык, лите-

ратурное чтение, математика, окружающий мир. 2-й класс: Учебное пособие. – 

Ростов н/Дон: Легион, 2015. 

9.  Немова Н.В. Управление методической работой в школе. – М.: Сентябрь, 

2014. - 176 с. 

10. Новые комплексные тесты. Русский язык, литературное чтение, мате-

матика, окружающий мир. 2-й класс: Учебно-метод. пособ. /Под ред. Н.А. Се-

ниной. – Ростов н/Дон: Легион, 2015. 
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11. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. Рабочая тетрадь в 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2020. 

12. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл.: Учебник в 2-х ч. – М.: Про-

свещение, 2020. 

13. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. Рабочая тетрадь в 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2020. 

14. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл.:Учебник в 2-х ч. – М.: Про-

свещение, 2020.  

15. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. Рабочая тетрадь в 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2020. 

16. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3кл.: Учебник в 2-х ч. – М.: Про-

свещение, 2020. 

17. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 кл. Рабочая тетрадь в 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2020. 

18. Плешаков А.А. Окружающий мир.4кл.:Учебник в 2-х ч. – М.: Просве-

щение, 2020.  

19. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие 

для руководителей  образовательных учреждений / Под ред. М.М. Поташник. 

– М.: Новая школа, 2015 – 64 с. 

20. Русский язык. 4 класс. Промежуточная аттестация. Новые тесты в но-

вом формате: Учеб. –метод. пособ. /Подред. Н.А. Сениной. – Ростов н/Дон: 

Легион, 2014. 

21. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы: 

Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2014.  

22. Узорова О.В.  2700 задач по математике: Познавательный задачник для 

нач. школы. 1-4 кл. – М.: Астрель, 2014. 

23. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология. 1 класс:Рабочая тетрадь. – М: 

Астрель, 2013.  

24. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология. 2 класс:Рабочая тетрадь. – М: 

Астрель, 2013.  

25. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология. 3 класс: Учебник. – М: Аст-

рель, 2013. 

26. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология. 3 класс:Рабочая тетрадь. – М: 

Астрель, 2013. 

27. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология. 4 класс: Рабочая тетрадь. – 

М: Астрель, 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ПК 1.1. 

Проектировать 

образовательный 

процесс на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

примерных основных 

и примерных адапти-

рованных основных 

образовательных 

программ начального 

общего образования с 

учетом особенностей 

развития 

обучающихся. 

 оптимальность выбора УМК; 

 точность учета особенностей 

возраста учащихся и отдель-

ных учеников при выборе 

форм работы и методов дея-

тельности; 

 обоснованность разработки 

методобеспечения для осу-

ществления  профессиональ-

ной деятельности; 

 

 экспертная оценка анали-

тических умений на педа-

гогической практике; 

 экспертная оценка разра-

ботанных методических 

материалов и документа-

ции; 

 экспертная оценка практи-

ческой деятельности по 

выбору и анализу методи-

ческих материалов; 

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ванности ПК; 

 экзамен по профессио-

нальному модулю; 

 экспертная оценка на 

практическом занятии. 

ПК 1.2. Планировать 

и проводить учебные 

занятия. 

 точность и обоснованность в в 

определении целей и задач  

учебных занятий различных ти-

пов 

 и видов; 

 - оптимальность планирова-

ния учебных занятий с уче-

том возрастных и индивиду-

ально- психологических осо-

бенностей школьников; 

 точность соблюдения педаго-

гических и гигиенических 

требований к организации 

учебных занятий; 

 правильность выбора соот-

ветствия содержания  форм, 

методов и средств обучения 

на учебном занятии возраст-

ным и индивидуально-

психологическим особенно-

стям обучающихся;  

 - методическая грамотность, 

соответствие результата по-

ставленным целям; 

 экспертное наблюдение 

проведения учебного заня-

тия на практике; 

 экспертная оценка соблю-

дения педагогических и 

гигиенических требований 

к организации учебного 

занятия; 

 экспертная оценка на эк-

замене по профессиональ-

ному модулю; 

 самооценка, 

педагогическая рефлексия 

сформированности ПК; 



90 

 

 качество проведения учебно-

го занятия; 

ПК 1.3. 

Организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся, 

мотивировать их на 

освоение учебных 

предметов, курсов. 

 определение целей, мотива-

ции к освоению учебных 

предметов обучающимися; 

 целесообразность установле-

ния педагогических взаимо-

отношений с обучающимися; 

 

  

 

 экспертное наблюдение 

организации учебной дея-

тельности обучающихся 

на практике; 

 экспертная оценка на эк-

замене по профессиональ-

ному модулю; 

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ванности ПК; 

ПК 1.4. Формировать 

предметные, 

метапредметные и 

личностные 

компетенции, 

универсальные 

учебные действия в 

процессе освоения 

учебных предметов, 

курсов, 

реализовывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут. 

 эффективность владения  

предметными, метапредмет-

ными и личностными компе-

тенциями; 

 принятие на себя ответ-

ственности за качество обра-

зовательного процесса 

 

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ванности ПК; 

 экспертная оценка на 

практике; 

 экспертная оценка на эк-

замене по профессиональ-

ному модулю; 

 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

образовательного 

процесса и, оценку 

результатов обучения. 

 объективность оценки риска 

в принятии решений в не-

стандартных ситуациях; 

 э

эффективность, компетент-

ность и объективность педа-

гогического контроля и 

оценки результатов обуче-

ния 

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ванности ПК; 

 экспертная оценка на 

практике; 

ПК 1.6. Разрабатывать 

и обновлять учебно-

методические  

комплексы по 

программам 

начального общего 

образования, в том 

числе оценочные 

средства для проверки 

результатов освоения 

учебных предметов, 

курсов. 

    умение разрабатывать 

учебно-методические мате-

риалы, рабочие программы, 

оценочные средства для 

проверки результатов осво-

ения учебных предметов 

 

 экспертная оценка разра-

ботки  учебно-

методических материалов,  

рабочих  программ, оце-

ночных средств учебных 

предметов; 

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ван-ности ПК; 

 экспертная оценка на 

практическом занятии; 

 экзамен по профессио-

нальному модулю 

ПК 1.7. Разрабатывать 

мероприятия по 
 сформированность навыков 

создания предметно - разви-

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-
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модернизации 

оснащения учебного 

кабинета, 

формировать его 

безопасную и 

комфортную 

предметно-

развивающую среду. 

вающей среды  в кабинете ванности ПК; 

 экспертная оценка пра-

вильности создания пред-

метно- развивающей сре-

ды  в кабинете; 

 экспертное наблюдение на 

практике; 

 экзамен по профессио-

нальному модулю. 

ОК 1. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нительно к различным 

контекстам. 

 точность выбора учебно-

методического комплекта и 

материалов, с учетом вида 

образовательного учрежде-

ния, особенностей клас-

са/группы и отдельных обу-

чающихся. 

 

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ванности ОК; 

 экспертная оценка на 

практике; 

 экзамен по профессио-

нальному модулю. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 грамотность осуществления 

поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой 

для  

выполнения задач професси-

ональной деятельности  

 экспертная оценка презен-

таций и программ профес-

сионального самосовер-

шенствования и портфо-

лио педагогических до-

стижений; 

 экзамен по профессио-

нальному модулю 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

 осмысленность осуществле-

ния профессиональной дея-

тельности в условиях обнов-

ления ее целей и содержа-

ния; 

 

 экспертная оценка и само-

оценка результатов психо-

лого-педагогической диа-

гностики уровня готовно-

сти к профессиональному 

развитию; 

ОК 4. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

 сформированность навыков 

эффективного взаимодей-

ствия с однокурсниками, пре-

подавателями 

 

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ванности ОК; 

 экспертная оценка на 

учебных занятиях, учеб-

ной и производственной 

практике; 

 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке   с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контек-

ста. 

 эффективность владения  

коммуникативной компетен-

цией  с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста  

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ванности ОК; 

 экспертное наблюдение на 

практике; 

 экзамен по профессио-

нальному модулю. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

 принятие на себя граждан-

ско-патриотической пози-

ции, ответственности за осо-

знанное поведение на основе 

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ванности ОК; 

 экспертная оценка на 
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вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценно-

стей. 

традиционных общечелове-

ческих ценностей в  образо-

вательном процессе 

 

практике; 

 

 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

 принятие на себя ответ-

ственности за сохранение 

окружающей среды; 

 объективность оценки риска 

в принятии решений в чрез-

вычайных ситуациях; 

 

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ванности ОК; 

 экспертное наблюдение на 

практике; 

 экзамен по профессио-

нальному модулю. 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

 применение здоровьесбере-

гающих технологий в про-

фессиональной деятельности 

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ванности ОК; 

 экспертное наблюдение на 

практике; 

 экзамен по профессио-

нальному модулю. 

ОК 9. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

 эффективность владения  

ИКТ технологиями в профес-

сиональной деятельности  

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ванности ОК; 

 экспертное наблюдение на 

практике; 

 экзамен по профессио-

нальному модулю. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 эффективность владения гос-

ударственным и иностранным 

языками для пользования 

профессиональной докумен-

тацией 

   

 самооценка, педагогиче-

ская рефлексия сформиро-

ванности ОК; 

 экспертное наблюдение на 

практике; 

 экзамен по профессио-

нальному модулю. 

 


