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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы профессионального модуля

ПМ 1. Преподавание по программам начального общего образования

1.1.  Область применения рабочей программы профессионального
модуля

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Преподавание по программам начального общего образования

[наименование вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС (пункты 5.2.1-5.2n)]

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки
ПК 1.2. Проводить уроки
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения
ПК 1.4. Анализировать уроки
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

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

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся.

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов.

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования.

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы

Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ +

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
1. анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным  предметам 

начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию;
2. определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем   учебным 

предметам начальной школы;
3. проведения диагностики и оценки учебных достижений младших  школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;
4. составления педагогической характеристики обучающегося;
5. применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений;
6. наблюдения, анализа  и  самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  в диалоге с 

сокурсниками, руководителем с педагогической практики,   учителями, разработки 
предложений по их совершенствованию и коррекции

7. ведения учебной документации;
8. анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным  предметам 

начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию;
9. определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем   учебным 

предметам начальной школы;
10. проведения диагностики и оценки учебных достижений младших  школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;
11. составления педагогической характеристики обучающегося;
12. применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений;
13. наблюдения, анализа  и  самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  в диалоге с 

сокурсниками, руководителем с педагогической практики,   учителями, разработки 
предложений по их совершенствованию и коррекции

14. ведения учебной документации.
уметь:

1. находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 
необходимой для подготовки к урокам;  

2. определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 
предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами; 

3. использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности 
обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить  их с учетом особенностей 
учебного предмета, возраста и уровня   подготовленности обучающихся; 

4. применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений,
соблюдать технику безопасности на занятиях; 

5. планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 
индивидуальными особенностями; 

6. планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 
имеющими трудности в обучении;

7. использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
8. устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;
9. проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным   предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 
диагностики результатов обучения;
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10. интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся;
11. оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем  учебным 

предметам, выставлять отметки;
12. осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем  учебным 

предметам;  
13. анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их;
14. каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи;
15. выразительно читать литературные тексты;
16. петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять физические 

упражнения;
17. изготавливать поделки из различных материалов;
18. рисовать, лепить, конструировать;
19. анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 
20. осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

знать:
1. особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших 

школьников;  
2. требования образовательного стандарта начального общего образования   и  примерные 

программы начального общего образования;  
3. программы и учебно-методические комплекты для начальной школы;  
4. вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего

образования; воспитательные возможности урока в начальной школе;
5. методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности  на уроках 

по всем предметам;
6. особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в 

развитии и трудностями  в обучении;  
7. основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении;
8. основы обучения и воспитания одаренных детей; основные виды ТСО и их применение в

образовательном процессе; 
9. содержание основных учебных предметов начального общего образования  в объеме 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности     и методику их 
преподавания: русского языка, детской литературы,     начального курса математики, 
естествознания, физической культуры;

10. элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального 
общего образования, основы изобразительной грамоты,     приемы рисования, лепки, 
аппликации и конструирования,            технологии художественной обработки 
материалов;

11. требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников;
12. методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников (по всем учебным предметам);
13. методику составления педагогической характеристики ребенка;
14. основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся;
15. педагогические и гигиенические требования к организации обучения  на уроках;
16. логику анализа уроков;
17. виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению  
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие (ОК) 

Код Наименование результата обучения
ОК. 1. понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК. 2. организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК. 3. оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК. 4. осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК. 5. использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности;

ОК. 6. работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  руководством,
коллегами и социальными партнерами;

ОК. 7. ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и
контролировать  их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.

ОК. 8. самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации;

ОК. 9. осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления  ее
целей, содержания, смены технологий.

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

ОК. 11. строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых норм,  ее
регулирующих.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:

всего часов 2550 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 2190 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1459 часов,

самостоятельной работы обучающегося 731 часов;
учебной и производственной практик 360 часов,
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля, объем и виды учебной работы 

Индекс
Наименования МДК

профессионального модуля

Всего час.
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение МДК Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа обучающегося

Всего час.
(по всем
видам

практики)

Учебная 
час.

Производственная 
(по профилю

специальности), 
час.

Всего,
час.

в т. ч.
практические

занятия и
семинарские,

час.

в т. ч.,
курсовая

работа
(проект), 

час.

Всего,
час.

в т. ч.,
курсовая

работа
(проект), 

час.

МДК. 01.01
Теоретические основы организации 
обучения в начальных классах

228 128 50 0 64 0 36 10 26

МДК. 01.02 Русский язык с методикой преподавания 368 220 115 0 110 0 38 10 28

МДК. 01.03
Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению

228 128 53 0 64 0 36 10 26

МДК. 01.04
Теоретические основы начального курса 
математики с методикой преподавания

432 264 61 0 132 0 36 10 26

МДК. 01.05
Естествознание с методикой 
преподавания

197 107 34 0 54 0 36 10 26

МДК. 01.06
Методика обучения продуктивным видам
деятельности

223 125 40 0 62 0 36 10 26

МДК. 01.07
Практикум по методике обучения 
продуктивным видам деятельности

228 128 59 0 64 0 36 10 26

МДК. 01.08
Теория и методика физического 
воспитания с практикумом

151 77 30 0 38 0 36 10 26

МДК. 01.09
Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом

160 84 36 0 42 0 34 8 26

МДК. 01.10
Литературное чтение с методикой 
преподавания

106 47 24 0 23 0 36 10 26

МДК. 01.11
Теоретические и методические основы 
обучения в условиях инклюзивного 
образования

93 62 31 0 31 0 - - -
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Индекс
Наименования МДК

профессионального модуля

Всего час.
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение МДК Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа обучающегося

Всего час.
(по всем
видам

практики)

Учебная 
час.

Производственная 
(по профилю

специальности), 
час.

Всего,
час.

в т. ч.
практические

занятия и
семинарские,

час.

в т. ч.,
курсовая

работа
(проект), 

час.

Всего,
час.

в т. ч.,
курсовая

работа
(проект), 

час.

МДК. 01.12
Основы религиозных культур и светской 
этики с методикой преподавания

63 42 12 0 21 0 - - -

МДК. 01.13
Технология работы с интерактивной 
доской Smart 

123 82 68 0 41 0 - - -

МДК. 01.14 Каллиграфия с методикой преподавания 72 48 28 0 24 0 - - -

Всего 2550 1459 655 731 0 360 98 262
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МДК. 01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 1.1. Специфика начального общего образования 23 ОК 1, 5,6,7
Лекции
Содержание учебного материала 

11

1
Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с основными  
требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  компетенций.

1 1

2 Особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности младших школьников. 2 1

3
Требования федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программе начального общего образования.

2 1

4 Портрет выпускника начальной школы. 2 1
5 Планируемые результаты начального общего образования. Универсальные учебные действия. 2 1
6 Проблемы обучения и воспитания детей на этапе начальной школьной ступени. 2 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Формирование универсальных учебных действий.
Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая  деятельность в дошкольном, 
начальном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)
Характеристика трудовых функций учителя начальных классов.

4 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Универсальные учебные действия 2 2

Самостоятельная 
работа студентов

Конспектирование нормативных документов.
Составление типовых заданий на формирование УУД.
Составление глоссария основных понятий темы.
Составление методической папки по теме «Особенности развития младшего школьника»
Поиск в учебниках начальной школы развивающих заданий на формирование психических 
процессов младшего школьника.

8 3

Тема 1.2. Содержание начального общего образования 21

ОК 1, 2,3,
4,5,6,7.

Лекции
Содержание учебного материала 

9

1 Содержание начального общего образования и основные тенденции его развития 2 1
2 Требования федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 2 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

образовательной программы начального общего образования.
Примерные программы начального общего образования

3 Примерная ООП ОУ, программы по учебным предметам в начальной школе. 2 1
4 Учебно-методические комплексы начальной школы. 2 1
5 Вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Программы и учебно-методические комплекты для начальной школы. Анализ учебно-
методического комплекса начальной школы с учетом требованием ФГОС НОО.
2. Анализ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного и 
начального общего образования.

3 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Нормативное обеспечение образовательного процесса. 2 2

Самостоятельная 
работа студентов

Анализ УМК (по выбору студента). Сообщение об особенностях УМК, принципах, 
учебниках (по выбору студента). 
Составление примерной программы учебного предмета (по выбору студента)

7 3

Тема 1.3. Современные технологии обучения в начальной школе. 21 ОК 1, 2,3,
4,5,6,7,9.
ПК 4.1

Лекции
Содержание учебного материала 

8

1 Урок как основная форма реализации требований ФГОС НОО. 2 1
2 Требования к современному уроку. Воспитательные возможности урока в начальной школе. 2 1
3 Определение цели урока. 2 1
4 Структура «деятельностного» урока. 2 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Проектирование урока. Включение УУД в содержание урока. 4 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Структура урока. 2 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

Проектирование фрагментов уроков. 
Анализ видео-уроков.
Спроектировать «деятельностный» урок.
Составить методическую копилку (подбор конспектов уроков)

7 3

Тема 1.4. Базовые образовательные технологии по реализации ФГОС НОО 30
ОК

4,5,6,7,8, 9.
ПК 4.1,4.2,

4.3
Лекции
Содержание учебного материала 

16

1 Технологии деятельностного типа. 3 2
2 Технология педагогической мастерской. 3 2
3 Технология развития критического мышления через письмо и чтение. 5 2
4 Проектные технологии. 3 2
5 Личностно-ориентированные технологии 2 1

Технологии, приёмы и методы приобщения, учащихся к базовым ценностям. 1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Проектирование фрагментов уроков с использованием технологии деятельностного типа.
2. Проектирование фрагментов уроков с использованием технологии педагогической 
мастерской.
3. Проектирование фрагментов уроков с использованием технологии развития критического
мышления.
4. Проектирование фрагментов уроков с использованием проектных технологий.

8 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Базовые образовательные технологии по реализации ФГОС НОО. 2 2

Самостоятельная 
работа студентов

Презентация технологии. Проектирование уроков в различных технологиях. 
Составление методической копилки (подбор технологий).
Составление конспектов уроков с ТРКМ, деятельностного типа, педагогической мастерской.

14 3

Тема 1.5. Особенности обучения одаренных детей и детей, имеющих трудности в обучении. 19 ОК 4,6,7,8,
9.

ПК 4.1,4.2,
4.4

Лекции
Содержание учебного материала 

9

1 Способности и одаренность, типы одаренности. 1 1

13



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

2
Особенности одарённых детей младшего школьного возраста и детей с проблемами в развитии и 
трудностями в обучении. 1 2

3 Основы обучения и воспитания одарённых детей 1 1
4 Основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении. 1 1
5 Классификации отклонений в развитии. 1 2
6 Педагогическая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья. 1 2
7 Характеристика системы коррекционно-развивающего обучения. 1 2
8 Современные проблемы и перспективы обучения детей со значительными отклонениями в развитии. 1 2
9 Формы работы с одаренными детьми 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Планирование и проведение работы с одаренными детьми в соответствии с их 
индивидуальными особенностями.

1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

*

Самостоятельная 
работа студентов

Проектирование учебных заданий для одаренных детей и детей с проблемами в развитии и 
трудностями в обучении.

2 3

Составление синквейна понятий «норма», «отклонение»
Заполнение таблицы «Особенности организации образовательного процесса для детей с 
ОВЗ».

1 2

Написание сочинения-рассуждения на тему «Инклюзивное образование: за и против». 1 2
Разработка схемы по теме «Виды одаренности». 1 2
Поиск и подбор диагностик на выявление потенциальной одаренности в младшем школьном
возрасте.

1 2

Написание плана работы учителя начальных классов с одаренными младшими школьниками
и их родителями.

1 2

Составление синквейна по теме «Школьная дезадаптация». 1 1
Составление списка нормативно-правовых документов, регламентирующих работу с 
одаренными детьми.

1 2

Тема 1.6. Методы, приёмы и средства обучения и воспитания в начальной школе. 23 ОК 4,6,7,8,
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

9.
ПК 4.1,4.2,

4.4, 4.5

Лекции
Содержание учебного материала 

7

1 Методы и приёмы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по всем предметам. 1 1
2 Методы, средства и формы организации учебного процесса. 1 1
3 Методические приёмы для обобщения и систематизации знаний. 1 1
4 Исследовательские методы в обучении. 1 1
5 Технологическая карта урока. 1 2
6 Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе. 1 1
7 Программно-аппаратный комплекс учителя начальных классов 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

1.Технологическая карта урока
2.Проектирование фрагментов уроков с использованием технологий деятельностного типа.
3.Проектирование фрагментов уроков с использованием ИКТ, разных видов ТСО.

6 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Методы, приёмы и средства обучения и воспитания в начальной школе. 2 2-3

Самостоятельная 
работа студентов

Анализ научно-методических статей по теме.
Составление методической копилки (подбор приёмов и методов).
Составление технологической карты урока.
Создание презентаций, баннеров, видео и др. для уроков по всем предметам.

8 3

Тема 1.7. Контроль и оценка результатов учебной деятельности младших школьников. 42 ОК 4,6,7,8,
9.

ПК 4.1,4.2,
4.4, 4.5

Лекции
Содержание учебного материала 

17

1 Особенности системы оценки достижения требований стандарта к результатам освоения ООП. 2 1
2 Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 2 1
3 Методика внутренней оценки достижений учащихся 2 1
4 Организация накопительной системы оценки. Портфолио 2 1
5 Измерительные материалы для итоговой оценки 2 1
6 Формирующее оценивание. Основные принципы формирующего оценивания 1 1
7 Критериальное самооценивание 1 1
8 Критериальное взаимооценивание 1 1
9 Карта понятий 2 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

10 Составление тестов. 2 2

Семинарские 
(практические) 
занятия

Ведение портфолио в начальной школе
Комплексная итоговая работа
Составление измерительных материалов для итоговой оценки
Составление тестов.
Осуществление самоанализа, самоконтроля при проведении уроков.

10 2-3

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Особенности системы оценивания в начальной школе. 2 2-3

Самостоятельная 
работа студентов

Анализ научно-методических статей по теме.
Составление методической копилки (подбор измерительных материалов).
Составление измерительных материалов.
Составление структуры портфолио для ученика начальной школы.
Разработка критериев устного ответа, презентации и др. видов работ младших школьников.
Подготовка сообщений по теме «Система оценки в разных стран мира»
Составление таблицы «Положительные и отрицательные стороны тестирования как метода 
педагогического оценивания».
Составление методической папки по теме «Оценочная деятельность учителя начальных 
классов» (в соответствии с ФГОС).
Подготовка сообщения по теме «Итоговая оценка результатов обучения в начальной школе 
по ФГОС НОО».
Педагогический контроль на уроках начальной школы.
Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов 
обучения.
Оценивание процесса и результатов деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 
предметам (на выбор студента), выставление отметки.

11 2-3

Дифференцированный зачёт 2 2-3
Всего 192

МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение
Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 1 ОК 1. 2, 11

Раздел 1. Русский язык как учебный предмет 18
Тема 1.2. Цели и задачи лингвистического образования. 9

ОК 1.2.3.4.
ПК1.1.

Лекции
Содержание учебного материала 

3

1

1 Русский язык в современном мире. 0,5
2 Международное значение русского языка. 0,5
3 Язык как система. Основные уровни русского языка. 0,5

4
Язык как развивающееся явление. Две формы русского литературного языка. Состав современного 
русского языка.

0,5

5 Специфика русского языка как учебного предмета в системе школьного филологического образования. 1

Семинарские 
(практические) занятия

Анализ целей программ УМК начальной школы.

3 1, 2"Школа России", "Начальная школа XXI века." УМК и анализ целей.
Система Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и ФГОСНОО в предметной области 
"Филология".

Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить сообщение «Значение русского языка в современном мире»
Подготовка творческих проектов "Речевой этикет младшего школьника", "Языковой
паспорт говорящего", "Секреты имени".

3 2

Тема 1.2. Учебно – методические комплексы начальной школы 9 ОК 1.2,5,6,7
ПК1.1 
4.1,4.2, 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

3

1 Документы, регламентирующие содержание курса. 2
1

2 Программы начальной школы по русскому языку. 1

Семинарские 
(практические) занятия

Анализ содержания УМК "XXI века".
3 2Анализ содержания УМК "Школы России", "Школа 2100".

Система Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и ФГОСНОО.
Лабораторные работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Сообщение на тему "Современные подходы к обучению младшего школьника при 
реализации ФГОС"

3 2

Раздел 2. Методика изучения фонетики в начальной школе. 44
Тема 2.1. Фонетика. 9

ОК 1.2,5,6,7
ПК1.1 
4.1,4.2, 4.3.

Лекции
Содержание учебного материала 

2

1 Фонетика. Звуки. Слоги. 1
1

2 Понятия о фонетической транскрипции. Классификация звуков. 1
Семинарские 
(практические) занятия

Звуковой и звуко - буквенный анализ слова.
4 2

Фонетический разбор.
Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа 
студентов

Установить по программе и учебникам начальной школы, с какими случаями 
обозначения мягкости согласных знакомятся учащиеся I и II классов 
Работа с учебными пособиями для начальной школы. 3

2

Провести лингвистический анализ текста с точки зрения фонетики. 2

Тема 2.2. Обучение чтению и письму 18

ОК 1.2,5,6,7
ПК1.1 
4.1,4.2, 
4.3,4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

6

1 Ступени обучения чтению и письму. 1

1
2 Формирование навыка чтения в период обучения грамоте. 1
3 Методы обучения грамоте. 1
4 Классификация методов обучения грамоте. 1
5 Методика обучения звуковому анализу. 2

Семинарские 
(практические) занятия

Анализ букварей.
Проектирование уроков обучения грамоте.

4 2

Лабораторные работы
Контрольные работы Фонетический разбор. Звуко - буквенный анализ слова. 2 2

Самостоятельная работа Провести анализ слов с точки зрения фонетики (фонетическая транскрипция и 6 1, 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

студентов

фонетический разбор слова).
Выполнить звуко - буквенный анализ слов. Установить по программе и учебникам, 
какие правила правописания должны усвоить учащиеся начальной школы при 
изучении фонетических тем.
Установить  по программе начальной школы, какие сведения из фонетики должны 
быть усвоены учащимися. Работа с учебными пособиями для начальной школы.
Изготовить дидактический материал, наглядных пособий, презентаций, тестового 
материала по методике изучения основ фонетики.
Подготовить материал для презентации: а) по ознакомлению с понятием "гласные и 
согласные звуки"; б) по ознакомлению с мягкостью согласных.

Тема 2.3. Развитие речи учащихся в период обучения грамоте 17

ОК 1.2,5,7.
ПК 
1.1,1.2.1.3,1.
4 4.1,4.3.

Лекции
Содержание учебного материала 

4

1 Особенности развития речи в период обучения грамоте. 1
12 Лексическая работа в период обучения грамоте. Приемы объяснения слов. 2

3 Логические упражнения на уроке обучения грамоте 1

Семинарские 
(практические) занятия

Возможности «Азбуки» В.Г. Горецкого и др. в решении вопросов развития речи 
учащихся.
Виды творческих работ по развитию связной устной речи.
Анализ фрагментов урока: обучение пересказу, обучение словесному рисованию.

7 1, 2

Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа 
студентов

Разработка логических упражнений.
Моделирование фрагментов урока по развитию речи (по заданным темам)

6 2

Раздел 3. Морфемика и словообразование. Методика их изучения в начальной школе. 80
Тема 3.1. Имя существительное 12 ОК 1.2,4
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ПК.1.3,4.1,4.
2,4.3.

Лекции
Содержание учебного материала 

4

1 Значение, грамматические признаки имени существительного. 2
2

2 Формирование знаний об имени существительном. 2

Семинарские 
(практические) занятия

Морфологический разбор имени существительного.
Проектирование уроков изучения категории одушевленности-неодушевленности 
существительных.

4 2

Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа 
студентов

Выполнить морфемный анализ слов, подбор родственных слов, объяснение 
значений слов.

4 2, 3

Подготовка сообщений на одну из тем: "Можно ли грамотно писать, не зная 
морфемного состава слова?", "Словообразовательный анализ как одно из средств 
овладения орфографическими нормами", "Из истории одного 
слова"(этимологический анализ лексической единицы)
Морфологический  разбор существительных.
Составить Памятку: «Типичные ошибки в анализе состава слова и их причины».

Тема 3.2 Имя прилагательное 12

ОК 1.2,4
ПК.1.3,4.1,
4.2,4.3.

Лекции
Содержание учебного материала 

4

1 Имя прилагательное. Значение имени прилагательного. 1
22 Грамматические признаки правописания прилагательных. 1

3 Формирование знаний об имени прилагательном. 2
Семинарские 
(практические) занятия

Морфологический разбор имени прилагательного.
Проектирование уроков изучения разрядов прилагательных.

4 2

Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа 
студентов

Построить  словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда слов. 
Работа со словообразовательным словарем.
Морфемный разбор слов.
Составить загадки из прилагательных. Нарисовать отгадки.

4 2, 3

Тема 3.3 Местоимение 11 ОК 1.2,4
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ПК.1.3,4.1,
4.2,4.3,4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

5

1 Местоимение. Разряды по значению. 1
22 Склонение местоимений. Правописание местоимений. 2

3 Формирование представления о местоимении. 2
Семинарские 
(практические) занятия

Морфологический разбор местоимения. 2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа 
студентов

Сообщение на тему "Морфемный разбор в современной начальной школе".
Составление презентационного материала для младших школьников по теме 
"Местоимение".

4 3

Тема 3.4 Глагол 12

ПК 1.1,1.2, 
1.3,1.4, 4.1,
4.2,4.3,4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

4

1 Глагол. 1
22 Значение глагола. 1

3 Формирование знаний о глаголе. 2

Семинарские 
(практические) занятия

Морфологический разбор глагола.
Проектирование урока по теме: "Спряжение глагола"

4 2, 3

Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа 
студентов

Формы организации учебной деятельности на уроке русского языка.
Составить конспект урока русского языка по теме "Глагол"с учетом особенностей 
УМК и отдельных обучающихся (отбор УМК студентом). Форма организации 
учебной деятельности (по выбору студента).
Изготовление индивидуальных карточек  по теме: «Правописание глаголов» для 
учащихся начальной школы.
Морфологический разбор глаголов.

4
2, 3

Тема 3.5 Имя числительное 7 ПК 4.1, 
4.2,4.3,4.4.Лекции 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Содержание учебного материала 
1 Имя числительное. 1

2
2 Правописание числительных. 1
Семинарские 
(практические) занятия

Морфологический разбор числительного. 2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Составить карточки словарных слов числительных по классам.
Подготовить картотеку упражнений по правописанию числительных.

3 2

Тема 3.6 Наречие 8

ПК 4.1, 
4.2,4.3,4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

3

1 Наречие. 1
22 Правописание наречий. 1

3 Формирование представлений о числительном и наречий. 1

Семинарские 
(практические) занятия

Морфологический разбор наречий.
Проектирование уроков изучения числительного и наречия.

2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа 
студентов

Составить разные виды словарных диктантов по теме: «Наречие» для 2, 3, 4 
классов.
Морфологический разбор наречий.

3 2

Тема 3.7 Причастие и деепричастие. 9

ПК 4.1, 
4.2,4.3,4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

4

1 Причастие. Деепричастие. 1
2Правописание причастий и деепричастий. 1

Формирование представлений о причастии и деепричастии. 2

Семинарские 
(практические) занятия

Морфологический разбор причастия и деепричастия . 2 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Выписать из текста причастия, выполнить их морфологический разбор.
Написать сочинение на тему: «Однажды я...» используя наречия и деепричастия.

3 2, 3

Тема 3.8 Предлоги. Междометия. Союзы. 9

ПК 1.1,1.2, 
1.3,1.4, 4.1,
4.2,4.3,4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

3

1 Служебные части речи. 1
22 Правописание служебных частей речи. 1

3 Формирование представления о служебных частях речи. 1
Семинарские 
(практические) занятия

Морфологический разбор служебных частей речи. 1 2

Лабораторные работы

Контрольные работы
"Морфологический разбор частей речи". "Морфологический разбор как основной 
вид упражнения при изучении частей речи".

2 2

Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить  конспект по теме: « Предлоги», «Междометия», « Союзы».
Сделать подборку стихотворений о правописании предлогов.

3 2

Раздел 4. Орфография 74
Тема 4.1 Методика изучения орфографии в начальной школе. 6

ПК 4.1, 
4.2,4.3,4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

2

1 Орфография. Принципы русской орфографии. 0,5

2
2

Понятие об орфограмме. Опознавательные признаки орфограмм. Орфограммы в начальной школе, их 
классификация.

0,5

3
Природа орфографического навыка, этапы его формирования. Основные условия успешного формирования
орфографической  грамотности.

1

Семинарские 
(практические) занятия

Орфографические упражнения. 2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Выполнение тренировочных упражнений в правописании безударных гласных в 
корнях.

2 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 4. 2 Формирование орфографической зоркости 30 ПК 4.1,
4.2,4.3,4.4.Лекции

Содержание учебного материала 
9

1 Орфографический навык. 1

2
2 Условия формирования орфографического навыка. 2
3 Методика формирования орфографической зоркости. 4
4 Методика обучения применению орфографических правил. 2

Семинарские 
(практические) занятия

Анализ системы упражнений учебника.
Анализ системы упражнения учебника по обучению действию по правилу.
Составление подробного алгоритма действий по орфографическому правилу.
Проектирование уроков, на которых вводится орфографическое правило.

9 2, 3

Лабораторные работы
Контрольные работы диктант 2 2

Самостоятельная работа 
студентов

Составление таблиц "Виды орфограмм, изучаемых в начальной школе (по классам)"
Выполнение тренировочных упражнений по учебнику (Выбрать слова с 
непроверяемыми гласными и к каждому из них подобрать по два-три родственных 
слова).
Разработка конспекта урока русского языка "Знакомство с новым орфографическим 
правилом"с использованием средств организации учебной деятельности (ТСО)
Сообщение на тему "Методика знакомства младших школьников с 
орфографическим правилом"
Выполнение тренировочных упражнений на правописание корней с выпадающими 
согласными звуками.
Составление орфографических диктовок, рубрик по различным орфограммам.
Составление Памятки «Как работать над ошибками»

10 2, 3

Тема 4.3.  Уроки обучения правописанию. 7
ОК 5,7.
ПК 1.1, 
1.2,1.3,1.4, 
4.2.

Лекции 
Содержание учебного материала 

3

1 Типы уроков обучения грамотному письму... 0,5
12 Урок знакомства с признаками орфограммы. 0,5

3 Уроки изучения нового орфографического правила (комбинированные уроки). 0,5
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

4 Уроки формирования умений и навыков. Уроки систематизации изученного. 0,5
5 Контрольные уроки 0,5

6
Структура уроков разного типа. Цели и задачи. Отбор приемов работы. Дидактический материал на разных
этапах формирования орфографического умения.

0,5

Семинарские 
(практические) занятия

Моделирование фрагмента урока знакомства с признаками орфограммы, изучения 
орфографического правила,  цель и задачи уроков.
Отбор приёмов работы (проблемная ситуация, метод гипотез, моделирование, 
подводящий диалог и т.п.).

2 3

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Ответы на вопросы по статье М.С. Соловейчик «Использование словарей как 
способ решения орфографических задач»

6 2, 3

Тема 4.4.  Орфографические упражнения. Виды списывания 8 ОК 5,7.
ПК 1.1,

1.2,1.3,1.4,
4.2.

Лекции 
Содержание учебного материала 

2

1 Значение и задачи орфографических упражнений. 0,5

1, 2
2 Требования к системе упражнений. 0,5
3 Виды списывания: простое списывание, списывание копирование, списывание с заданиями и без заданий. 0,5
4 Виды заданий при списывании. Работа с деформированными текстами. Алгоритм обучения списыванию. 0,5

Семинарские 
(практические) занятия

Алгоритмы обучения списыванию (Сравнительная характеристика)
Анализ памяток по обучению списыванию.
Анализ фрагментов урока

3 3

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Работа с дидактическим материалом учебников «Русский язык» В. П. Канакиной, В.
Г. Горецкого по теме «Виды списывания с заданиями», 2-4 классы.

3 2, 3

Тема 4.5.  Виды диктантов, методика их проведения. 7 ОК 5,7.
ПК 1.1, 
1.2,1.3,1.4, 
4.2.

Лекции 
Содержание учебного материала 

3

1 Диктант как вид орфографического упражнения. Классификация видов диктантов. 1 1
2 Обучающие диктанты, методика их проведения. 1 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

3 Методика проведения контрольных диктантов. 1 1

Семинарские 
(практические) занятия

Разработка фрагмента урока «Письмо по памяти». 
Образцы комментирования. Орфографическое чтение.
Анализ сборников диктантов. Нормы оценки диктантов.

2
1
2
2

Лабораторные работы
Контрольные работы 2

Самостоятельная работа 
студентов

Анализ статьи М. С. Соловейчик «Учим решать орфографические задачи в корне 
слова». 
Выписать способы повышения эффективности обучения применению правила 
написания безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корне 
слова.

2 2, 3

Тема 4.6.  Орфографический разбор как вид орфографического упражнения 8 ОК 5,7.
ПК 1.1,

1.2,1.3,1.4,
4.2.

Лекции 
Содержание учебного материала 

-

1 - - -

Семинарские 
(практические) занятия

Структура орфографического действия.
Основные этапы решения орфографической задачи.
Формирование умения ставить орфографические задачи.
Формирование обобщённого способа решения орфографической задачи.
Орфографический анализ языкового материала.
Моделирование фрагмента урока с использованием орфографического разбора.

5

1
2

2

Лабораторные работы
Контрольные работы 2

Самостоятельная работа 
студентов

Конспект статьи  М. С. Соловейчик «Формирование орфографического 
самоконтроля как комплексное орфографическое умение»:
 понятие самоконтроль и его виды
 обучение детей осознанному контролю за правильностью письма на разных его 

этапах
 комплексный характер умения проверять написанное
 исправление специально допущенных ошибок как необходимое 

орфографическое упражнение, условия успешности его применения

3 2, 3

Тема 4.7.  Работа по усвоению слов с непроверяемыми написаниями. 8 ОК 5,7.
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ПК 1.1,
1.2,1.3,1.4,

4.2.

Лекции 
Содержание учебного материала 

3

1 Программа начальной школы об усвоении непроверяемых написаний. 0,5

1

2 Принципы организации работы над непроверяемыми написаниями. 0,5
3 Приёмы, способствующие запоминанию слов. 0,5
4 Методика введения «трудного» слова. 0,5
5 Система упражнений по усвоению «трудных» слов. 0,5
6 Работа со словарями в начальной школе. 0,5

Семинарские 
(практические) занятия

Моделирование фрагментов уроков.
Подготовка заданий для учащихся «Учимся пользоваться словарем».

2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы 2

Самостоятельная работа 
студентов

Анализ программы по русскому языку  УМК «Школа России» и учебников В. П. 
Канакиной «Русский язык» (2 – 4 классы) по теме «Освоение правописания слов с 
непроверяемыми орфограммами» (по заданному  плану)

3 2, 3

Раздел  5. Морфемика и словообразование 36
Тема 5.1. Методика изучения морфемики в начальной школе. 5 ПК 3.1,

4.1,
4.2,4.3,4.4.

Лекции 
Содержание учебного материала 

2

1
Значение изучения морфемного состава слова в начальных классах. 

0,5 1

2
Система работы, задачи и содержание каждого этапа системы: пропедевтика в изучении состава слова;  
ознакомление детей с однокоренными словами и корнем; методика изучения специфики и роли  окончания,
приставки, суффикса.

1

3 Связь работы над составом слова и орфографией 0,5
Семинарские 
(практические) занятия

Морфемный разбор слов. 1 2

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа 
студентов

Подготовить сообщение на тему "Морфемный разбор в современной начальной 
школе".

2 3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 5.2. Методика изучения словообразования в начальной школе. 11 ОК 5,7.
ПК 3.1,

4.1,
4.2,4.3,4.4.

Лекции 
Содержание учебного материала 

4

1 Состав слова. 0,5

2

2 Корень слова. 0,5
3 Основа слова. Окончание. 0,5
4 Суффиксы и приставки. 0,5

5 Работа над составом слова в процессе изучения частей речи. 2

Семинарские 
(практические) занятия

Анализ фрагментов уроков по изучению понятий «корень, приставка, суффикс, 
окончание».
Грамматический разбор по составу слова в начальной школе (составление 
алгоритма общего  действия).

3 2

Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа 
студентов

Подбор упражнений по изучению состава слова
Подбор занимательных упражнений на уроках по изучению морфемного состава 
слова. 
Моделирование фрагментов уроков по введению новых понятий по теме «Состав 
слова»

4 2, 3

Тема 5.3. Способы словообразования 20 ОК 5,7.
ПК 1.1,

1.2,1.3,1.4.
Лекции
Содержание учебного материала 

5

1 Способы словообразования, форма образования. 2
1, 22 Формирование знаний о значимых частях слова. 2

3 Словообразовательные ошибки в речи детей. 1
Семинарские 
(практические) занятия

Словообразовательный разбор. 7 2
Методика проведения морфемного анализа.
Проектирование фрагмента урока по введению понятия "корень слова", 
"однокоренные слова".
Ознакомление детей с продуктивными способами словообразования
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лабораторные работы
Контрольные работы Словообразовательный анализ слов. 2 2

Самостоятельная работа 
студентов

Анализ учебных пособий для начальной школы.
Составить конспект урока русского языка по теме "Состав слова" с учетом 
особенностей УМК и отдельных обучающихся (отбор УМК студентом). Форма 
организации учебной деятельности (по выбору студента)
Разбор слов по составу разных частей речи.

6 2, 3

Раздел 6. Синтаксис. Методика изучения элементов синтаксиса. 49
Тема 6.1. Словосочетания 8 ОК 5,7.

ПК 3.1,
4.1,

4.2,4.3,4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

4

1 Словосочетания. Классификация словосочетаний. 1 1
2 Типы связи слов в словосочетании. 1 1
3 Формирование представления о словосочетании. 2 1
Семинарские (практические) занятия Анализ учебников по теме: "Словосочетание". 1 2
Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа студентов
Выполнить синтаксический разбор простого предложения, выписать 
словосочетания, сделать их разбор. 3 1

Тема 6.2. Методика работы над простым предложением 18 ОК 5,7.
ПК 1.1,

1.2,1.3,1.4.
Лекции
Содержание учебного материала 

7

1 Основания классификации предложений в современном русском языке. Простое предложение. 1

1, 2

2 Главные члены предложений. Обособленные члены предложения. 1
3 Односоставные и двусоставные предложения. Полные и неполные предложения. 1
4 Пунктуация в простом предложении. 1
5 Задачи работы над предложением в начальной школе. Методика работы над предложением. 1
6 Виды работы над пунктуацией в начальной школе. 1
7 Виды синтаксических упражнений. 1
Семинарские (практические) занятия Моделирование фрагментов уроков (ПДО, ТРКМ) 5 2, 3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Таблица предлогов для начальных классов
Алгоритмы общих  действий.
Моделирование правил и выводов.
Классификация синтаксических упражнений.
Изготовление наглядного материала

Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа студентов

Упражнение в синтаксическом разборе на материале учебников 
русского языка УМК «Школа России»
Подбор языкового материала для  формирования синтаксических 
понятий.
Анализ урока 

6 2

Тема 6.3.  Методика работы над сложным предложением. 23 ОК 5,7.
ПК 1.1,

1.2,1.3,1.4,
4.2.

Лекции 
Содержание учебного материала 

8

1 Сложное предложение. 1

1, 2

2 Сложносочиненное предложение. 1
3 Сложноподчиненное предложение. 1
4 Бессоюзные сложные предложения. 1
5 Сложные синтаксические конструкции. 1
6 Пунктуация в сложном предложении. 1
7 Формирование знаний о предложении. 2

Семинарские 
(практические) занятия

Синтаксический разбор сложного предложения.
Проектирование фрагментов уроков по изучению членов предложения.
Синтаксический разбор как вид упражнения.

6 1, 2

Лабораторные работы

Контрольные работы
Синтаксический разбор простого предложения.
Синтаксический разбор как вид упражнения

2 2

Самостоятельная работа 
студентов

Упражнение в синтаксическом разборе на материале учебников русского языка 
УМК «Школа России».
Подбор языкового материала для  формирования знаний о сложном предложении.
Анализ урока

7 2, 3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Раздел  7. Контроль и оценка результатов обучения русскому языку в начальной школе 31
Тема  7.1. Проверка и учёт знаний и навыков по русскому языку 10 ОК 1,2.

ПК1.1, 1.4Лекции
Содержание учебного материала 

3

1. ФГОС НОО о  проверке и учёте знаний по русскому языку. Виды проверки знаний и умений по русскому 
языку.

1

1
2. Методы, формы, способы организации проверки знаний по русскому языку. Тестовые задания. Требования

к их составлению.
1

3.
Общие требования к проведению устной проверки, письменных контрольных работ. 1

Семинарские (практические) занятия

Практическое применение требований к оценке устного ответа на 
уроке русского языка
Разработка контрольных тестовых заданий. Выбор инструмента 
проверки.

4 2, 3

Лабораторные работы
Контрольные работы

Самостоятельная работа студентов

Изучение документов, регламентирующих Правила и рекомендации 
по проверке и ведению тетрадей по русскому языку, оценку детских 
работ:
ФГОС НОО, Методическое письмо МОиПО РФ № 1561/14-15 от 
19.11.1998г. «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 
школе», 
Положение «О системе оценок, формах и порядке промежуточной 
аттестации обучающихся начальной ступени образования в 
муниципальном общеобразовательном учреждении».

3

2
1

2

Тема  7.2.
Компетентностно-ориентированные задания как средство реализации 
деятельностного подхода в обучении.

12
ОК 1,2.
ПК1.1, 1.4

Лекции
Содержание учебного материала 

3

1. ФГОС НОО о формировании УУД. 1 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные
и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

2.
Виды компетентностно- ориентированных заданий.(КОЗ). Структура КОЗ. 1

3.
Алгоритм действия по составлению КОЗ. 1

Семинарские (практические) занятия
Анализ КОЗ по русскому языку.
Упражнение в создании КОЗ. 
Самооценка и взаимооценка КОЗ.

4 2, 3

Лабораторные работы
Контрольные работы Контроль и оценка результатов обучения по русскому языку 2

Самостоятельная работа студентов

Моделирование конспектов уроков по изучению орфографического 
правила, введению нового лингвистического понятия с 
использованием КОЗ

3 2

Тема 7.3.  Работа над ошибками по орфографии и пунктуации.  9

ОК 5,7.
ПК 1.1, 
1.2,1.3,1.4, 
4.2.

Лекции 
Содержание учебного материала 

3

1
Проверка и оценка ученических работ по русскому языку. Требования ФГОС  НОО (программ УМК). Учёт 
ошибок как необходимое условие систематической работы по их исправлению

1

1
2

Работа над ошибками: основные направления, приёмы, методика. Предупреждение орфографических 
ошибок.

1

3 Проверка детских работ, оценивание, группировка ошибок, отбор приёмов для работы над ошибками. 1
Семинарские 
(практические) занятия

Упражнение в проверке и оценке детских работ 2 2

Лабораторные работы
Контрольные работы Уроки обучения правописанию. 2
Самостоятельная работа 
студентов

Моделирование урока работы над ошибками 3 2, 3

Экзамен -
Итого 330

МДК. 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение
Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 1 ОК 1, 2, 11

Раздел 1. Понятия о детской литературе и круге детского чтения.

Тема 1.1. Понятие о детской литературе и круге детского чтения 7
ОК 1,2,5,6,7

Лекции
Содержание учебного материала 

6

1 Понятие о детской литературе. Детская литература как часть общей культуры и литературы. 2 1

2
Возникновение детской литературы. Основные этапы развития детской литературы.
Специфика детской литературы.

2 1

3 Круг детского чтения. 1 2

4
Преломление дидактической доминанты детской книги в зависимости от психологии и эстетического 
восприятия разных читательско - возрастных групп.

1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

*

Самостоятельная 
работа студентов

Подготовка сообщения по теме «Этапы развития детской литературы».
Анализ круга детского чтения младших школьников (анализ различных УМК по 
литературному чтению).

3 2

Раздел 2. Русский фольклор.
Тема 2.1. Русский детский фольклор 13

ОК 1,2,5,6,7Лекции
Содержание учебного материала 

8

1
Понятие о детском фольклоре. 
Детский фольклор как специфическая область народного творчества.

1 1

2 Роль фольклора в приобщении ребёнка к национальной культуре, к духовным ценностям народа. 1 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

3
 Малые жанры фольклора. 
Многообразие жанров.

2 1

4

Сказка жанр фольклора.
Виды русских народных сказок. 
Сказки о животных. Социально-бытовые сказки.
Волшебные сказки.
Система образов, тематика, композиция, художественные особенности. 

3 1

Роль малых жанров в развитии младших школьников. 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Чтение и анализ русских народных сказок. 1 1

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

*

Самостоятельная 
работа студентов

Чтение и анализ малых жанров фольклора.
Создать Методическую копилку с разделами ( загадки, скороговорки, пословицы)
Чтение и анализ русских народных сказок разных видов для младших школьников.

4 2

Тема 2.2 Былины. 6 ОК
1,2,5,6,7,8.9Лекции

Содержание учебного материала 
3

1
Былина как жанр фольклора. Жанровые признаки былины, её отличие от жанра сказки.  Основная 
классификация былин.

2 2

2 Художественный мир былин. Образы богатырей, воплощение в них народных идеалов. 1 2
Семинарские 
(практические) 
занятия

Чтение и анализ былин.
Былины об Илье Муромце и других русских богатырях.

1 1

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

*

Самостоятельная Чтение и анализ былин для младших школьников. Пересказ былины на выбор. 2 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работа студентов
Раздел 3 Русская детская литература XIX века.

Тема 3.1 Литературная сказка  XIX века. 6 ОК
1,2,5,6,7,8.9Лекции

Содержание учебного материала 
2

1

Литературная сказка  XIX века. 
Развитие жанра литературной сказки в творчестве А. С. Пушкина, В. И. Даля, П. П. Ершова, В. А. 
Жуковского, А. Погорельского, В. Ф. Одоевского, С. Т. Аксакова, К. Д. Ушинского, Л. Н Толстого, В. М. 
Гаршина, Д. Н. Мамина-Сибиряка и др.

1 2

2 Гуманизм идей, красота внутреннего мира человека, учёт интересов детей. 1 2
Семинарские 
(практические) 
занятия

Чтение и анализ литературных сказок русских писателей  XIX века. А. С. Пушкина, В. И. 
Даля, П. П. Ершова, В. А. Жуковского, А. Погорельского, В. Ф. Одоевского.

2 1

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

*

Самостоятельная 
работа студентов

Чтение и анализ литературных сказок для младших школьников  С. Т. Аксакова, К. Д. 
Ушинского, Л. Н Толстого, В. М. Гаршина, Д. Н. Мамина –Сибиряка. 

2 2

Тема 3.2 Стихи русских поэтов XIX века. 12 ОК 5,6,7,8.9
ПК1.1,1.2Лекции

Содержание учебного материала 
4

1

Стихи русских поэтов XIX века.
 Стихи о детях и родной природе в творчестве В. А Жуковского, А. С.Пушкина, Н. А.Некрасова, А. К. 
Толстого, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, А. Н. Майкова, И. С. Никитина, А. Н. Плещеева, И. З. Сурикова и др.
Роль стихов в воспитании у ребёнка интереса к лирической поэзии.

2 2

2

Прозаические произведения русских писателей 19 века. 
Многообразие тем и жанров в творчестве писателей: рассказы о детях, о животных, о природе, 
автобиографическая повесть (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Д.Н. Мамин-Сибиряк, С.Т. 
Аксаков и др.). 
Своеобразие стиля авторов. 

2 1

Семинарские Чтение и анализ стихов русских поэтов XIX века. 4 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

(практические) 
занятия

Своеобразие стиля авторов.
Нравственное воспитание и развитие эмоциональной сферы младших школьников.
Басни И.А. Крылова: «просветительский реализм» и особенности жанра.

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

*

Самостоятельная 
работа студентов

Чтение и анализ стихов русских поэтов XIX века.
 Выучить наизусть  стихотворение А. С.Пушкина «Вот север тучи нагоняя…»  и ( 1 стих-е 
по выбору),  Ф.И.Тютчева, ( по выбору),
В Фет «Зреет рожь над жаркой нивой» ( на выбор их УМК начальных классов)
Чтение и анализ прозаических произведений русских писателей XIX века. (А.П. Чехов, Д.Н. 
Мамин-Сибиряк)

4 2

Раздел  4. Отечественная детская литература  XX - XXI веков.
Тема 4.1 Литература конца XIX--начала  XX веков 6 ОК 5, 6, 7, 8,

9

ПК 1.1, 1.2,
1.3

Лекции
Содержание учебного материала 

4

1

Литература конца XIX--начала  XX веков. Интерес к ребёнку, его личности, социальному положению, 
образованию и воспитанию в русском обществе.
Разнообразие писательских позиций в детской литературе. Роль детских журналов в приобщении ребёнка к
книге. Гуманистические идеи произведений.

1 2

2
Тема детства и картины природы в русской поэзии «Серебряного века». Стихи поэтов как средство 
развития эстетического чувства ребёнка.

1 2

3

Основные тенденции в развитии отечественной детской литературы XX-XXI веков.
Новая концепция человека в литературе «советского» периода. Изменение пафоса детской литературы.
Своеобразие реалистических произведений. Поиск новых средств выразительности в поэзии обэриутов.
Расцвет научно-познавательной литературы.

2 2

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работы
Контрольные 
работы

*

Самостоятельная 
работа студентов

Чтение и анализ произведений отечественных писателей XX- XXI веков для младших 
школьников. (А.А. Ахматовой «В детской», М. И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, А. 
И.А. Бунина, Саша Черный «Приставалка», «Детям», Константин Дмитриевич  Бальмонт, 
Валерий Яковлевич Брюсов «Колыбельная», «Детская», «Опять сон», «Мыши», Александр 
Александрович Блок «Ветхая избушка», «Ветер принес издалека», «Сны», «Ворона», Борис 
Леонидович Пастернак, Сергей Александрович  Есенин «Пороша». «Поет зима-аукает», « 
Береза», «Черемуха»  ( работа в группах)
Сергей Александрович  Есенин «Пороша». «Поет зима-аукает», « Береза», «Черемуха»  
(наизусть на выбор   1 стих-е)

2 2

Тема 4.2 Литературная сказка  XX века 15 ОК 6, 7, 8, 9
ПК1.1,1.2,1.3

,1.4
Лекции
Содержание учебного материала 

6

1

Литературная сказка XX века. Расцвет жанра литературной сказки. Сказки в стихах К.И. Чуковского и С.Я. 
Маршака, их гуманизм.
Роль  А.М. Горького в развитии детской литературы. Сказки А. М. Горького для детей.
Своеобразие тематики, образов, манеры повествования в сказках П.П. Бажова.
Оптимистичность и романтика сказки Ю. Олеши.
Идея познания мира и самого себя в сказке А. Волкова. 
Героические сказки А. Гайдара.
Нравственные заповеди в сказках Е. Шварца, В. Катаева, Л. Пантелеева, А.Н. Толстого.
Юмористическая сказка в творчестве Н. Носова.
Сказка-жизнь в творчестве Э. Успенского. Остроумные сказки Г. Остера. Философские сказки Г. 
Цыферова, С. Козлова. 
Литературные сказки Т. Александровой, С. Прокофьевой, Н. Абрамцевой, В. Берестова, В. Хмельницкого, 
Б. Сергуненкова.

6 2

Семинарские 
(практические) 
занятия

Чтение и анализ литературных сказок отечественных авторов XX-XXI веков.
Сказки в стихах. Прозаические сказки. Проблематика и художественные особенности.

4 2

Лабораторные 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работы
Контрольные 
работы

*

Самостоятельная 
работа студентов

Чтение и анализ авторских сказок. ( Н. Носова, А. Гайдара, Э. Успенского, Г. Остера, Е. 
Шварца)

5 2

Раздел 5 Отечественная детская литература XX-XXI века.
Тема 5.1. Поэзия XX века. 15 ОК

6,7,8,10,11.
ПК1.1,1.2,1.3

,1.4

Лекции
Содержание учебного материала 

4

1
Поэзия XX века. Расширение и усложнение содержания, жанров и художественных форм современной 
поэзии для детей. 
Сатирические и юмористические стихи для детей, их особенности, воспитательная ценность.

2 2

2

Авторская игровая поэзия. Многообразие жанров. 
Особый взгляд на мир, нестандартное, «детское» миропонимание в стихах Д. Хармса, А. Барто, Я. 
Акима, В. Берестова, Б. Заходера, Ю. Мориц, И. Токмаковой, М. Бородицкой, Э. Успенского, О. 
Григорьева, Г. Сапгира, Т. Собакина, Э. Мошковской.

2 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Приёмы словесной игры. Жанры игровой поэзии: шутки, перевертыши, загадки, считалки, 
дразнилки, скороговорки и др. Эксперименты со словом, образами, жанрами.
Стихи о детях. Поэзия С. Я. Маршака: ориентация на традиции фольклора. 
«Заповеди детским поэтам» и творчество К.И. Чуковского.
Стихи о природе Е. Благининой, И. Токмаковой, А. Кондратьева.
Выявление способов подачи комического в стихах А. Барто и С. Михалкова.

6 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

*

Самостоятельная 
работа студентов

Чтение наизусть стихов С. Михалкова «А что у вас?» и А. Барто «Дело было в январе».
Составление рассказа для младших школьников о творчестве поэта (на выбор).
Составление вопросов викторины по произведениям советских поэтов.

5 2

Тема 5.2 Проза XX века. 30 ОК
6,7,8,10,11.

ПК1.1,1.2,1.3
Лекции
Содержание учебного материала 

10
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

,1.4
1

Проза XX века. «Детство» М. Горького: проблема формирования личности ребёнка в новых 
исторических и социальных условиях.
Реалистические тенденции в детской прозе А. Гайдара, Л. Кассиля, В. Катаева, В. Каверина и др.

2 2

2

Природоведческая литература для детей.
Рассказы М. Пришвина, К. Паустовского как философские размышления о человеке и природе. Научная 
сказка В. Бианки («сказки-несказки»). Анималистическая книжка-картинка Е. Чарушина.
Нравственно-эстетическое значение произведений о природе Н. Сладкова, В. Сахарного, Г. Снегирёва, 
Н. Романовой и др.
Разнообразие приёмов повествования. Жанровые особенности. Научно-популярные книги для детей. 
Энциклопедии и специальные серии книг. Роль природоведческой книги в воспитании любви и 
бережного отношения к природе.

2 1

3

Юмористические произведения для детей. Литературный смех и его разновидности в детской книге. 
Комизм характеров. Комизм ситуаций.
Комизм слова. Своеобразие творческой манеры Н. Носова, В. Драгунского, Ю. Сотникова Л. 
Давыдычева и др.
Творчество писателей-превосходная школа юмора для ребёнка.

 2 1

4

Лирико-психологическая и социально-психологическая проза для детей.
. Произведения Н. Дубова, А. Приставкина, Р. Погодина, В. Железнякова и др.
Ребёнок и жёсткие законы социального окружения.
Романтическая проза В. Крапивина. Формирование кодекса «рыцарства».

2 1

5
Современная фантастика для детей.. Повести К. Булычёва, Е. Велтистова, Ю. Томина и др.
Проблематика и художественные особенности произведений.

2 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Чтение и анализ произведений о природе для младших школьников.
Чтение и анализ юмористических произведений для младших школьников.
Произведения А. Алексина и А. Лиханова: образ Семейного Дома. Проблема формирования 
сострадания и человечности.
Многообразие жанровых форм фантастики.

10 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Проза и поэзия  XX века. 1 2

Самостоятельная Чтение произведений, подготовка мультимедийной презентации для урока чтения. 10 2

39



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работа студентов

Чтение и  анализ одного из произведений (по выбору) по предложенному плану.
Чтение и анализ природоведческой книги для младших школьников.
Чтение и анализ юмористических произведений для младших школьников.
Чтение и анализ фантастических произведений.
Выучить наизусть Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве»
Сочинение  «Тема детства в творчестве русских писателей».

Раздел 6. Зарубежная литература.
Тема 6.1. Зарубежный фольклор. 18
Лекции
Содержание учебного материала 

10

1 Фольклор народов мира. Знания о мире, нравственных ценностях народа, его культуре, традициях. 2 1

ОК
6,7,8,10,11.

ПК1.1,1.2,1.3
,1.4

2
Малые фольклорные жанры. Многообразие жанров. Система образов, тематика, композиция, 
художественные особенности.

2 1

3 Сказки народов мира. Проблематика и художественные особенности. 2 1

4
Мифы Древней Греции в чтении детям. Герои греческих мифов. Мифологический и нравственный 
конфликт. Особенности повествования.

2 2

5
Библейские легенды в чтении детям. Отражение в мифах, легендах, сказаниях представлений о 
происхождении мира и человека, о судьбе народа и народного строя.

2 2

Семинарские 
(практические) 
занятия

Чтение и анализ библейских легенд, мифов, фольклорных произведений народов мира. 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

*

Самостоятельная 
работа студентов

Чтение произведений; подготовка  рассказа о жизни и творчестве писателя с включением 
краткого пересказа произведений и выразительного чтения отрывков из его книг для урока 
чтения в начальных классах; подготовка выставки книг для учеников начальных классов.
Чтение и анализ сказок фольклорных произведений народов мира.
Чтение и анализ библейских легенд.
Чтение и анализ мифов.
Выучить наизусть произведение по выбору из  зарубежного фольклора.

6 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 6.2. Литературная зарубежная сказка. 18 ОК 6,7
ПК,1.2,1.3,1.

4,
4.1,4.2,4.4,4.

5

Лекции
Содержание учебного материала 

6

1

Литературная сказка в творчестве зарубежных писателей. Фантастическое и реальное. Нравственные 
проблемы в сказках
Гуманистическое отношение к миру, занимательность  сюжета.
Сказки Ш. Перро, братьев Гримм, Г.Х. Андерсена, Э. Гофмана, В. Гауфа, О. Уайльда, Л. Кэролла, Р. 
Киплинга, Д. Родари, А. Милна, Д. Толкиена, Антуана-де Сент-Экзюпери, К. Коллоди, Дж.Барри, 
И.Янсон, А. Линдгрен, С. Лагерлеф и др.

2 2

2
Зарубежная проза (обзор). 
Богатство познавательного материала. Юмор. Занимательность сюжета. 
Произведения Д. Дефо, Д. Свифта, Э. Распе, М. Твена, Т. Майн-Рида, Р.Л. Стивенсона, Г. Уэллса и др.

2 2

3
Зарубежная проза (обзор) Многообразие жанров в творчестве Э. Лира, Л. Кэролла, А. Милна, Д. Ривза, 
Д. Чиарди, В. Смитта, М. Карема, Ю. Тувима, Я. Бжеквы, Э. Фарджон и др. 2 2

Семинарские 
(практические) 
занятия

Мир детства, взаимоотношения детей и взрослых.
Анализ сказок Э. Лира, Л. Кэролла, А. Милна, Д. Ривза, Д. Чиарди, В. Смитта, М. Карема, 
Ю. Тувима, Я. Бжеквы, Э. Фарджон
Фантазия, юмор, игра в слова и со словами, познание ребенком мира и самого себя.

6 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Зарубежная литература. 1 2

Самостоятельная 
работа студентов

Чтение и анализ сказок зарубежных авторов. Сказки Ш. Перро, братьев Гримм, Г.Х. 
Андерсена, Э. Гофмана, В. Гауфа
Чтение и анализ произведений зарубежных авторов. Э. Лира, Л. Кэролла, А. Милна, Д. 
Ривза, Д. Чиарди, В. Смитта, М. Карема, Ю. Тувима, Я. Бжеквы

5 2

Раздел 7 Выразительное чтение произведений разных жанров.
Тема  7.1 Искусство художественного чтения. 16 ОК 6,7

ПК,1.2,1.3,1.
4,

4.1,4.2,4.4,4.

Лекции
Содержание учебного материала 

5

1 Понятие об искусстве художественного чтения. Основные задачи чтеца и рассказчика. 1 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Роль выразительной речи педагога в образовательном процессе. 5

2
Литературно-художественный и исполнительский анализ текста.

2 2

3
Выявление художественных особенностей произведения: идея, тема, сюжет, язык, стилевые особенности
и др.
Определение сверхзадачи чтения и средств выразительного чтения.

2 2

Семинарские 
(практические) 
занятия

Выразительные средства искусства художественного чтения.
Техника речи. 
Речевое дыхание. Голос. Интонация и её компоненты. Дополнительные средства 
выразительности (мимика, жесты, позы чтеца)

4 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

*

Самостоятельная 
работа студентов

Выразительное чтение текста.
Выучить наизусть басни И.А. Крылова «Слон и Моська», «Стрекоза и Муравей», 
«Мартышка и очки», «Ворона и лисица» ( на выбор 3 басни).
Выполнение упражнений по технике речи.
Литературно-художественный и исполнительский анализ текста.

4 2

Тема 7.2 Выразительное чтение фольклорных, стихотворных, прозаических произведений. 32 ОК 6, 7
ПК 1.2, 1.3,
1.4, 4.1, 4.2,

4.4, 4.5

Лекции
Содержание учебного материала 

7

1
Выразительное чтение фольклорных произведений. Особенности чтения произведений устного 
народного творчества.

2 2

2 Исполнительский анализ русских  народных сказок и сказок народов мира. 1 2

3
Выразительное чтение стихотворных произведений. Определение стихотворного размера, ритма, 
рифмы. Особенности исполнения стихотворений.

2 3

4 Своеобразие прозы для детей и особенности её исполнения. 2 3
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выразительное чтение русских народных сказок и сказок народов мира.
Исполнительский анализ и выразительное чтение стихотворных произведений.
Исполнительский анализ и выразительное чтение прозаических произведений.
Выразительное чтение прозаических произведений.

12 3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

*

Самостоятельная 
работа студентов

Подготовка к выразительному чтению фольклора.
Подготовка к выразительному чтению стихотворений.
Подготовка к выразительному чтению прозаических произведений.

12 2

Экзамен
Итого 192

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

Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение 
Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных 
компетенций.

1 1

Раздел 1. Элементы логики и алгебры 72
Тема 1.1.

Множества и
операции над ними

Лекции 7

ОК 1-7

1. Понятие  множества  и  его  элемента.  Способы  задания  множеств.  Отношения
между множествами

1

1

2. Пересечение и объединение множеств. 1
3. Разность множеств. Дополнение подмножества. 1
4. Разбиение множества на классы. 1
5. Декартово произведение множеств. 1
6. Число элементов в объединении и разности конечных множеств, в декартовом

произведении конечных множеств.
2

Практические (семинарские) занятия 4
1. Практическая  работа  1.  Способы  задания  множеств.  Отношения  между

множествами. Операции над множествами.
2 2 ОК 1-7
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2. Практическая  работа  2.  Выполнение  упражнений  для  уточнения  смысла
основных  понятий:  пересечение  множеств,  объединение  множеств,  разность
множеств, дополнение подмножеств. 

1

3. Практическая работа 2 Разбиение множества на классы. Декартово произведение
множеств

1

Самостоятельная работа студентов 5
1. Проработка конспектов при подготовке к практическим занятиям 1

2

2. Выполнение упражнений для усвоения понятий: множество, элемент множества,
характеристическое  свойство  элементов  множества,  подмножество,  равные
множества  соответствующую  математическую  символику.  Уметь  задавать
отношения пересечения, объединения, равенства над множествами. пересечение
множеств, объединение множеств, разность множеств, дополнение подмножеств.
Уметь решать практические задания, связанные с этими понятиями и операциями
над ними. Решение практических задач на понятие декартова произведения и его
свойств. Изображение декартова произведения двух множеств на координатной
плоскости.

4 ОК 1-7

Тема 1.2.
Математические

понятия

Лекции 4
1. Объем и содержание понятия. Отношения между понятиями. 2 1 ОК 1-7
2. Операции с понятиями. 2
Практические (семинарские) занятия 2
1. Математические понятия

Рассмотреть общие подходы к изучению понятий в начальном курсе математики,
овладеть  знаниями  об  объеме  и  содержании  математических  понятий,  об
отношениях между понятиями и о видах определений понятий, а также правилах
конструирования  определений,  через  род  и  видовое  отличие.  Решение
практических задач на выполнение операций с понятиями

1

2

Контрольные работы
1. Контрольная работа по темам 1.1,1.2 1
Самостоятельная работа студентов 3
1. Проработка конспектов при подготовке к практическим занятиям 1

3 ОК 1-7
2. Решение практических задач на выполнение операций с понятиями 2

Тема 1.3. Лекции 8
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Математические
предложения

1. Высказывания и высказывательные формы- 2

1 ОК 1-7

2. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний, высказывательных форм- 1
3. Высказывания с кванторами- 1
4. Отрицание высказываний и высказывательных форм- 1
5. Отношения логического следования и равносильности. 1
6. Структура теорем, виды теорем. 2
Практические (семинарские) занятия 3
1. Высказывания  и  высказывательные  формы.  Конъюнкция  и  дизъюнкция

высказываний,  высказывательных  форм.  Правила  определения  значения
истинности  составного  высказывания  и  нахождение  множества  истинности
составных высказывательных форм.

2
2 ОК 1-7

2. Высказывания  с  кванторами.  Отрицание  высказываний  и  высказывательных
форм.

1

Самостоятельная работа студентов 5
1. Проработка конспектов при подготовке к практическим занятиям 2

2 ОК 1-72. Выполнение упражнений по определению значения истинности высказываний,
содержащих квантор общности или существования.

3

Тема 1.4.
Математическое
доказательство

Лекции 4
1. Умозаключения и их виды. 2

1

ОК 1-7

2. Схемы дедуктивных умозаключений. 1
3. Способы математического доказательства. 1
Практические (семинарские) занятия 2
1. Математические доказательства

Распознавание и построение дедуктивных умозаключений.
1 2

Контрольные работы
1. Контрольная работа по темам 1.3,1.4 1
Самостоятельная работа студентов 3
1. Проработка конспектов при подготовке к практическим занятиям 1

2 ОК 1-72. Выполнение  упражнений  по  раскрытию  особенности,  структуру  и  способы
математических доказательств.

2

Тема 1.5. 
Соответствия 

Лекции 4
1. Понятия соответствия. Способы задания соответствий. 2 1 ОК 1-7
2. Взаимно однозначные соответствия. Равномощные множества. 2
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между элементами 
двух множеств 

Практические (семинарские) занятия 3
1. Соответствия между элементами двух множеств. 

Выполнение  упражнений  по  установлению  соответствий  между  двумя
множествами.

1
2

2. Построение соответствий, обратных данным. 
Выполнение упражнений по построению соответствий, обратных данным.

2

Самостоятельная работа студентов 3
1. Проработка конспектов при подготовке к практическим занятиям 1

2
2. Выполнение  упражнений  по  установлению  соответствий  между  двумя

множествами. 
Выполнение упражнений по построению соответствий, обратных данным.

2

Тема 1.6. Числовые
функции

Лекции 4
1. Понятие числовой функции. Способы заданий функций. 2

1

ОК 1-7

2. Прямая и обратная пропорциональность. 2
Практические (семинарские) занятия 3
1. Способы задания  функции.  Определить  способ задания  функции.  Построение

графиков функций на координатной плоскости.
1

22. Прямая и обратная пропорциональность.
Использование свойств прямой и обратной пропорциональности при решении
текстовых задач.

2

Самостоятельная работа студентов 2
1. Проработка конспектов при подготовке к практическим занятиям 1

2
2. Построение графиков функций на координатной плоскости. 1

Тема 1.7.
Отношения между
элементами одного

множества

Лекции 4
1. Понятие отношения на множестве. Способы заданий отношений. 2

1
ОК 1-7

2. Свойства отношений 1
3. Отношение эквивалентности и порядка 1
Практические (семинарские) занятия 2
1. Способы задания функции

Определить  способ  задания  функции.  Построение  графиков  функций  на
координатной плоскости.

0, 5
2

2. Прямая и обратная пропорциональность.
Использование свойств прямой и обратной пропорциональности при решении

0, 5
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текстовых задач.
Контрольные работы
1. Контрольная работа № 3 по темам 1.5, 1.6, 1.7 1
Самостоятельная работа студентов 2
1. Проработка конспектов при подготовке к практическим занятиям 1

2
2. Построение графиков функций на координатной плоскости 1

Раздел 2. Общие вопросы обучения математике в начальных классах 7

Тема 2.1.
Начальный курс
математики как
учебный предмет

Лекции 4
1. Содержание и особенности построения начального курса математики. 

Содержательные линии курса: арифметика целых неотрицательных чисел, 
величины, алгебраический и геометрический материал, работа с информацией.

1

1
ОК 1, 2
ПК 1.1

2. Текстовые задачи в начальном курсе математики. Структура курса. 1
3. Концентрическое построение программы начального обучения математике. 1
4. Взаимосвязь изучения арифметического, алгебраического и геометрического 

материала; связь изучения элементов теории с формированием умений и 
навыков.

1

Практические занятия 2

1. Анализ различных программ и учебников по математике для начальной школы. 2 2
ОК 1, 2

ПК 1.1, 4.1
Самостоятельная работа студентов 1

1.
Составление схемы «Связь МДК «Теоретические основы начального курса 
математики с методикой преподавания»» с другими науками

1 2
ОК 1, 2

ПК 1.1, 4.1
Раздел 3. Теоретические и методические аспекты обучения решению задач 60
Тема 3.1. Текстовая
задача и процесс ее

решения

Содержание 8
1. Понятие  текстовой  задачи.  Система  текстовых  задач  в  курсе  математики

начальных классов. Простые и составные задачи. Этапы и приёмы работы над
текстовой задачей.

2

1 ОК 1, 22. Классификации простых задач. Взаимно-обратные задачи. 2
3. Моделирование в процессе решения задачи. 2
4. Поиск решения задачи. Построение схемы поиска решения. 1
5. Оформление решения задачи и её ответа. Способы проверки решения задачи. 1
Практические занятия 6
1. Методы и способы решения текстовых задач. Типовые составные задачи. Задачи 2 2 ОК 1, 2
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на части и процессы, задачи на движение.
2. Определение видов простых задач 1
3. Построение вспомогательных моделей задачи. 1
4. Поиск решения задачи. Построение схемы поиска решения. 1
5. Оформление решения задачи и её ответа. Способы проверки решения задачи. 1

Тема 3.2. Обучение
решению задач в
начальной школе

Лекции 17
1. Понятие обучения решению задач. Функции текстовых задач в обучении 

математике младших школьников. Общее и частные умения решать задачи. 
Различные методические подходы к обучению решению задач. Цели решения 
конкретной задачи на конкретном уроке математики. Виды работ с текстовыми 
задачами.

2

1 ОК 1, 2
ПК 1.1

2. Формирование понятия о задаче. Виды упражнений для подготовки к введению
понятия  «задача».  Знакомство  с  понятием  «задача».  Виды  упражнений  для
закрепления понятия «задача».

2

3. Общие  вопросы  методики  обучения  решению  простых  задач.  Роль  и  место
простых задач в обучении математике. Методика работы над простыми задачами
определённого  вида  (по  классификации  М.  А.  Бантовой):  подготовительная
работа,  ознакомление  и  закрепление.  Особенности  обучения  решению  задач
каждого вида. Формирование у учащихся общего умения решения простых задач.

2

4. Методика обучения решению первых составных задач. Структура первых 
составных задач. Подготовка к введению первых составных задач (виды 
упражнений). Различные методические подходы к знакомству с первой 
составной задачей. Приёмы закрепления первых составных задач. 

2

5. Методика обучения решению составных задач. Приёмы обучения на каждом 
этапе работы над задачей.

2

6. Методика работы над простыми задачами с пропорциональными величинами. 
Знакомство с тройками пропорциональных величин. Взаимосвязь троек 
пропорциональных величин. Обоснование выбора действия в задачах с 
пропорциональными величинами.

2

7. Методика обучения решению задач на нахождение четвёртого 
пропорционального. Понятие задачи на нахождение четвёртого 
пропорционального. Способы решения задач на нахождение четвёртого 

2
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пропорционального. Различные методические подходы к введению задачи на 
нахождение четвёртого пропорционального. Обучение поиску решения и 
способам проверки. Виды упражнений для формирования умения решать задачи 
на нахождение четвёртого пропорционального.

8. Методика обучения решению задач на пропорциональное деление.  Понятие 
задачи на пропорциональное деление. Способы решения задач на 
пропорциональное деление. Подготовительная работа. Различные методические 
подходы к введению задач на пропорциональное деление. Обучение поиску 
решения и способам проверки. Виды упражнений для формирования умения 
решать задачи на пропорциональное деление.

1

9. Методика обучения решению задач на нахождение неизвестных по двум 
разностям. Понятие задачи на нахождение неизвестных по двум разностям. 
Способы решения задач на нахождение неизвестных по двум разностям. 
Подготовительная работа. Различные методические подходы к введению задач на
нахождение неизвестных по двум разностям. Обучение поиску решения и 
способам проверки. Виды упражнений для формирования умения решать задачи 
на нахождение неизвестных по двум разностям.

1

1
0

Методика обучения решению задач на движение Понятие задачи на движение. 
Виды типовых задач на движение и значение их изучения. Подготовительная 
работа. Формирование понятия скорость. Методика знакомства с тремя видами 
задач на встречное движение. Связь этих видов задач. Задачи на движение в 
противоположных направлениях. 

1

Практические занятия 7
1. Обоснование выбора действия в простых задачах. 1 2 ОК 1, 2

ПК 1.12. Проблемный урок введения нового вида простой задачи. 1
3. Методика обучения решению составных задач. Приёмы обучения на каждом 

этапе работы над задачей.
1

4. Проблемный урок знакомства с решением задачи на нахождение четвёртого 
пропорционального способом отношений. 

1

5. Методика обучения решению задач на пропорциональное деление.  1
6. Методика обучения решению задач на нахождение неизвестных по двум 

разностям.
1
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7. Методика обучения решению задач на движение. 1
Самостоятельная работа студента 22
1 Проблемный урок введения нового вида простой задачи. 2

3
ОК 1, 2
ПК 1.1

2 Проблемный урок введения составной задачи. 2
3 Методика обучения решению задач на нахождение четвёртого 

пропорционального.
2

4 Методика обучения решению задач на пропорциональное деление. 2
5 Методика обучения решению задач на нахождение неизвестных по двум 

разностям. 
2

6 Задачи на встречное движение. 2
7 Методика работы над простыми задачами определённого вида. 2
8 Памятки для решения задач и методика работы с ними. 2
9 Подбор приёмов для закрепления понятия составной задачи. 2
1
0

Определение типа задачи с пропорциональными величинами. Определение типа 
задачи на движение.

2

1
1

Классификация простых задач в зависимости от действия, которыми они 
решаются.
Подбор задач в стихах на все арифметические действия.

2

Раздел 4. Теоретические и методические аспекты изучения вопросов нумерации чисел 34

Тема 4.1. Теоретико-
множественный

смысл
натурального числа

и нуля. Запись
целых

неотрицательных
чисел

Лекции 4
1. Понятие  отрезка  натурального  ряда  чисел  и  счёта  элементов  конечного

множества.  Порядковые  и  количественные  натуральные  числа.  Определение
натурального числа и нуля. Теоретико-множественный смысл количественного
натурального числа и нуля. Свойства множества целых неотрицательных чисел.

2

1
ОК 1, 2
ПК 1.12. Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления.

Римская  нумерация.  Устная  и  письменная  нумерация.  Десятичная  система
счисления.  Чтение и запись  чисел в десятичной системе счисления.  Основные
положения десятичной системы счисления.

2

Практические занятия 2
1. Теоретико-множественный смысл количественного натурального числа и нуля. 1

2
ОК 1, 2
ПК 1.12. Десятичная система счисления. 1

Тема 4.2.
Лекции 8
1. Различные методические подходы к формированию понятий натурального числа 2 1 ОК 1, 2
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Формирование у
младших

школьников
понятия

натурального числа
и числа нуль

и  нуля.  Функции  натуральных  чисел.  Этапы  формирования  понятия  числа  у
детей.

ПК 1.1

2. Методика обучении математике в дочисловой период. Задачи подготовительного 
периода. 
Признаки предметов (форма, цвет, размер), счёт, отношения «больше», 
«меньше», «столько же», пространственные и временные представления, 
порядковые числительные. 
Преемственность в обучении детей математике.

2

3. Методика  изучения  нумерации  чисел  первого  десятка.  Задачи,  содержание,
порядок изучения темы. План урока по знакомству с числами первого десятка.
Методика  изучения  основных  вопросов  темы  (образование  числа,  сравнение
чисел, последовательность чисел от 1 до 10, состав числа). Виды упражнений в
теме. Знакомство с числом нуль. 

1

4. Методика изучения нумерации чисел в концентре «Сотня».  Задачи, содержание,
порядок  изучения  нумерации  чисел  в  пределах  100.  Этапы  изучения  темы  и
причины  их  выделения.  Методика  изучения  устной  и  письменной  нумерации
чисел в пределах 20, 100. Основные наглядные пособия. Модели счётных единиц.
Виды упражнений по теме.

1

5. Методика изучения нумерации чисел в концентре «Тысяча». Задачи, содержание,
порядок  изучения  нумерации  чисел  в  пределах  1000.  Методика  изучения
основных  вопросов  устной  и  письменной  нумерации  чисел  в  пределах  1000.
Основные наглядные пособия. Виды упражнений по теме.

1

6. Методика  изучения  нумерации  чисел  в  концентре  «Многозначные  числа».
Задачи,  содержание,  порядок  изучения  темы.  Методика  изучения  основных
понятий темы: десятичная система счисления, разряд, класс, разрядные единицы
и разрядные числа,  классные единицы и классные числа,  класс  единиц,  класс
тысяч, класс миллионов. Методика знакомства с новыми разрядами и понятием
«класс»,  с  алгоритмами  чтения,  записи,  сравнения  многозначных  чисел.
Основные наглядные пособия.

1

Практические занятия 6
1. Методика обучения математике в дочисловой период.  1 2 ОК 1, 2
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ПК 1.1

2. Методика изучения нумерации чисел первого десятка. 1
3. Методика изучения нумерации чисел в концентре «Сотня».  1
4. Методика изучения нумерации чисел в концентре «Тысяча». 1
5. Методика изучения нумерации чисел в концентре «Многозначные числа».  2
Самостоятельная работа студента 14
1. Методика изучения нумерации чисел в концентре «Тысяча». 1

2, 3
ОК 1, 2

ПК 1.1, 4.4

2. Изучение чисел в концентре «Сотня» в разных программах. 1
3. Определение дидактической цели упражнений по темам «Нумерация чисел до 

1000» и «Нумерация многозначных чисел».
1

4. Составление и подбор заданий и вопросов для математического диктанта с целью
усвоения детьми последовательности чисел.

1

5. История возникновения понятий натурального числа и нуля. Возникновение и 
развитие способов записи целых неотрицательных чисел

1

6. О записи чисел в Древней Руси 1
7. Теоретико-множественный смысл количественного натурального числа и нуля. 1
8. Разбор многозначного числа по схеме. 1
9. Диагностика математической подготовки детей к школьному обучению (по 

выбору преподавателя: конспектирование статей журнала «Начальная школа», 
подбор заданий для диагностики, проведение диагностики в школе). 

1

1
0

Подбор игр и игровых упражнений для закрепления знаний, умений и навыков 
учащихся по вопросам нумерации чисел первого десятка.

1

1
1

Подбор материала о числах и цифрах (стихов, пословиц, сказок, поговорок, 
загадок о числах и цифрах, скороговорок и ребусов с числами, занимательных 
рисунков с цифрами и т.п.)

1

1
2

Изготовление образцов печатных и письменных цифр. Приёмы обучения письму 
цифр.

1

1
3

Анализ готового конспекта урока изучения нового числа. Написание по образцу 
конспекта урока по теме «Числа от … до …».

2

Раздел 5. Общие вопросы организации обучения математике в начальных классах 19
Тема 5. 1.

Планирование
учебного процесса

Лекции 4
1. Примерные и рабочие программы по математике. Урок математики в начальной 

школе. Формы организации обучения математике. Структурные компоненты 
уроков математики. Взаимосвязь этапов урока. Типы и структура уроков в 

3 1 ОК 1, 2
ПК 1.1
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по математике

различных технологиях обучения математике. Система уроков. Требования к 
современному уроку математики в начальной школе.

2. Организация деятельности учащихся на уроке. Организационные формы 
обучения: индивидуальные, групповые, коллективные. Самостоятельная работа 
учащихся на уроке. Использование различных методов в обучении математике. 

1

Практические занятия 1
1. Методический анализ урока математики в начальной школе. 1 2

Тема 5.2.
Формирование УУД
в процессе обучения

математике
младших

школьников

Лекции 2
1. Требования ФГОС начального общего образования к результатам обучения 

математике. Виды УУД. Формирование познавательных УУД.
2

1
ОК 1, 2
ПК 1.1

Практические занятия 1
1. Формирование УУД на различных этапах урока математики. 1

2

Тема 5.3. Контроль
и оценка знаний и
умений младших
школьников по

математике

Лекции 2
1. Виды контроля на уроках математики в начальных классах. Их содержание и 

организация, недостатки и преимущества.
1

1
ОК 1, 2

2. Анализ ошибок обучающихся. Урок работы над ошибками контрольной работы. 1
Практические занятия 1
1. Нормы оценок устных ответов и письменных работ учащихся. 1 2 ПК 1.1, 4.4

Тема 5.4.
Особенности

обучения
математике в школе

Содержание 
Практические занятия 1
Контрольная работа по разделу 5. 1
Самостоятельная работа студента 8
1. Формирование УУД на уроках математики в начальной школе. 1

2, 3 ПК 1.1, 4.4

2. Методический анализ урока математики в начальной школе. 1
3. Развивающие функции тренировочных упражнений. 1
4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) в курсе математики 

начальной школы.
1

5. Измерительные материалы для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов обучения по математике.

1

6. Нормы оценок устных ответов и письменных работ учащихся. 1
7. Игра как метод обучения. 1

Раздел 6. Теоретические и методические аспекты изучения арифметических действий и формирования 108
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вычислительных умений и навыков

Тема 6.1. Теоретико-
множественный

смысл операций над
числами

Лекции 9
1. Определения суммы и сложения. Законы сложения. 1

1 ОК 1 - 7

2. Отношения «равно» и «меньше». 1
3. Определения разности и вычитания. Теоремы о существовании и единственности

разности.
1

4. Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа. Отношения «больше на» и
«меньше на»

1

5. Определения  произведения  и  умножения.  Коммутативный  и  ассоциативный
законы умножения. 

1

6. Дистрибутивные законы умножения относительно сложения и вычитания. 1
7. Доказательство свойств арифметических действий и приведение их теоретико-

множественной интерпретации.
1

8. Определения частного и деления. Необходимое условие существования частного,
его единственность. Невозможность деления на нуль.

1

9. Отношения «больше в» и «меньше в». Правила деления. Деление с остатком. 1
Практические занятия 5
1. Определение суммы и сложения. Законы сложения. Определения разности и 

вычитания. Теоремы о существовании и единственности разности.
1

2
ОК 1 – 7
ПК 1.1

2. Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа. Отношения «больше на» и
«меньше на».

1

3. Определения  произведения  и  умножения.  Коммутативный  и  ассоциативный
законы умножения. 
Дистрибутивные законы умножения.

1

4. Невозможность деления на нуль. Правила деления. 1
5. Деление с остатком. 1

Тема 6.2. Делимость
целых

неотрицательных
чисел

Лекции 6
1. Отношение делимости и его свойства. Делимость суммы, разности, произведения

целых неотрицательных чисел.
2

1
ОК 1 – 7

2. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25 2
3. Общее кратное. НОК и его свойства. Общие делители. НОД и его свойства. Связь

НОК и НОД. Признаки делимости на составные числа.  
2

Практические занятия 2
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1. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25. Общее кратное. 1
2

ОК 1 – 7
2. НОК и его свойства. Общие делители. НОД и его свойства. Связь НОК и НОД. 

Признаки делимости на составные числа.  
1

Тема 6.3. Методика
изучения

арифметических
действий и

формирования
устных

вычислительных
навыков

Содержание 24
1. Вычислительный приём и вычислительный навык. Операции вычислительного 

приёма. Классификация вычислительных приёмов по теоретической основе. 
Система формирования вычислительных навыков. Психологическая основа 
формирования вычислительных умений (теория поэтапного формирования 
умственных действий Гальперина-Давыдова). Характеристики вычислительного 
навыка. Пути формирования вычислительных навыков. Этапы изучения 
вычислительного приёма. Стадии формирования вычислительного навыка.  
Методические ошибки учителей при формировании вычислительных навыков.

2

1 ОК 1 – 7

2. Конкретный смысл сложения и вычитания. Связь сложения и вычитания с 
операциями над множествами. Роль предметных действий в формировании 
представлений о сложении и вычитании. 

2

3. Методика изучения сложения и вычитания в пределах 10. Задачи, содержание,
порядок  изучения  темы.  Методика  изучения  переместительного  свойства
сложения и взаимосвязи результатов и компонент действия сложения. Методика
изучения  приёмов  сложения  и  вычитания  в  пределах  10  (подготовительная
работа,  знакомство,  закрепление).  Методика  составления  и  заучивания  таблиц
сложения и вычитания. 

2

4. Методика изучения сложения и вычитания в пределах 20 с переходом через 
десяток. Задачи, содержание, порядок изучения темы.  Содержание 
подготовительной работы. Методика знакомства с приёмами табличного 
сложения и вычитания. Виды упражнений для формирования умений и навыков 
сложения и вычитания в пределах 20 с переходом через десяток.

2

5. Методика изучения сложения и вычитания в пределах 100. Задачи, содержание, 
порядок изучения темы. Методика знакомства с приемами внетабличного 
сложения и вычитания чисел до 100. Методика формирования умений 
внетабличного сложения и вычитания. 

2

6. Конкретный смысл умножения и деления. Место и задачи изучения темы. 2
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Определение умножения и деления. Содержание подготовительной работы. 
Методика ознакомления с конкретным смыслом умножения и деления. 
Закрепления понимания конкретного смысла умножения и деления.

7. Методика изучения табличного умножения и деления. Понятие табличного 
умножения и деления. Задачи, место, порядок изучения темы. Методика 
изучения переместительного свойства умножения, взаимосвязи между 
результатом и компонентами действия умножения. Различные подходы к 
составлению таблиц умножения и деления. Наблюдение функциональных 
зависимостей. Закрепление знания таблиц умножения и деления.

2

8. Методика изучения внетабличного умножения и деления. Понятие 
внетабличного умножения и деления. Задачи, содержание, порядок изучения 
темы. Методика изучения свойства умножения и деления суммы на число. 
Методика знакомства с приёмами внетабличного умножения и деления. Виды 
упражнений для закрепления вычислительных приёмов внетабличного 
умножения и деления, формирования вычислительных навыков. 

2

9. Методика изучения деления с остатком. Приёмы деления с остатком. Основные 
задачи, место и последовательность изучения вопросов темы «Деление с 
остатком». Методика изучения приёмов деления с остатком. Методика изучения 
взаимосвязи делителя и остатка. Значение изучения темы. 

2

1
0

Устные приёмы умножения и деления в концентре «Тысяча».
2

1
1

Формирование УУД в процессе изучения арифметических действий и 
формирования устных вычислительных навыков

4

Практические занятия 9
1. Общие вопросы изучения арифметических действий и формирования 

вычислительных навыков. Операции и теоретическая основа вычислительного 
приёма. Различные приёмы для нахождения результата вычисления. Стадии 
формирования вычислительного навыка.

1

2 ОК 1,2,6
ПК 1.1,4.1

2. Методика изучения сложения и вычитания в пределах 10. Вычислительные 
приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 10 и их теоретические основы. 
Последовательность введения. Содержание этапа актуализации знаний и умений 

1
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учащихся, необходимых для усвоения вычислительных приёмов сложения и 
вычитания чисел в пределах 10. Введение нового вычислительного приёма 
сложения и вычитания чисел в пределах 10 с помощью побуждающего 
/подводящего диалога от проблемной ситуации. Проблемный урок знакомства с 
приёмами вида 9 + 5 и 12 – 3.

3. Методика изучения сложения и вычитания в пределах 20 с переходом через 
десяток. Этап воспроизведения приемов сложения и вычитания чисел в пределах 
20 с переходом через десяток. Разработка схем, опорных сигналов и т. п. и их 
анализ с точки зрения адекватности.

1

4. Методика изучения сложения и вычитания в пределах 100. Подготовительная 
работа к изучению вычислительного приема для случаев вида 26 + 7. Методика 
знакомства с приёмами внетабличного сложения и вычитания чисел до 100. 
Воспризведение приёмов внетабличного сложения и вычитания чисел до 100. 
Стадии формирования вычислительных навыков внетабличного сложения и 
вычитания чисел до 100.

1

5. Проблемный урок введения действий умножения и деления. Виды упражнений 
для подготовки к усвоению и для закрепления конкретного смысла умножения и 
деления.

1

6. Методика изучения табличного умножения и деления. Приёмы табличного 
умножения и деления и их теоретические основы. Урок составления таблиц 
умножения и деления.

2

7. Методика изучения внетабличного умножения и деления. Виды упражнений для 
закрепления свойств умножения и деления суммы на число. Виды упражнений 
для закрепления свойств умножения и деления суммы на число. Проблемный 
урок ознакомления учащихся со свойствами умножения и деления суммы на 
число, с приёмами внетабличного умножения и деления.

2

Тема 6.4.
Алгоритмы

действий над
целыми

неотрицательными

Содержание 6
1. Сложение многозначных чисел в десятичной системе счисления. 1

1

ОК 1 - 7
2. Вычитание многозначных чисел в десятичной системе счисления. 1
3. Умножение многозначных чисел в десятичной системе счисления. 2
4. Деление многозначных чисел 2
Практические занятия 2
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числами

1. Алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел. 1
22. Алгоритмы письменного умножения чисел. Алгоритмы письменного деления 

чисел.
1

Тема 6.5. Обучение
письменным

приёмам
вычислений

Содержание 8
1. Методика  изучения  письменных  приемов  сложения  и  вычитания. Понятие

письменного  сложения  и  вычитания  чисел.  Задачи,  этапы  изучения  темы.
Содержание подготовительной работы. Знакомство с приемами и алгоритмами
письменного  сложения  и  вычитания.  Формирование  навыков  письменного
сложения и вычитания. 

1

1 ОК 1 - 7

2. Методика  изучения  письменных  приемов  умножения. Понятие  письменного
умножения чисел. Задачи, этапы изучения темы. Содержание подготовительной
работы. Методика знакомства со свойствами умножения числа на сумму, числа
на произведение. Методика знакомства с письменными приёмами и алгоритмами
письменного умножения. Формирование навыков письменного умножения. 

1

3. Методика изучения письменных приемов деления. Понятие письменного деления
чисел.  Задачи,  содержание,  этапы  изучения  темы.  Методика  знакомства  со
свойством деления числа на произведение. Методика знакомства с письменными
приёмами  и  алгоритмами  деления.   Формирование  навыков  письменного
деления. Типичные ошибки учащихся и их предупреждение.

3

4. Формирование УУД в процессе формирования письменных вычислительных 
навыков

3

Практические занятия 6
1. Методика изучения письменных приемов сложения и вычитания. Порядок 

введения случаев письменного сложения и вычитания в каждом концентре. 
Стадии формирования навыков письменного сложения и вычитания.

2
2 ОК 1 – 7

2. Урок введения письменных приёмов сложения и вычитания. 2
3. Методика изучения письменных приёмов умножения. Порядок введения 

случаев письменного умножения. Операции приёмов письменного умножения. 
Стадии формирования навыков письменного умножения.

1

4. Методика изучения письменных приемов деления. Порядок введения случаев 
письменного деления по концентрам. Операции приёмов письменного деления 
чисел. Приёмы подбора цифры частного.

1
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Самостоятельная работа студента по Разделу 6. 31
1 Примеры заданий из учебников математики для начальных классов, в которых 

отношение «меньше» («больше») рассматривается с теоретико-множественных 
позиций.

2
2, 3 ОК 1-7

ПК 1.1, 4.1

2 Правило вычитания числа из разности. 2
3 Отношения «больше на» и «меньше на» в начальной школе. 2
4 Задания из учебников математики для начальных классов, в которых отношение 

«меньше в» («больше в») рассматривается с теоретико-множественных позиций.
2

5 Вычислительные приёмы устного деления. Задачи, решение которых основано на
правилах деления числа на произведение и суммы на число, произведения на 
число. 

1

6 Нахождение НОК и НОД при помощи канонического разложения чисел и с 
помощью алгоритма Евклида.

1

7 Признаки делимости на составные числа. 1
8 Методические ошибки учителей при формировании вычислительных навыков. 1
9 Стадии формирования навыков письменного сложения и вычитания, 

письменного умножения и деления
1

1
0

Подготовка учащихся к знакомству и с целью закрепления конкретного смысла 
действий умножения и деления.

1

1
1

Приёмы заучивания таблиц сложения и вычитания. 1

1
2

Проблемный урок знакомства с приёмами вида 9 + 5 и 12 – 3. 1

1
3

Игры и игровые упражнения для закрепления знаний вычислительных приёмов в 
пределах 10 и 20 и формирования вычислительных умений и навыков.

1

1
4

Приёмы внетабличного сложения и вычитания чисел до 100, последовательность 
их введения.

1

1
5

Проблемный урок введения действий умножения и деления. Проблемный урок 
введения таблиц умножения и деления с конкретным числом. Приёмы 
внетабличного деления.

1

1
6

Проблемный урок ознакомления учащихся со свойствами умножения и деления 
суммы на число, с приёмами внетабличного умножения и деления.

1
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1
7

Последовательность изучения вопросов темы «Деление с остатком». 1

1
8

Типичные ошибки учащихся при выполнении сложения и вычитания, умножения
и деления и их предупреждение.

1

1
9

Алгоритмы вычитания многозначных чисел, когда в записи уменьшаемого 
встречаются нули.

1

2
0

Алгоритм умножения многозначного числа на трехзначное число. 1

2
1

Алгоритм деления многозначного числа на разрядное число. 1

2
2

Письменные приемы сложения и вычитания. 1

2
3

Типичные ошибки учащихся при выполнении письменного сложения и 
вычитания и их предупреждение.

1

2
4

Проблемный урок введения письменных приёмов сложения и вычитания. 1

2
5

Стадии формирования навыков письменного сложения и вычитания. 1

2
6

Типичные ошибки учащихся при выполнении письменного умножения и их 
предупреждение.

1

2
7

Типичные ошибки учащихся при выполнении письменного деления и их 
предупреждение.

1

Раздел 7. Теоретические и методические аспекты обучения элементам алгебры в начальной школе 16

Тема 7.1.
Выражения.
Уравнения.
Равенства.

Неравенства

Лекции 1
1. Числовые  выражения  и  выражения  с  переменными.  Тождественные

преобразования.  Числовые равенства  и неравенства,  их  свойства.  Уравнения с
одной  переменной.  Равносильность  уравнений.  Теоремы  о  равносильности
уравнений, их следствия.

1 1

ОК 1 - 7
Практические занятия 1
1. Неравенства  с  одной  переменной.  Равносильность  неравенств.  Теоремы  о

равносильности неравенств, их следствия.
1 2

Тема 7.2. Обучение Лекции 6
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элементам алгебры
в начальной школе

1. Общие вопросы методики изучения элементов алгебры в начальных классах. 1

1 ОК 1 - 7

2. Методика изучения числовых выражений, равенств и неравенств. 1
3. Формирование понятия переменной. Буквенная символика. Методика изучения

выражений, содержащих переменную. 
1

4. Методика  изучения  уравнений  и  неравенств.   Решение  задач  с  помощью
уравнений в начальной школе.

1

5. Пропедевтика функциональной зависимости. 1
6. Формирование УУД в процессе обучения элементам алгебры в начальной школе 1
Практические занятия 2
1. Основные алгебраические понятия и последовательность их введения в курсе 

математики начальной школы. Последовательность введения числовых 
выражений и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях.

1
2 ОК 1 - 7

2. Обучение решению задач с переменной. Методика изучения уравнений и 
неравенств. Решение задач с помощью уравнений в начальной школе.

1

Самостоятельная работа студента по Разделу 7. 6
1. Числовые выражения и выражения с переменными, числовые равенства и 

неравенства. Решение уравнений и неравенств.
1

2, 3
ОК 1- 11

ПК 4.1 – 4.5

2. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Формирование понятия 
переменной в различных программах математики начальной школы.

1

3. Проблемно-диалогическое введение способа решения уравнения определённого 
вида.

1

4. Проблемный урок по ознакомлению учащихся с алгебраическим понятием. 1
5. Проблемный урок по обучению решать уравнения определённого вида. 1
6. Приведение  примеров  из  учебника  по  математике  для  начальной  школы,  в

которых учащимся предлагается:
 вычислить значение числового выражения;
 найти значение выражения при заданном значении входящих в него букв;
 составить задачу по данному выражению.

1

Раздел 8. Теоретические и методические аспекты изучения величин 33
Тема 8.1.

Натуральное число
Лекции 2
1. Смысл  натурального  числа  как  меры  величины.  Понятие  величины  и  ее

измерения.  Смысл  действий  сложения  и  вычитания  натуральных  чисел,
1 1 ОК 1 - 7
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как мера величины

полученных в результате измерения величин.
2. Смысл  действий  умножения  и  деления  натуральных  чисел,  полученных  в

результате  измерения  величин.  Обоснование  выбора  действий  при  решении
текстовых задач с величинами.

1

Тема 8.2. Величины
и их измерение

Лекции 4
1. Длина отрезка и ее измерение. 1

1 ОК 1 - 7
2. Площадь фигуры и ее измерение. 1
3. Масса тела и ее измерение. 1
4. Время и его измерение. Зависимость между величинами. 1
Практические занятия 4
1. Длина отрезка и ее измерение. 1

2 ОК 1 - 7
2. Площадь фигуры и ее измерение. 1
3. Масса тела и ее измерение. 1
4. Время и его измерение. Зависимость между величинами. Текстовые задачи с 

величинами.
1

Тема 8.3.
Формирование

понятия о
величинах и их

измерении

Лекции 6
1. Задачи и особенности изучения величин. Общие вопросы методики изучения 

величин. Методы ознакомления детей с величинами и их единицами. Этапы 
изучения каждой величины. Приемы сравнения величин. Устные и письменные 
приемы вычислений с величинами. Порядок введения величин и их единиц по 
классам и по концентрам.  Обоснование выявленного порядка введения величин 
и их единиц.

1

1 ОК 1 - 7

2. Методика изучения длины и её единиц. Понятие длины. Задачи и этапы изучения
длины. Приемы сравнения длин. Методика введения понятия длины. Методика 
изучения первой единицы длины сантиметра. Формирования умения измерять 
длину отрезка. Знакомство с новыми единицами длины и с соотношениями 
единиц длины. 

1

3. Методика изучения массы и её единиц. Понятие массы и емкости. Задачи и этапы
изучения темы. Приемы сравнения масс. Методика введения понятия массы и 
емкости. Методика знакомства с литром, как единицей емкости. Знакомство с 
единицами массы и с соотношениями между ними. Формирование представления
об измерении массы и ёмкости. 

1
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4. Методика изучения площади и её единиц. Понятие площади. Задачи и этапы 
изучения площади. Приемы сравнения площадей. Методика введения понятия 
площади. Методика изучения первой единицы площади, квадратный сантиметр. 
Формирование умения измерять площадь с помощью палетки. Знакомство с 
единицами площади и с соотношениями между ними.

1

5. Методика ознакомления с единицами времени и их соотношениями. Задачи и 
этапы изучения темы «Единицы времени». Особенности формирования 
временных представлений у младших школьников. Методика изучения единиц 
времени и соотношений между ними. Обучение определению времени по часам с
циферблатом. Виды задач на время. 

1

6 Формирование УУД в процессе формирования понятия о величинах и их 
измерении.

1

Практические занятия 6
1. Методика введения понятия массы и емкости. Методика знакомства с литром, 

как единицей емкости. Знакомство с единицами массы и с соотношениями между
ними. Формирование представления об измерении массы и ёмкости. 

2

2

2. Методика изучения площади и её единиц. Понятие площади. Задачи и этапы 
изучения площади. Приемы сравнения площадей. Методика введения понятия 
площади. Методика изучения первой единицы площади, квадратный сантиметр. 
Формирование умения измерять площадь с помощью палетки. Знакомство с 
единицами площади и с соотношениями между ними.

22

3. Методика ознакомления с единицами времени и их соотношениями. Задачи и 
этапы изучения темы «Единицы времени». Особенности формирования 
временных представлений у младших школьников. Методика изучения единиц 
времени и соотношений между ними. Обучение определению времени по часам с
циферблатом. Виды задач на время. 

2

Самостоятельная работа студента по Разделу 8. 11
1. Из истории развития системы единиц величин. 1 2, 3 ОК 1- 11

ПК 4.1 – 4.52. Подбор упражнений для выявления зависимости значения площади от 
выбранной мерки.

2

3. Связь математики и естествознания при изучении темы «Единицы времени». 2
4. Исторический материал на уроках по изучению величин и их единиц. 3
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5. Подбор пословиц, поговорок, загадок и т. п. о величинах и их единицах, 
составление ребусов, кроссвордов.

3

Раздел 9. Теоретические и методические аспекты изучения дробей 14

Тема 9.1.
О расширении

множества
натуральных чисел

Лекции 3
1. Задача расширения понятия числа и пути её решения в математике. 1

1 ОК 1 - 72. Понятие дроби и положительного рационального числа. 1
3. Свойства множества положительных рациональных чисел. 1
Практические занятия 2
1. Определение десятичной дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Проценты. 
1

2 ОК 1 - 7
2. Задачи на нахождение доли (дроби) числа и числа по доле (дроби), задач на 

определение части, которую одно число составляет от другого числа.
1

Тема 9.2.
Формирование

понятия о долях и
дробях

Лекции 3
1. Понятие доли и дроби в начальной школе. Задачи, содержание, порядок изучения

темы.
1

1
ОК 1- 7

2. Методика знакомства с долями и дробями. Обучение сравнению долей и дробей. 1
3. Обучение решению задач на нахождение доли (дроби) числа и числа по доле.

Формирование УУД в процессе формирования понятиях о долях и дробях.
1

Практические занятия 2
1. Проблемно-диалоговое введение понятия доли (дроби), задач на нахождение 

доли (дроби) числа и числа по доле. 
2 2 ОК 1 - 7

Самостоятельная работа студента по Разделу 9. 4
1. Действия над положительными рациональными числами. Законы сложения и 

умножения.
1

2, 3
ОК 1- 11

ПК 4.1 – 4.5

2. Задачи на нахождение доли (дроби) числа и числа по доле (дроби), задач на 
определение части, которую одно число составляет от другого числа. Задачи на 
проценты.

1

3. Сравнительный анализ содержания и методики изучения дробей в различных 
программах математики начальной школы.

1

4. Проблемно-диалоговое введение понятия доли (дроби), задач на нахождение 
доли (дроби) числа и числа по доле.

1

Раздел 10. Теоретические и методические аспекты изучения геометрического материала 19
Тема 10.1. Лекции 2
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Элементы
геометрии

1. Определения  и  свойства  геометрических  фигур.  Построение  геометрических
фигур  с  помощью  циркуля  и  линейки. Понятие  о  задачах  на  построение
геометрических фигур на плоскости.

1
1 ОК 1 - 7

2. Преобразование геометрических фигур на плоскости. Пространственные фигуры 
и их изображение на плоскости.

1

Практические занятия 2
1. Определения  и  свойства  геометрических  фигур.  Построение  геометрических

фигур  с  помощью  циркуля  и  линейки. Понятие  о  задачах  на  построение
геометрических фигур на плоскости.

1
2 ОК 1. 7

2. Преобразование геометрических фигур на плоскости. Пространственные фигуры 
и их изображение на плоскости.

1

Тема 10.2. Обучение
элементам

геометрии в
начальной школе

Лекции 4
1. Общие вопросы обучения элементам геометрии в начальной школе. Цели и 

задачи, содержание и порядок изучения геометрического материала. Уровни 
геометрического развития.  Методы изучения геометрических фигур, их свойств 
и отношений. Виды геометрических задач. 

2

1 ОК 1 - 11
2. Методика изучения геометрических фигур и их свойств. 1
3. Формирование УУД в процессе обучения элементам геометрии в начальной 

школе.
1

Практические занятия 2
1. Методика изучения геометрических фигур и их свойств. 1

2
ОК 1- 11

ПК 4.1 – 4.52.
Проблемный урок введения геометрической фигуры и её свойств. Обучение 
решению задач на построение геометрических фигур.

1

Самостоятельная работа студента по Разделу 10. 9
1. История возникновения и развития геометрии. 1 2, 3 ОК 1- 11

ПК 4.1 – 4.52. Геометрия Лобачевского и аксиоматика евклидовой геометрии. 1
3. Построение геометрических фигур с помощью циркуля и линейки. 1
4. Преобразование геометрических фигур на плоскости. 1
5. Построение развёрток пространственных тел. 1
6. Методика изучения геометрических фигур и их свойств. 1
7. Проблемный урок введения геометрической фигуры и её свойств. 1
8. Подбор заданий для развития пространственных представлений и 

пространственного мышления учащихся.
1
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9.
Подбор геометрических задач и разработка фрагментов уроков по обучению их 
решению.

1

Раздел 11. Теоретические и методические аспекты работы с информацией 13

Тема 11.1.
Теоретические

аспекты изучения
раздела курса
математики

начальной школы
«Работа с

информацией»

Лекции 2
1. Основные понятия раздела курса математики начальной школы «Работа с 

информацией». Понятие «информация». Источники информации.  
Формулирование проблемы для поиска информации. Способы представления 
результатов поиска информации. Понятие «таблица». Понятие «диаграмма», 
виды диаграмм. 

2 1 ОК 1 - 7

Практические занятия 1
1. Использование таблицы как средства  описания  предметов,  объектов,  событий.

Представление информации на диаграмме.
1 2

ОК 1- 11
ПК 1.1, 1.2, 1.4,

4.1 – 4.5Тема 11.2.
Методические

аспекты изучения
раздела курса
математики

начальной школы
«Работа с

информацией»

Лекции 4
1. Методика обучения работе с информацией. Обучение поиску информации в 

математических текстах, содержащих рисунки, таблицы, схемы. Обучение 
описанию предметов, объектов, событий на основе полученной информации. 
Обучение составлению, записи и выполнению простого алгоритма (плана) 
поиска информации. Обучение составлению конечной последовательности 
(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. 
по заданному правилу.

1

1

2. Методика обучения работе с таблицами. Методика ведения понятия «таблица».
Обучение  чтению  и  заполнению  строк,  столбцов  таблицы.  Обучение
представлению  информации  в  таблице  (заполнение  таблицы  по  тексту  и
составление  текста  по  таблице),  выявлению  отношений  между  значениями
величин в таблице.  

1

3. Методика  обучения  работе  с  диаграммами.  Методика  ведения  понятия
«столбчатая  диаграмма».  Обучение  чтению  и  построению  столбчатой
диаграммы.

1

4. Методика  обучения  элементам  логики  (логическим  выражениям,  содержащим
связки:  «и»,  «или»,  «если…,  то…»,  «верно/неверно,  что…»,  «не»,  «все»,
«некоторые»,  «каждый»).  Формирование  УУД  в  процессе изучения  раздела
«Работа с информацией»

1
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Практические занятия 2
1. Методика  обучения  работе  с  информацией.  Обучение поиску  информации  в

математических  текстах,  содержащих  рисунки,  таблицы,  схемы.  Обучение
описанию  предметов,  объектов,  событий  на  основе  полученной  информации.
Обучение  составлению  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,
чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу.

1

2
ОК 1- 11
ПК 1.1

2. Методика  обучения  элементам  логики (логическим  выражениям,  содержащим
связки:  «и»,  «или»,  «если…,  то…»,  «верно/неверно,  что…»,  «не»,  «все»,
«некоторые», «каждый»).

1

Самостоятельная работа студента по Разделу 11. 4
1. Обучение составлению, записи и выполнению простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 
2

2, 3
ОК 1- 11
ПК 1.1

2. Обучение составлению конечной последовательности (цепочки) предметов, 
чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу.

1

3. Обучение чтению и построению столбчатой диаграммы. 1
Экзамен

Всего 396

МДК. 01.05. Естествознание с методикой преподавания

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение
Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 ОК 1, 2, 11

Тема 1.1. Элементы общей физической географии 30
Лекции
Содержание учебного материала 

12
2 ОК 2, 4, 5, 9

ПК 4.4
1 Земля-планета Солнечной системы. Форма, размеры, вращение Земли. 1
2 Ориентирование, план. Карта, глобус. 2
3 Литосфера. Рельеф Земли. 2
4 Гидросфера, мировой океан. Внутренние воды 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

5 Атмосфера: строение, состав. Вода в атмосфере. 3
6 Воздушные массы и фронты. Циклоны и антициклоны. Погода и климат 3

Семинарские 
(практические) 
занятия

Луна – спутник Земли. Доказательства вращения Земли.
Способы ориентирования.
Масштаб. Картографические проекции
Горные породы и минералы. Описание равнин и гор.
Характеристика океанов Земли. Описание рек и озер.
Облака, осадки.
Климатические пояса.

10 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Самостоятельная 
работа студентов

Большие планеты, их характеристика. Малые планеты-астероиды.
Доказательства шарообразности Земли. 
История появления карт.
Вулканы и последствия их извержения.
Океаны и их роль в жизни человека.
Реки и озера Республики Коми.
Климат РК. Погода РК.

7 1, 2

Тема 1.2. Многообразие органического мира 13 2 ОК 2, 4, 5, 9
ПК 4.4Лекции

Содержание учебного материала 
4

1 Биосфера – живая оболочка Земли. 1
2 Почва: строение, состав, свойства. 1
3 Систематика, физиология и экология растений. 1
4 Систематика, физиология и экология животных. 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Морфологическая характеристика растений.
Растительные сообщества.
Сезонные изменения в биосфере.

4

Лабораторные 
работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Контрольные 
работы

Биосфера 1

Самостоятельная 
работа студентов

Растительный мир красной книги.
Животный мир красной книги.
Экзотические животные и растения.

4

Тема 1.3. Краткий обзор природы России 15

2, 3

ОК 2, 4, 5, 9
ПК 4.4Лекции

Содержание учебного материала 
5

1 Положение,  границы и береговая линия 1
2 Административно-территориальное устройство 1
3 Рельеф и полезные ископаемые 1
4 Внутренние воды 1
5 Особенности климата 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Сравнительная характеристика морей
Сравнительная характеристика форм поверхности
Сравнительная характеристика рек и озер
Характеристика природных зон

5

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Самостоятельная 
работа студентов

Страны соседи России
Административное устройство России

5

Тема 1.4. Краткий обзор природы Республики Коми 11
2, 3 ОК 2, 4, 5, 9

ПК 4.4
Лекции
Содержание учебного материала 

4

1 РК в составе России 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

2 Административно-территориальное устройство 1
3 Особенности природы 1
4 Физическая география РК 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Растительный и животный мир РК
Контурная карта РК
ООПТ РК

2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Россия и РК 2

Самостоятельная 
работа студентов

Описание географического положения Ухты.
Красная книга РК.

3

Тема 1.5. Общие вопросы методики преподавания естествознания 68
Лекции
Содержание учебного материала 

13
1, 2, 3 ОК 2, 4, 5, 9

ПК 1.1., 1.2.,
1.3., 1.4., 
1.5., 4.1., 
4.2., 4.4

1 Предмет и задачи МПЕ, методологические особенности 1

2 История развития МПЕ 2

3 Формирование естественнонаучных представлений и понятий 2
4 Методы и приемы обучения 2
5 Формы организации учебного процесса 2
6 Средства обучения 2
7 Материальная база 2
Семинарские 
(практические) 
занятия

Методика формирования понятий
Анализ программ по различным критериям
Организация наблюдений в природе
Составление беседы (рассказа) 
Методика проведения опытов и практических работ
Календарно-тематическое планирование по классам
Методика использования игры
Разработка экскурсии

24
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тестирование по окружающему миру
Анализ учебников 

Лабораторные 
работы

Показательные уроки и занятия 6

Контрольные 
работы

Методика преподавания естествознания 1

Самостоятельная 
работа студентов

Методы изучения МПЕ
Вклад ученых методистов в МПЕ
Диагностика сформированности понятий
Сравнение традиционной классификации с ФГОС
Памятки для наблюдения в природе
Виртуальные экскурсии их особенности
Эксперимент как практический метод
Контрольные работы по окружающему миру

24

Тема 1.6 Содержание курса естествознания  19 1, 2, 3 ОК 2, 4, 5, 9
ПК 1.1., 1.2.,

1.3., 1.4.,
1.5., 4.1.,

4.2., 4.3., 4.4

Лекции
Содержание учебного материала 

8

1 Содержание курса А.А. Плешакова 2
2 Содержание курса З.А. Клепининой 2
3 Содержание курса Н.Ф. Виноградовой 2
4 Содержание курса А.А. Вахрушева 2
Семинарские 
(практические) 
занятия

Сравнительный анализ курсов 3

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и 
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

Система развивающего обучения.
Сравнение традиционного и развивающего обучения.

6

Дифференцированный зачёт 2

Всего 161

МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 1
ОК 2, 11

Раздел 1. Теоретические основы обучения продуктивным видам деятельности. 77
Тема 1.1. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах. 10 1 ОК 1,2,3,4,5

ПК 1.1,
4.2,4,3.

Лекции
Содержание учебного материала 

1 Развивающее значение продуктивных видов деятельности на уроках технологии и изобразительного 
искусства.

2 1

2 Роль методики обучения в художественном образовании и содержание «Методики обучения 
изобразительному искусству» как учебной дисциплины. 

2 1

3 Изобразительное искусство  как часть общечеловеческой культуры, материальной и духовной, как 
источник информации познавательной и чувственной.

2 1

4 ФГОС НОО об организации обучения   изобразительному искусству, требованиям к УУД младших 
школьников.  

2 1

Семинарские 
(практические) 
занятия
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Подготовить  доклад:  «Требования   ФГОС  начального  общего  образования  в  области
продуктивных видов деятельности».

2 2

Тема 1.2. Учебные программы по изобразительному искусству для начальной школы 14 ОК 1,2,3,4,5
ПК 1.1,
4.2,4,3.

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Примерная учебная программа по изобразительному искусству. 2 1
2 Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство». 2 2
3 Учебная программа по изобразительному искусству, ее особенности.  

Программы по изобразительному искусству для начальной школы. В. С. Кузина, Б.М. Неменского, Т.Я. 
Шпикаловой.

2 2

4 Интеграция искусств на уроках изобразительного искусства. 2 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Сравнительный анализ типовых программ по изобразительному искусству в 
общеобразовательной школе. 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей преподавание 
учебного предмета  «Технология» и  «Изобразительное искусство» в начальных классах.
Составить сравнительный анализ типовых программ по изобразительному искусству в 
общеобразовательной школе.

4 2

Тема 1.3. Методы учебно-познавательной деятельности на уроках изобразительного
искусства

13
ОК 1,2,3,4,5

ПК 1.1,
4.2,4,3,4.4Лекции

Содержание учебного материала 
1 Система дидактических принципов и методов обучения изобразительному искусству в школе. 2 1
2 Методы обучения на уроках «Изобразительного искусства». Методы и приемы работы с одаренными 2 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

детьми. 
3 Использование современных педагогических теорий и технологий в художественном образовании. 2 1

4 Основные дидактические положения художественного воспитания по Б.П. Юсову.  По Т.Я. 
Шпикаловой.  

2 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Изучение и анализ уроков с применением дидактических принципов обучения.
2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить реферат на тему: «Методы и приемы развития мотивации учебно-
познавательной деятельности младших школьников на уроках изобразительного 
искусства и технологии».

3 2-3

Тема 1.4. Формы организации обучения изобразительному искусству 26 1-2 ОК 1,2,3,4,5
ПК 1.1,

4.2,4,3,4.4
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Урок изобразительного искусства в школе: цели, задачи, содержание, виды деятельности. 2 1
2 Требования к уроку изобразительного искусства. 2 1
3 Структура урока изобразительного искусства. 2 1
4 Виды уроков изобразительного искусства. 2 1
5 Воспитательные возможности урока изобразительного искусства. 2 1
3 Формы обучения на уроках «Изобразительного искусства». Технологические карты по урокам 

«Изобразительное искусство»
2 1

4 Особенности УУД формируемых на уроках  «Изобразительное искусство»
2 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Проектирование плана конспекта урока "Изобразительное искусство".
Проектирование технологической карты урока "Изобразительного искусства"

4 2

Лабораторные 
работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Контрольные 
работы

Организация обучения изобразительному искусству.
1 2

Самостоятельная 
работа студентов

Разработать физминутки для уроков ИЗО. 1 2
Составить Памятку по ТБ для уроков ИЗО и Технологии для учащихся. 1 2
Подготовить в методическую копилку инструкции для учителя по ТБ на уроках. 
Оформить материал для стенда по ТБ для учащихся начальной школы.

2
2

Составить   план – конспект   урока изобразительного искусства. 2 2
Составить технологическую   карту  урока изобразительного искусства 1 2

Тема 1.5. Диагностика и оценка учебных достижений младшего школьника на уроках 
изобразительного искусства.

14

Лекции
Содержание учебного материала 

ОК 1,2,3,4,5
ПК 1.1,

4.2,4,3,4.4.1 Формы и методы контроля на уроках изобразительного искусства 2 1
2 Анализ и оценка работ учащихся. 2 1
3 Критерии выставления отметок. 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Анализ детских рисунков. 2 2
Анализ тестов по изобразительному искусству. 1 2
Анализ кроссвордов по изобразительному искусству. 1 2
Составление тестов по образцам. 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составить проверочные  тесты три уровня сложности. Подготовить ключ к проверке 
тестов и критерии оценивания.

1 2

Составить  кроссворд   для проверки знаний учащихся. 1 2
Подготовить конспект о  методах   оценивания результатов деятельности детей  с 
использованием  Интернет-ресурсов. 1 2

Раздел 2. Основы изобразительной грамоты 5
Тема 2.1 Теоретические и методические основы обучения живописи 2 1 ОК 1,2,3,6,8

ПК 1.1,Лекции Содержание учебного материала 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

4.2,4,3.4.41. Жанры живописи: Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Анималистический. Батальный.  Бытовой.   
Исторический. Мифологический. Сказочно-былинный. 

1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Методика ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства.

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Разработка беседы к уроку.
1 2

Тема 2.2 Рисование пейзажа. 2 1 ОК 1,2,8,9
ПК 1.1,Лекции 

Содержание учебного материала 
1 Сюжетно-тематическая картина. Анализ произведений искусств. Активизация словарного запаса 

ребенка начальной школы посредством воздействий в процессе изобразительной   деятельности.
1

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

 Подготовить выступление на тему: 
1 2

Тема 2.3 Методика выполнения набросков и зарисовок. 1 1 ОК 1,6,8,11,
ПК 1.4, 1.5,Лекции 

Содержание 
учебного 
материала 
1 Жанры живописи: Портрет. Методика выполнения набросков и зарисовок фигуры 

человека.
1

76



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов
Раздел 3. Методика организации и проведения уроков рисования. 55

Тема 3.1. Основные этапы урока рисования с натуры. 7 ОК 1,2,6,9
ПК 1.1,
1.2,1.4.

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Рисование с натуры как вид деятельности. Рисование с натуры натюрморта. 1 1
2 Методика работы над рисованием натюрморта из предметов быта. 1 1
3 Последовательность выполнения рисунка с натуры. 1 1
4 Методика организации наблюдения натуры на уроках изобразительного искусства. 1 1
5 Развитие познавательного интереса. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Основные этапы урока рисования с натуры.

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Разработать  план- конспект урока рисования с натуры.
Составить иллюстративно-тематический план  по предмету изобразительное искусство в 
начальной школе (класс на выбор).  

2
2
2

Тема 3.2 Методика обучения рисованию живописными материалами. 5 ОК
1,2,3,4,6,8

ПК 1.1,
Лекции
Содержание учебного материала 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

4.2,4,3.4.4.1 Приёмы и методы педагогической работы, направленные на формирование положительных личностных 
качеств.

1 1

2 Развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Обобщение планирования своей работы, последовательное выполнение рисунка.
1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Разработать  план- конспект урока по рисованию пейзажа.
Подготовить рисунок поэтапного выполнения с объяснением каждого этапа.

2 2
2

Тема 3.3. Методика организации и проведения уроков тематического рисования. 
10

ОК
1,2,3,7,9,10.
ПК 1.1, 1,3Лекции

Содержание учебного материала 
1 Роль эстетического восприятия в развитии творческих способностей учащихся. 1 1
2  Значения уроков тематического рисования. 1 1
3 Структура уроков рисования на темы. 1 1
4 Критерии оценки детской творческой тематической композиции. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Структура уроков рисования на темы.
1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Методика организации и проведения уроков тематического рисования.
1 2

Самостоятельная 
работа студентов

Разработать план-конспект занятия по иллюстрированию сказки.
Разработать план-конспект занятия по тематическому рисованию.

4 2-3

Тема 3.4 Методика организации и проведения уроков декоративно-прикладного искусства. 9 ОК
1,2,3,4,6,8

ПК 1.1,
Лекции
Содержание учебного материала 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

4.2,4,3.4.4.1 Значение уроков ДПИ: обучающее, развивающее, воспитывающее. 1 1
2 Содержание ДПИ на уроках изобразительного и декоративно-прикладного искусство. 1 1
3 Методика обучения выполнению работ по декоративно прикладному искусству. 1 1
4 Комплексный подход преподавания народного декоративно-прикладного искусства. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Методика работы над тематической декоративной композиции.
Народные и художественные промыслы. Русская матрешка.

2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить рисунок матрешки с росписью (по выбору)
Подготовить выступление об одном  виде матрёшек. (Презентация, практическая часть, 
рефлексия)

3 2

Тема 3.5 Теоретические и методические основы обучения младших школьников дизайну. 9 ОК 3,7,9,11
ПК 1.3, 4.1.4.Лекции

Содержание учебного материала 
1 Дизайн: история, направления, виды. Теоретические основы дизайна. Методические основы дизайна. 1 1
2 Особенности дизайнерского подхода к проектированию вещей. 1 1
3 Цвет в дизайне. 1 1
4 Дизайн интерьера. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Методика составления план - конспекта занятия по дизайну. Моделирование объектов 
дизайна.

2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Создать презентацию по теме: «Виды дизайна».
Составить  план - конспект занятия по дизайну.

3
2
2

Тема 3.6 Методика организации и проведения уроков эстетического восприятия 15 ОК 1,4,5
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

действительности и искусства. Уроки-беседы по искусству  ПК 1.1,
1,3.4.3.Лекции

Содержание учебного материала 
1 Беседа об искусстве как вид деятельности на уроках изобразительного искусства. 1 1
2 Виды бесед. Тематические беседы. 1 1
3 Восприятия и эмоциональная оценка произведений изобразительного искусства. 1 1
4 Подготовка и проведение беседы. 1 1
5 Методика подготовки и проведения  выставок, конкурсов, экскурсий в начальной школе. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение практической работы по подготовке и проведению выставок, конкурсов, 
экскурсий в начальной школе.

1 2

Анализ произведений по архитектуре, по графике (по репродукциям). 1 2
Анализ произведения по дизайну, по живописи (по репродукциям). 1 2
Анализ произведений по скульптуре (по репродукциям). 1 2
Анализ произведений по декоративно-прикладному искусству (по репродукциям). 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составить   план-конспект  урока искусствоведческой беседы.
Подготовить презентацию для беседы о русском пейзаже.

5 2

Раздел  4. «Технология»: основные понятия, структура построения курса. 30
Тема  4.1 ФГОС НОО об организации обучении технологии в начальных классах. 5 1 ОК

1,2,3,4,6,8
ПК

1.1,1.2,1.3,
4.2,4,3.4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Преемственность между дошкольным и начальным образованием на уроках технологии. 1 1
2 ФГОС НОО об организации обучении технологии в начальных классах. 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Задания для уроков технологии, направленные на формирование видов УУД 1 2

Лабораторные 
работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Подобрать задания для уроков технологии, направленных на формирование видов УУД.
Выполнить анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей преподавание 
учебного предмета  «Технология» в начальных классах

2 2

Тема 4.2 Обзор авторских программ по технологии. 6 ОК
1,2,3,4,6,8

ПК
1.1,1.2,1.3,
4.2,4,3.4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Программы по технологии. Анализ учебников Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой и др. 1 1
2 Программы по технологии для начальной школы "Школа мастеров" Геронимус Т.М., Конышева Н.М. и 

др.
1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Анализ учебников по технологии.
2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить доклад по теме: «Анализ содержания  программ обучения технологии».
2 2

Тема 4.3 Современные педагогические технологии и их применение на уроках технологии в
начальной школе.

9
ОК

1,2,3,4,6,8
ПК

1.1,1.2,1.3,
4.2,4,3.4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Игровые педагогические технологии. 1 1
2 Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение. 1 1
Семинарские 
(практические) занятия

Игровая технология. Разработка игры для урока технологии. 2 2
Проектирование уроков технологии. 3 2-3

Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельная работа Выполнить анализ концепций и программного обеспечения по предмету. 2 2

81



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

студентов Разработать проект урока технологии в зависимости от выбранного типа урока.
Тема 4.4 Структура и содержание уроков технологии. 10 ОК

1,2,3,4,6,8
ПК

1.1,1.2,1.3,
4.2,4,3.4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Принципы дидактики. Урок технологии, его особенности. 1 1
2 Цели, задачи, структура урока технологии. 1 1

3 Типы уроков. 1 1
4 Структура различных уроков. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Составления конспекта урока технологии, подразумевающей интеграцию с одним или 
несколькими предметами начальной школы. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Структура и содержание уроков технологии.
1 2

Самостоятельная 
работа студентов

Разработать технологическую карту урока  технологии.
Подобрать задания к уроку по одной из тем: «Оригами», «Аппликация», «Лепка», 
позволяющие  обеспечить дифференцированный подход по одному из критериев: 
скорость выполнения задания, самостоятельность, творческая активность.

4 2

Раздел 5. Особенности работы с различными материалами. 20
Тема 5.1 Особенности работы с бумагой и картоном на уроках технологии. 6 ОК

1,2,4,6,7,8
ПК

1.1,1.2,1.3,
4.2,4,3.4.4,4.

5

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Моделирование урока по теме: Виды бумаги и картона. 1 1
2 Методика обучения аппликации из бумаги. 1 1
3 Методика обучения технике оригами. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Игрушки из бумаги и картона. Последовательность выполнения.
Этапы технического  моделирования: решение конструкторских задач, решение  
технологических задач, решение организационно-конструкторских задач.

Лабораторные 
работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составить план-конспект занятия технологии по обработки бумаги и картона. 3
2

Тема5.2 Особенности работы с тканью и  с природным материалом на уроках технологии. 7 ОК 1,2,3,7,8
ПК

1.1,1.2,1.3,
4.1,4,3.4.4,4.

5

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Моделирование урока по теме : изделия из ткани. 1 1
2 Методика выполнения аппликации из ткани. 1 1
3 Методика конструирования из пластичных материалов. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Методика обучения пластилинографии.
1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составить план-конспект занятия по работе с тканью.
3 2

Тема 5.3 Особенности работы с конструкторами на уроках технологии 7 ОК 9,10,11
ПК

4.2,4,3.4.4,4.
5

Лекции
Содержание 
учебного 
материала 
1 Методика обучения конструированию. 1 1
2 Виды учебного конструирования. 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Методы оценивания достижений учащихся на уроках технологии.
1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные Особенности работы с различными материалами. 1 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составить  план-конспект урока конструирования.
3 2

Комплексный экзамен
Всего 187

МДК. 01.07. Практикум по методике обучения продуктивным видам деятельности

Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1 2 3 4 5
Раздел 1. Изобразительное искусство 52

Тема 1.1. Графика
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1;2;7;11
ПК 1.1.;ПК

4.1; 4.3;

1 Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с основными  требованиями и 
условиями к освоению общих и профессиональных  компетенций.

2 Выразительные средства графики: точка,  линия,  штрих,  контур,  пятно, тон,  лист  белой бумаги.
3 Художественные материалы, их виды:  мягкие графические материалы (уголь, сангина, пастель и др.),  жидкие  

графические материалы (тушь, чернила, акварель и др.), фломастер, гелиевая  ручка,  мел,  их выразительные и 
технические особенности.

4 Графические приемы рисования. Способы передачи фактуры изображения.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение точечно-линеарно-пятновых изобразительных приемов.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Создание творческой композиции: используя точку, линию, пятно, нарисовать персонажи.
1 3

Тема 1.2. Графические техники 1

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1 ОК 1-5; 
ОК 7;8
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ПК 1.1-1.5.
ПК 4.1.

1 Графические техники: Воскография (граттаж), Монотипия, Кофейная графика (гризайль), пастель, гуашь. 
2 Последовательность выполнения воскографии.
Семинарские 
(практические) 
занятия

1.Выполнение практической работы в технике воскографии.
2. Выполнение практической работы в технике Монотипия, гуашь.
3. Выполнение практической работы в технике Гризайль.
4. Выполнение практической работы в технике пастель.
5. Выполнение практической работы в технике Граттаж.

5

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнение композиции в технике Монотипия на пленке.
1

Тема 1.3. Графический рисунок
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1;4;
5;7;11;

ПК1.1-1.5;
ПК 4.1;

1 Технические особенности рисования карандашом.
2 Предметное изображение, его особенности, характер, цели.
3 Подготовка к рисованию.
4 Поза, положение листа бумаги, формат.
5 Последовательность выполнения рисунка на листе бумаги.
6 Передача характерной формы предмета.
7 Анализ предмета. Анализ строения, пропорции предмета в процессе рисования с натуры.
8 Правила выполнения штриховки, тона.
9 Передача формы, объема, пропорций предметов.
10 Законы линейной и воздушной перспективы.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Рисование с натуры листьев деревьев с применением штриховки.  
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Рисование архитектурных сооружений  во фронтальной и угловой перспективе.
1 3

Тема 1.4. Композиция

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 1 1,2 ОК 1; ОК 2;

ОК 5; ОК 8;
ПК 1.1-1.5;1 Композиция.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ПК 4.1.

2 Композиционные правила: динамика, статика, золотое сечение.

3 Приемы композиции: ритм, симметрия, асимметрия, равновесие, выделение сюжетно-композиционного центра.
4 Средства композиции: формат, пространтство, контраст, светотень, цвет, декоративность, открытость, 

замкнутость, целостность.
5 Организация картинной плоскости в рисунке.
6 Последовательность работы при выполнении несложной графической композиции.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить иллюстрацию к литературному произведению. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов Выполнить иллюстрацию к сказке. 1 3

Тема 1.5. Основы цветоведения 1
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1

ОК 1-5;
ОК 8;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; 4.5.

1 Основы цветоведения. Спектр

2 Ахроматические и хроматические цвета.

3 Характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота, плотность, прозрачность цвета.

4 Цветовой круг. Теплые и холодные цвета и их свойства.

5 Дополнительные цвета. Цветовые сочетания, явление контраста, цветовая гармония.

Семинарские 
(практические) 
занятия

Упражнения в рисовании акварелью (заливка, растяжка цвета, соединение цветов, градации тона
и др.). 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Подбор информации и составление презентации о художниках, работавших в жанре натюрморта.
1 3

Тема 1.6. Техники живописи 1
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 ОК 1; ОК 2;
ОК 5; 8;

ПК 1.1-1.5.;
ПК 4.1.ПК

1 Техники живописи: гризайль, алла-прима, по-сырому, лессировка, пуантилизм, пастозное письмо

2 Способы и приемы работы в различных техниках живописи.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

4.2;

Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить  творческие  работы  по  техникам:  1.Алла-прима;  2.  По-сырому;  3.Лессировка;  4.
Пуантилизм;  5.  Пастозное  письмо;  6.  Ниткография;  7.  Оттиск  мыльными  пузырями;  8.;
9.Кляксография.

9 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить коллекцию образцов по нетрадиционным техникам живописи.
1 3

Тема 1.7. Цвет и колорит в живописи 1
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1

ОК 1; 2; 5; 7;
8;

ПК 1.1-1.5.;
ПК 4.1; 4.2;

1 Цвет и колорит в живописи. Психофизиологическое воздействие  цвета и его символика.

2 Основные компоненты колорита художественного произведения: цветовые и тональные отношения, валёр, тон, 
полутона, тональность, гаммы, оттенки и т.д.

3 Эмоционально-психологическое звучание колорита.

4 Способы смешения цветов.

Семинарские 
(практические) 
занятия

1.Упражнения по выполнению смешения цветов, получению дополнительных цветов, силы тона. 
2.Упражнения по выполнению колорита. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить пейзаж с применением валера.
1 3

Тема 1.8. Жанры живописи: пейзаж и натюрморт
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1-5;
ОК 8;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1.

1 Жанры  живописи:  пейзаж  и  натюрморт.  Пейзаж  в  изобразительном  искусстве,  виды  пейзажа.  Передача
пространства в пейзаже. Линейная и воздушная перспектива. Цвет в пейзаже. Времена года.  Время суток.  Анализ
элементов пейзажа. Объекты природы при изображении пейзажа.  Конструктивное строение отдельных элементов
пейзажа (деревья, дома, транспорт).  Передача в рисунке их пространственных и  величинных соотношений.

2 Понятие  о  натюрморте.  Натюрморт  в  творчестве  художников.  Композиция  натюрморта.  Анализ  натуры.
Пространственное  расположение  предметов,  пропорции.  Последовательное  выполнение  рисунка  натюрморта.
Линейное  построение.  Передача  освещения,  материала  предметов,  фактуры  поверхностей.  Тоновый  рисунок.
Работа над цветом.

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Выполнить пейзаж: теплые краски осени;
2. Выполнить пейзаж: холодные краски зимы.
3. Выполнить рисунок натюрморта из фруктов и овощей в технике акварели.

3 2,3
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

Подготовить презентацию «Жанры  живописи».
1 3

Тема 1.9. Живописные материалы 1
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1

ОК 1; 2; 5; 7;
8;

ПК 1.1-1.5.;
ПК 4.1; 4.2;

1 Выразительные возможности разных художественных материалов: восковые мелки, фломастеры,  гуашь, 
акварель. Особенности, свойства и характер различных материалов.

2 Рисование человека живописными материалами.

3 Строение и пропорции фигуры взрослого человека и ребенка. Последовательность рисования человека.

Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить рисунок человека в движении разными материалами: карандаш, гелиевая ручка, тушь,
фломастеры, шариковая ручка. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить рисунок портрета в цвете.
1 3

Тема 1.10. Рисование птиц и животных 1
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1
ОК 1; ОК 2;
ОК 5; ОК 8;
ПК 1.1; ПК
1.2; ПК 1.3;
ПК 1.4; ПК
1.5; ПК 4.1.

1 Анималистический жанр и его особенности.

2 Изображение птиц и животных в изобразительном искусстве и творчестве детей дошкольного возраста.

3 Конструктивно-анатомическое строение, пропорции птиц и животных, передача их движения.

4 Анализ формы, движения, пропорций моделей.

5 Последовательность построения рисунка птиц и животных.

6 Линейное и светотеневое изображение анималистических образов.

7 Технические особенности изображения животных различными материалами.

Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение рисунка по памяти, по представлению птиц и животных. 1 2,3
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

Рисование сюжета «Сказочные и фантастические животные и птицы».
1 3

Тема 1.11. Декоративное рисование.
Типы и виды узоров.

1

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1.

1 Декоративно-прикладное искусство в жизни людей.

2 Характерные черты, особенности, виды, материалы декоративно-прикладного искусства.

3 Композиция в народном и декоративно-прикладном искусстве.

4 Разнообразие национальных форм декоративно-прикладного искусства.

5 Коми декоративно-прикладное искусство.

6 Понятие декора, его виды  (орнаментальный, сюжетный, символический).

7 Типы и виды узоров; Ритм, повтор, чередование элементов узора.

8 Типы композиций узоров.

9 Использование мотивов геометрического, растительного и животного мира в узоре и т.п.   

Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить эскизы изделий с использованием орнамента в круге, полосе, квадрате.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить эскизы изделий народного и декоративно-прикладного искусства.
2 3

Тема 1.12. Декоративный орнамент Гжели
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 4; 5;

7; 8; 9;
ПК 1.1-1.5.;

ПК 4.1.
1 Народные художественные промыслы. Изучение традиционных росписей народных художественных промыслов 

Гжель, Полхов-Майдан. 
2 Основные принципы декоративно прикладного искусства: единство формы, декора, назначения - от повтора через 

вариацию к импровизации. 
Применение орнамента в аппликации.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить элементы декоративной росписи Гжели. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить рисунок матрешки с Полхов-майданской росписью.
1

Тема 1.13. Декоративный орнамент Городца 1
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1

1 Народные художественные промыслы. Изучение традиционных росписей Городецкого народного 
художественного промысла. Мезенская роспись.

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9;

ПК 1.1-1.5.;
ПК 4.1.

2 Основные принципы декоративно прикладного искусства: единство формы, декора, назначения - от повтора через 
вариацию к импровизации.

Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить элементы декоративной росписи Городца.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить Мезенскую роспись.
1 3

Тема 1.14. Декоративный орнамент Хохломы 1
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9;

ПК 1.1-1.5.;
ПК 4.1.

1 Народные художественные промыслы. Изучение традиционных росписей Хохломского народного 
художественного промысла.  

2 Основные принципы декоративно прикладного искусства: единство формы, декора, назначения - от повтора через 
вариацию к импровизации.

Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить элементы декоративной росписи Хохломы.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить творческую работу по мотивам Хохломской росписи.
2 3

Тема 1.15. Декоративные росписи глиняной игрушки Филимоново
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 4; 5;

7; 8; 9;
ПК 1.1-1.5.;1 Изучение традиционных росписей народного художественного промысла Филимоново.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ПК 4.1.

Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение элементов декоративной росписи Филимоновской русской глиняной игрушки. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнение творческой работы декоративной росписи изделия по мотивам Филимоновской 
росписи. 1

Тема 1.16. Декоративные росписи глиняной игрушки Каргополя 1
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9;

ПК 1.1-1.5.;
ПК 4.1.

1 Изучение традиционных росписей Каргопольского народного художественного промысла.

Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение элементов декоративной росписи Каргопольской глиняной игрушки.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнение декоративной росписи изделия по мотивам Каргопольской росписи.
1 3

Тема 1.17. Декоративные росписи глиняной игрушки Дымково 1
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9;

ПК 1.1-1.5.;
ПК 4.1.

1 Народные художественные промыслы. Изучение традиционных росписей Дымковского народного 
художественного промысла.

Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение элементов декоративной росписи Дымковской глиняной игрушки.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнение декоративной росписи изделия по мотивам Дымковской росписи.
1 3

Тема 1.18. Пермогорская роспись
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 4; 5;

7; 8; 9;
ПК 1.1-1.5.;

ПК 4.1.
1 Виды орнаментов Северодвинских росписей: геометрический, растительный, зооморфный, орнитоморфный, 

антропоморфный.
2 Особенности Пермогорской росписи. Основные сюжеты, основные цвета Пермогорской росписи.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение эскиза творческой композиции с применением Пермогорской росписи на деревянной
доске. 1 2,3

Самостоятельная Выполнение творческой работы с применением Пермогорской росписи. 2
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работа студентов
Тема 1.19. Дизайн. 1

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 9;

ПК 1.1 – 1.5
ПК

1 Цвет в дизайне.

2 Дизайн интерьера. Составные части и функции интерьера.

3 Материалы с различной фактурой.

4 Инструменты и приспособления.

Семинарские 
(практические) 
занятия

1.Выполнить имитацию фактуры, текстуры различными инструментами и приспособлениями.
2.Выполнить рисунок архитектурного сооружения. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1.Выполнить наглядный материал по видам дизайна.
2.Выполнить эскиз интерьера жилого помещения. 2 3

Раздел 2. Конструирование и моделирование из бумаги 48
Тема 2.1. Особенности работы с бумагой и картоном

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; 4.2.

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

1 Современная  технология изготовления бумаги, область применения.

2 Свойства бумажного полотна: деформация под воздействием влаги и времени, степень растяжения и прочности, 
прозрачность, ломкость, плотность, толщина, шероховатость и т. д. Обзор изделий из бумаги и картона.

3 Виды бумаги, используемые в начальной школе:
а) рисовальная, чертежная, альбомная, оберточная, газетная, калька.
б) настольная, глянцевая, обойная.
в) папиросная, цветочная, гофрированная.

4 Современная технология изготовления картона, область применения.
5 Свойства картона. Виды картона: белый, бурый, цветной.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Подбор бумаги для демонстрационной коллекции «Виды бумаги и картона». 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Изготовление демонстрационной коллекции «Виды бумаги и картона».
1 3
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 2.2. Тонирование бумаги, штамп и трафарет

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2.

1 Окраска бумаги ватным тампоном, поролоном, мятой бумагой, набрызгом. 
2 Применение окрашенной бумаги для аппликации, оформления поделок, карнавальных костюмов, стендов.
3 Понятие о трафарете, штампе.
4 Технология работы.
5 Использование трафарета, штампа и шаблона в процессе обработки бумаги и картона.
6 Способы нанесения на обрабатываемую поверхность.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Оформление коллекции образцов бумаги, окрашенных разными способами.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Оформление рубрики стенда для родителей в технике «набрызг» с использованием 
компьютерных технологий. 1 3

Тема 2.3. Приемы вырезания из бумаги
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 8; 9; 10;

11;
ПК 1.1-1.5;

ПК 4.1.

1 Приемы выполнения аппликации: из листа бумаги, сложенного вдвое и в несколько раз «гармошкой».
2 Алгоритм складывания, разметки и вырезания деталей для симметричной аппликации.
3 Варианты использования данной техники в работах детей.
4 Кант как один из приемов введения в аппликацию элементов декоративности (наклеивание внахлест нескольких

деталей разных размеров).
Семинарские 
(практические) 
занятия

1.Выполнение упражнений по вырезанию симметричных изображений (листья, 
деревья, цветы).
2.Выполнение рельефной композиции из бумаги и картона на тему «Букет цветов» с элементами 
плетения.

1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Оформление наглядных пособий для занятий с младшими школьниками.
1 3

Тема 2.4. Аппликация из бумаги
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 3; 4;

5; 7; 8; 9;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2.

1 Аппликация - как вид декоративно-прикладного искусства
2 Применение аппликации в школе при создании дидактических материалов, наглядных пособий, использование

для оформления интерьера
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

3 Материалы и оборудование для аппликации
4 Подготовка рабочего места.
5 Аппликация предметная, декоративная, сюжетно-тематическая, силуэтная, геометрическая.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение упражнений по вырезанию изображений для аппликации. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Составление композиций и выполнение асимметричной аппликации. 
2 3

Тема 2.5. Сюжетная аппликация в технике квиллинг

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 8; 9;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.4.

1 Квиллинг  (бумагокручение)  -  искусство  изготовления  плоских  или  объёмных  композиций  из  скрученных  в
спиральки длинных и узких полосок бумаги.

2 Инструменты и материалы для квиллинга.
3 Основные элементы квиллинга.
4 Технология выполнения основных элементов.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение основных элементов для квиллинга: спираль, завиток, капля, рожок, квадрат, 
треугольник. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнение сюжетной аппликации в технике квиллинг. 2 3

Тема 2.6. Мозаика из бумаги
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1;

1 Мозаика из бумаги.

2 Инструменты и материалы для выполнения мозаики.
3 Технология изготовления мозаики.
4 Разные техники мозаики.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить мозаичную аппликацию. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить мозаичную аппликацию в технике обрывания бумаги.
2 3

Тема 2.7. Силуэтное вырезывание
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 3; 4;

5; 7; 8; 9;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.3.

1 Технология вырезания ножницами симметричных и асимметричных изображений.
2 Художественное оформление силуэтных изображений.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Упражнения по вырезанию снежинок разными способами.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнение карточек с использованием силуэтных изображений.
1 3

Тема 2.8. Оригами
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1;

1 Оригами - искусство складывания игрушек из бумаги.
2 Типы и формы оригами.
3 Традиционная и творческая формы оригами.
4 Базовые формы.
5 Смешанные техники: аппликация с элементами оригами.
6 Модульное оригами.
7 Технология выполнения фигурок зверят, журавлика, самолетов «Стрела» и «Голубь», цветов.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение фигурок «зверят», бумажного журавлика, цветов «Амариллис», «Триллиум», 
«цветок тыквы»  в технике оригами. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить сложение по схеме самолета «Стрела» в технике оригами.
1 3

Тема 2.9. Модульное оригами-Киригами
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 8; 9; 10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.3.

1 Модульное оригами.
2 Художественное конструирование на основе модулей.
3 Этапы технического моделирования: решение конструкторских задач, решение технологических задач, решение

организационно-конструкторских задач.
4 Киригами.
Семинарские Выполнение рисунка для открытки в технике Киригами. 1 2,3
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

(практические) 
занятия
Самостоятельная 
работа студентов

Оформление открытки в технике Киригами.
1 3

Тема 2.10. Модульное оригами-Кусудама

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

1 Модульное оригами – шары из бумаги в технике  Кусудама.
ОК 1; 2; 3; 4;

5; 7; 8; 9;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.3.

2 Технология изготовления шаров.
3 Материалы и инструменты.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение шаров в технике Кусудама. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Изготовление инструкционной карты: «Последовательность изготовления шара в технике 
Кусудама». 1 3

Тема 2.11. Конструирование объемных игрушек из цилиндров 

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 8; 9;  10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.3.

1 Объемные поделки из полосок бумаги, квадратных и прямоугольных листов.
2 Художественное конструирование по разверткам. Многогранники.
3 Объемные поделки с вращающимися деталями.
4 Технология изготовления объемных поделок.
5 Материалы и оборудование.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Изготовление объемных изделий из бумаги и картона: игрушки из цилиндров.    1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Изготовление игрушек из цилиндрических деталей.    1 3

Тема 2.12. Конструирование объемных игрушек из конусов

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 8; 9;  10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.3.

1 Объемные поделки из конусов.
2 Последовательность вычерчивания конуса. 
3 Художественное конструирование по развертке из конуса.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

4 Технология изготовления объемных поделок.
5 Материалы и оборудование.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Изготовление объемных изделий из бумаги и картона: игрушки из конусообразных деталей.    1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Изготовление игрушек из конусообразных деталей.    1 3

Тема 2.13. Конструирование объемных игрушек из развертки
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1,2

ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 8; 9;  10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.3.

1 Художественное конструирование по разверткам. 
2 Технология выполнения развертки. 
3 Материалы и оборудование.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Изготовление объемных игрушек из бумаги по развертке.    
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Изготовление автобуса из развертки.    
1 3

Тема 2.14. Конструирование объемных игрушек: летающая тарелка
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 8; 9;  10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.3.

1 Объемные летающие поделки.
2 Технология изготовления летающей тарелки.
3 Материалы и инструменты.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Изготовление чертежа для летающей тарелки. Оформление летающей тарелки в цвете. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Изготовление шаблона деталей летающей тарелки для детей начальной школы.
1 3

Тема 2.15. Бумажная архитектура
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 3; 4;
5; 6; 7; 8; 9;

10;
ПК 1.1-1.5;

1 Бумагопластика, ее возможности, особенности изготовления.
2 Технология изготовления архитектурного сооружения.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ПК 4.1; ПК
4.2; 4.3.

3 Объемные поделки архитектурных зданий из разверток.
4 Проектирование архитектурных сооружений из бумаги и конструктора «лего».
5 Материалы и инструменты.
6 Украшение архитектурных сооружений в соответствии с его назначением: жилое здание, замок, фабрика, пекарня 

и др. плоскостными и объемными элементами.
Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Проектирование архитектурного сооружения: жилого дома, магазина, фабрики, стадиона, 
школы, кинотеатра. 
2. Чертеж развертки архитектурного сооружения.
3. Украшение архитектурных сооружений в соответствии с его назначением: жилое здание, 
замок, фабрика, пекарня и др.

3 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

1. Выполнение архитектурных сооружений по развертке.
2. Выполнение шаблонов архитектурных сооружений для детей начальной школы. 1 3

Тема 2.16. Бумажная скульптура
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9; 10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.3.

1 Бумажная скульптура.
2 Приемы получения объемных форм из бумаги.
3 Выполнение мужской, женской фигуры из бумаги.
4 Материалы и инструменты.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение упражнений по выполнению бумажной скульптуры.
3 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнение бумажной скульптуры человека.
1 3

Тема 2.17. Новогодние украшения
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 8; 9;  10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.3.

1 Виды новогодних украшений: плоские и объемные, ребристые, из полосок, гирлянды, подвески.
2 Материалы для игрушек.
3 Технология изготовления украшений.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Изготовление образцов новогодних украшений. 3 2,3
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

Изготовление технологических карт для работы с детьми начального школьного возраста.
1 3

Тема 2.18. Новогодний проект

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 3; 4;
5; 6; 7; 8; 9;

10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК
4.2; 4.3; 4.4;

4.5.

1 Варианты Новогодних проектов.
2 Материалы, используемые в Новогодних проектах.
3 Приемы работы с Новогодними проектами.
4 Последовательность выполнения Новогоднего проекта.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Разработка эскиза Новогоднего проекта «Украшение кабинета к Новому году». 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов Изготовление изделий для Новогоднего проекта по эскизу. 2 3

Раздел 3. Работа с тканью и нитками 16
Тема 3.1. Вышивание

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 9; 10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.3.

1 Виды вышивки. Вышивание крестом. Вышивание гладью. 
2 Простейшие швы в ручной вышивке: шов «вперед иголку»,  «назад иголку»,  «стебельчатый шов», «петельный

шов», «тамбурный шов», шов «крест», «гладь».
3 Пришивание пуговиц.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Упражнения по выполнению различных видов швов. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить приемы вышивки на ткани.
2 3

Тема 3.2. Аппликация из ткани. Плетение.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9;  10;
ПК 1.1-1.5;

ПК 4.1;
1 Виды ткани для аппликации.
2 Строение, переплетение, свойства ткани. 
3 Последовательность выполнения аппликации из ткани.
4 Плетение.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Семинарские 
(практические) 
занятия

1.Выполнить плетение по схеме.
2.Выполнить аппликацию из ткани. 3 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Украсить аппликацию из ткани украшающими швами.
1 3

Тема 3.3. Аппликация из ниток. Способы работы с нитками.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 8; 9;  10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2.

1 Виды аппликаций из ниток.
2 Способы работы с нитками.
3 Сувениры из ниток.
4 Материалы для работы с нитками.
5 Последовательность выполнения аппликации из ниток.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение аппликации из ниток. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить сувениры из ниток.
2 3

Тема 3.4. Игрушки из помпонов
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 8; 9;  10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2.

1 Виды игрушек из помпонов, выполненных из ниток.
2 Последовательность выполнения помпонов.
3 Материалы для помпонов.
4 Схема сборки деталей игрушки.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение игрушки из помпонов. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнение шаблонов для помпонов для детей начальной школы.
2 3

Тема 3.5. Изонить
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 8; 9;  10;
ПК 1.1-1.5;1 Техника Изонити.
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ПК 4.1; ПК
4.2; 4.3.

2 Основные приемы Изонити: заполнение угла и окружности.
3 Последовательность выполнения Изонити.
4 Материалы и инструменты.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Упражнения по выполнению отдельных элементов Изонити.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнение композиции в технике Изонити.
2 3

Тема 3.6. Игрушки из текстильных материалов
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.3.

1 Виды и свойства текстильных материалов: хлопок, лен, марля, шелк, шерсть, трикотаж, джерси, вискоза, лайкра
2 Техники работы с текстильными материалами 
3 Игрушки из текстильных материалов. 
4 Последовательность выполнения игрушек из текстильных материалов.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение игрушки из текстильных материалов. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнение композиции в технике пэчворк.
1 3

Тема 3.7. Ватопись
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.3.

1 Техника Ватописи.
2 Материалы и инструменты.
3 Этапы выполнения ватописи.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнение композиции в технике Ватописи. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Оформление композиции в технике Ватописи.
2 3

Раздел 4. Технология работы с природными материалами 2

Тема 4.1. Композиции из листьев. 1
Лекции 0,5
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

ОК 1; 2; 3; 4;
5; 7; 8; 9;  10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2.

1
Многообразие природного материала: растительные и минеральные природные материалы

2 Композиции из листьев и соломы.
3 Приемы работы с засушенными растениями, берестой, соломкой. Техника безопасной работы.
4 Последовательность выполнения композиции из листьев и соломки.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Составление эскиза композиции из листьев и соломки.
0,5 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнение композиции из листьев и соломки.
1 3

Тема 4.2. Композиции из соломки.

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

0,5 1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 8; 9; 10;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2; 4.3.

1 Монотипия-технология оттиска и печати.
2 Многообразие природного материала для монотипии.  
3 Технологические приемы конструирования из природных материалов.
4 Требования к созданию художественных композиций из природных материалов.
5 Воспитание экологической культуры у школьников в процессе работы с природными материалами.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить композицию в технике монотипии.
0,5 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Оформление открытки с помощью техники печати.
1 3

Раздел 5. Конструирование из пластичных материалов 4

Тема 5.1. Лепка из пластичных материалов. ОК 1; 2; 4; 5;
7; 9;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2.

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

1 Конструирование из пластичных материалов.
2 Виды пластичных материалов: пластилин, глина, восковой пластилин, шариковый пластилин, соленое  тесто.
3 Правила и приемы работы с пластилином.
4 Технология нанесения «пластилинового фона»
5 .Основы гигиены труда при работе школьников с пластилином.
Семинарские 
(практические) 

Вылепить композицию в технике масляной живописи из пластилина. 1 2,3
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

занятия
Самостоятельная 
работа студентов

Вылепить декоративное панно из соленого теста с росписью и лакированием. 1 3

Тема 5.1. Скульптура.
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

1 Виды скульптуры.

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 9;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2.

2 Барельеф.
3 Горельеф.
4 Контррельеф.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить барельеф. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Вылепить персонажей русских народных сказок. 1 3

Раздел 6. Конструирование из разных материалов

Тема 5.1. Поделки из карандашной стружки
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 9;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2.

1 Поделки из карандашной стружки.  
2 Технология выполнения.
3 Материалы и инструменты.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить поделку из карандашной стружки. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Оформление поделки из карандашной стружки. 1 3

Тема 6.2. Игрушки из трубочек для коктейля
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 4; 5;

7; 9;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2.

1 Поделки из трубочек для коктейля.  
2 Технология выполнения.
3 Материалы и инструменты.
Семинарские Выполнить игрушку из трубочек для коктейля. 1 2,3
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Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

(практические) 
занятия
Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить подставку для карандашей  из трубочек для коктейля. 1 3

Тема 6.3. Игрушки из СD-дисков

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1

1 Поделки из СD-дисков.  
ОК 1; 2; 3; 4;

5; 7; 9; 10.
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2.

2 Технология выполнения.
3 Материалы и инструменты.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить игрушку из СD-дисков. 1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Выполнить игрушку из СD-дисков в технике аппликация.
1 3

Тема 6.4. Панно из ватных дисков

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1,2

ОК 1; 2; 4; 5;
7; 9;

ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2.

1 Поделки из ватных-дисков.  
2 Технология выполнения.
3 Материалы и инструменты.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Выполнить панно из ватных-дисков.
1 2,3

Самостоятельная 
работа студентов

Тема 6.5. Скрапбукинг

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 1
ОК 1; 2; 4; 5;

7; 9;
ПК 1.1-1.5;
ПК 4.1; ПК

4.2.

1 Техника скрапбукинг.  
2 Технология выполнения.
3 Материалы и инструменты.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Составить эскиз оформления семейного альбома в технике скрапбукинг. 1 2,3

104



Наименование
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и

контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

Всего: 128

МДК. 01.08. Теория и методика физического воспитания с практикумом

Наименование  разделов  и
тем

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

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)
1 2 3 4

МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста

Раздел 1. Физическая 
культура как учебный 
предмет

Содержание 
1. Цель и задачи дисциплины. Место физического воспитания в системе 

начального общего образования. Развитие теории физического 
воспитания ребенка.

3
1

ОК 1, 4

2. Цели и задачи физического воспитания на разных ступенях обучения. 
Задачи, средства и условия физического воспитания.

3

Практические занятия 
21 Анализ программ и учебников по физическому воспитанию и ФГОС 

НОО в предметной области «Физическая культура».
2

2 Развитие теории физического воспитания детей младшего школьного 
возраста

2 2

Самостоятельная работа
1 Развитие теории физического воспитания 4

1
2 Анализ примерной программы по физическому воспитанию 3

Контрольная работа
Раздел 2.  Теория  и Содержание 
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Наименование  разделов  и
тем

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

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)
методика  физического
воспитания

1. Физическое  упражнение  как  основное  средство  физического
воспитания.  Двигательные  умения  и  навыки,  понятие  о  физических
качествах. Работа с ослабленными детьми.

6

2

ОК 1, 4, 5, 
ПК 1.1, 1.2, 1.3.

2. Принципы  и  методы  обучения  детей  двигательным  умениям  и
навыкам.

4

3. Закономерности  формирования  двигательных  умений  и  навыков.
Этапы обучения детей физическим упражнениям.

4

4. Методика  обучения  детей  гимнастическим  и  акробатическим
упражнениям:  строевые  упражнения,  ОРУ,  акробатические
упражнения

6

5. Особенности обучения детей легкоатлетическим упражнениям (ходьба,
бег, ползание, лазанье, метания, прыжки).

4

6. Подвижные игры и методика их проведения 4
Практические занятия 

2

1. Формирование психофизических качеств и двигательных способностей 1
2. Содержание физического воспитания в начальной школе 2
3. Составление и проведение комплексов ОРУ для детей 1-2 классов 2
4. Особенности проведения легкоатлетических упражнений с младшими

школьниками (ходьба, бег, ползание, лазанье, метания, прыжки)
2

5. Организация и проведение подвижных игр в начальной школе 2
6. Методика организации и проведения спортивных игр и упражнений 4

Самостоятельная работа
1 Составление  комплексов  ОРУ  для  утренней  гимнастики,  урока

физкультуры, динамической паузы
4

3
2 Составление таблицы «Содержание легкоатлетических упражнений по

классам» (формализованный конспект)
4

3 Составление картотеки подвижных игр 4
4 Обучение детей спортивным играм и упражнениям (доклады) 6

Раздел 3.  Методика
организации  физического
воспитания  в  начальной

Содержание 
1. Формы работы по физкультуре в начальной школе 1 2 ОК 1, 2, 4, 5, 7,

9 ПК 1.1, 1.2,2. Урок  физической  культуры.  Значение  и  особенности.  Типы  уроков. 4
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Наименование  разделов  и
тем

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

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)
школе Методы  организации  учащихся  на  уроках.  Общая  и  моторная

плотность  урока.  Способы  безопасного  поведения  на  уроках.
Профилактика  травматизма.  Особенности  проведения  уроков  в
различных условиях. Учет успеваемости. Задание на дом.

1.3

3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня в
начальной школе: гимнастика до занятий, физкультурные минуты на
уроках, подвижные перемены, спортивный час.

5

4. Диагностика физического развития учащихся. Основные направления
диагностики.  Особенности  проведения  диагностической  работы  в
школе

2

Практические занятия

2

1. Школьная программа по физическому воспитанию 1
2. Проектирование  уроков  физической  культуры  в  начальной  школе.

Анализ и разработка технологических карт урока.
2

3. Анализ показательных уроков физкультуры 2
4. Проведение уроков физкультуры 2
5. Разработка комплексов упражнений до занятий в школе 2
6. Организация подвижных перемен 1
7 Анализ и разработка конспектов спортивного часа 2
8 Диагностика  показателей  физического  развития  и  физической

подготовленности  учащихся.  Составление  рекомендаций  по
организации двигательного режима учащихся

2

Самостоятельная работа 3
1 Анализ программ по физическому воспитанию 2
2 Составление технологических карт уроков физкультуры 2
3 Составление комплексов утренней гимнастики 2
4 Подбор физкультурных минуток, разных по содержанию 2
5 Составление конспектов спортивного часа 2
6 Анализ диагностических методик 2
7 Доклады по новым видам физкультурно-спортивной деятельности 1

Контрольная работа
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Наименование  разделов  и
тем

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

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)
ЭКЗАМЕН

Итого 115

МДК. 01.09. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 1 ОК 2, 11

Раздел 1. Музыкальная грамота 36
Тема 1.1 Элементы музыкальной грамоты 6 ПК.1.3-1.5

ОК.1-11Лекции
Содержание учебного материала

3

1. Особенности музыки как вида искусства 1
12. Элементы музыкальной грамоты (музыкальный звук и его свойства, нотный стан, 

запись нот, знакомство со скрипичным ключом)
1

Практические занятия 
1 21. Контрольный тест. Перечисление и определение элементов нотного письма

Самостоятельная 
работа студентов

Особенности музыки как вида искусства. 
Запись музыкальных звуков на нотном стане.

3 2

Тема 1.2 Метроритм 13 ПК.1.3-1.5
ОК. 1-11Лекции

Содержание учебного материала
4

1. Обозначение длительностей нот и пауз 1 1
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Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

2. Ритмическая организация звуков 1
3. Сильная и слабая доля 2
4. Такт и тактовая черта 1
5. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 1
6. Тактирование 1
Практические занятия

2 2Определение размеров музыкальных примеров. 
Заполнение тактов любыми длительностями в соответствии с указанным размером. 
Тактирование

Самостоятельная 
работа студентов

Тактирование двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра. 4 3

Тема 1.3 Лад и его элементы 10 ПК.1.3-1.5
ОК. 1-11Лекции

Содержание учебного материала
4

1. Понятие о ладе 1

1
2. Устойчивые и неустойчивые ступени 1
3. Понятие об интервалах 1
4. Знаки альтерации 1
Практические занятия 

2 2
Определение основных ладов во время звучания произведений школьного репертуара

Самостоятельная 
работа студентов

Определение мажора и минора в произведениях школьного репертуара. 1

Тема 1.4 Средства музыкальной выразительности 9
Лекции
Содержание учебного материала

4

1. Общая характеристика мелодии, метроритма, лада, динамики, тембра, регистра, темпа 2
1

ПК.1.3-1.5
ОК. 1-112. Взаимосвязь основных средств музыкальной выразительности 2

Практические занятия 
2 2Анализ средств музыкального языка в произведениях школьного репертуара по программе 

начального общего образования
Самостоятельная 
работа студентов

Объяснение понятий: «мелодия», «метроритм», «лад», «динамика», «темп», «регистр», 3
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Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

«тембр». Составление музыкального словаря.
Слушание музыкального репертуара по программе начального общего образования. 
Анализ средств музыкальной выразительности в произведениях.

Тема 1.5 Жанры музыкального искусства 3

1

ПК.1.3-1.5
ОК. 1-11Лекции

Содержание учебного материала
1

1. Классификация музыкальных жанров 1
Практические занятия 

1
1. Контрольный тест. Разновидности вокальных и инструментальных жанров

Самостоятельная 
работа студентов

Конспект - схема «Виды произведений вокального и инструментального жанров». 1 2

Раздел 2. Методическое сопровождение музыкальной деятельности. Методика музыкального 
воспитания младших школьников 84

ПК.1.1- 1.5.
ОК 1 -11

Тема 2.1. Цели и задачи музыкального воспитания в начальных классах 3 ПК.1.1- 1.5.
ОК 1 -11

Лекции
Содержание учебного материала

1

1. Музыка как составная часть образовательного процесса. 
1 12. Урок музыки в начальной школе как основная форма музыкального воспитания 

младших школьников.
Практические занятия 

1 21. Прочитать и  законспектировать главные мысли пунктов 4 и 7 из третьей главы 
учебника М.С. Осенневой, Л.А. Безбородовой «Методика музыкального воспитания 
младших школьников»

Самостоятельная 
работа студентов

Содержание музыкального воспитания в начальной школе.
1

Тема 2.2. Методы музыкального воспитания в начальном общем образовании 3 ПК.1.1- 1.5.
ОК 1 -11Лекции

Содержание учебного материала
2

1. Методы работы на уроке музыки 1 1

110



Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

2. Методические приемы 1
Практические занятия -
Контрольная работа * 2

Самостоятельная 
работа студентов

Методы и приемы музыкального воспитания 1

Тема 2.3. Композиция урока музыки 2

1

ПК.1.1- 1.5.
ОК 1 -11Лекции

Содержание учебного материала
1

1. Содержание педагогической композиции урока

1
2. Тип урока музыки
3. Вид урока музыки
4. Структура школьного урока музыки
Практические занятия -
Контрольная работа -

Самостоятельная 
работа студентов

Запись элементов дидактической структуры урока. 1

Тема 2.4. Межпредметные связи урока музыки с другими дисциплинами 1

1

ПК.1.1- 1.5.
ОК 1 -11Лекции

Содержание учебного материала
1

1. Музыка в интегративном процессе комплексного взаимодействия искусств 0,5
2. Внеклассная музыкальная работа в начальных классах: задачи, связь с уроками 

музыки, формы работы
0,5

Практические занятия -
Самостоятельная 
работа студентов -

Тема 2.5. Виды музыкальной деятельности. Восприятие музыки 12 ПК.1.1- 1.5.
ОК 1 -11Лекции

Содержание учебного материала
6

1. Слушание музыки как один из основных видов музыкальной деятельности 1 1
2. Особенности музыкального восприятия младших школьников 1
3. Этапы проведения слушания и анализа музыкальных произведений 1
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Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

4. Использование методических приемов для активизации процесса восприятия 1
5. Критерии отбора музыкальных произведений 1
6. Слушание программного репертуара 1
Практические занятия 

2 2, 31. Объяснить детям значимость слушания музыки, используя музыкальный репертуар по 
программе начального общего образования.
2. Моделирование и показ фрагментов уроков по слушанию музыки

Самостоятельная 
работа студентов

Музыкальное восприятие: сущность, свойства. 
Алгоритм работы по слушанию музыки.
Подбор музыкальных произведений для слушания.

3

Тема 2.6. Виды музыкальной деятельности. Пение 12 ПК.1.1- 1.5.
ОК 1 -11

Лекции
Содержание учебного материала

7

1. Общая характеристика деятельности 1 1
2. Особенности детского голоса 1 1
3. Вокально-хоровые навыки 1 2
4. Методика работы над песней 1 2
5. Алгоритм работы по разучиванию песни 1 1
6. Игровые формы работы над песней 1 1
7. Музыкальный репертуар по пению для начальной школы 1 1
Практические занятия 

1
Создание алгоритма работы по разучиванию песни. Разучивание песен в микрогруппах.

Самостоятельная 
работа студентов

Специфичность голосового аппарата младшего школьника. 
Этапы разучивания песни. 
Игровые формы работы. 
Вокально-хоровой репертуар по программе начального общего образования.

4 2, 3

Тема 2.7 Виды музыкальной деятельности. Игра на детских музыкальных инструментах 9 ПК.1.1- 1.5.
ОК 1 -11Лекции

Содержание учебного материала
4

1. Цель и задачи использования детских музыкальных инструментов на уроках музыки в 0,5 1
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Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

школе
2. Разновидности детских музыкальных инструментов 0,5
3. Индивидуальные характеристики и технические особенности инструментов 1
4. Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах 1
5. Использование ДМИ в работе по музыкальному воспитанию младших школьников 1
Практические занятия 

2 3Исполнение с сокурсниками русских народных песен, используя ударные инструменты – 
трещотки, ложки, бубны, треугольники (свободная импровизация)

Самостоятельная 
работа студентов

Методика обучению игре на ДМИ. 
Русские народные инструменты, используемые в детском оркестре (презентация в Power 
Point)

3

Тема 2.8. Виды музыкальной деятельности. Музыкально-ритмические движения
9

ПК.1.1- 1.5.
ОК 1 -11

Лекции
Содержание учебного материала

5

1. Цели и задачи музыкально-ритмического воспитания младших школьников 1

1

2. Основные группы и виды музыкально-ритмических движений (музыкальные игры, 
детские пляски и танцы)

1

3. Подготовка учителя к организации музыкально-ритмической деятельности младших 
школьников на уроке

1

4. Приемы использования движений на уроке 1
5. Музыкально-ритмическая деятельность в младших классах 1
Практические занятия 

2 31. Составление композиций музыкально-ритмических движений к музыкальным 
произведениям. 

Самостоятельная 
работа студентов

Музыкально-ритмические движения. Характеристика деятельности. 
Приемы использования движений на уроке.

2

Тема 2.9. Учебно-программное обеспечение по музыке в начальном общем образовании 27 ПК.1.1- 1.5.
ОК 1 -11Лекции

Содержание учебного материала
12

1. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной 1 1
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Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

школы, разработанной под руководством Д.Б. Кабалевского; Л.В. Школяр, В.О. 
Усачевой

2. Три основные сферы музыки (песня, танец, марш) 1 2
3. Выразительность и изобразительность в музыке 1 2
4. Жанры музыкального искусства: опера, балет, симфония, концерт, кантата 1 2
5. Особенности музыкальной речи. Построение (формы) произведения 1 3
6. Песенность, танцевальность, маршевость – важные качества музыки 0,5 2
7. Особенности музыкальной интонации 0,5 3
8. Развитие музыки 1 3
9. Формы построения музыки 1 3
10. Русская музыка: народная и композиторская. 2 3
11. Музыка разных народов мира 2
12. Анализ программы и учебников по музыке в начальных классах авторов Критской 

Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.:
- базовые категории и понятия музыкального искусства;
- учебные пособия;
- основные принципы выстраивания музыкального материала;
- учебно-методический комплект к программе;
- музыкальный материал программы

4 3

Практические занятия 
4Составление конспектов уроков по программам Д.Б.  Кабалевского, Л.В. Школяр, В.О. 

Усачевой  и. Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной
Самостоятельная 
работа студентов

Составление конспектов уроков 7

Дифференцированный зачет 2
Всего 126
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МДК. 01.10. Литературное чтение с методикой преподавания

Наименование
разделов и (или) тем
междисциплинарного

курса

Тематика учебных занятий: содержание учебного материала,
лабораторные работы, практические и семинарские занятия,

самостоятельная работа студента

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
ОК, ПК

Введение Инструктивный обзор программы и знакомство студентов с основными  
требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 ОК 2, 11

Тема 1. Литературное
чтение как учебный 
предмет  в системе 
школьного 
филологического 
образования

Лекции
Содержание учебного материала 4

ОК 2,11 
ПК 4.1

1.
Специфика литературного чтения как учебного предмета в системе 
школьного филологического образования

2 1

2. Цели и задачи литературного образования. 2 1
Практическое занятие.
Анализ целей программ УМК начальной школы: «Начальная школа ХХI век», 
«Школы России», «2100», система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и ФГОС 
НОО в предметной области «Филология».

2 2

Самостоятельная работа студента:
Анализ примерной программы по литературе

2 2

Тема 2.Содержание 
курса литературного 
чтения в начальной 
школе

Лекции
Содержание учебного материала 2

1.
Документы, регламентирующие содержание курса. Программы 
начальной школы по литературному чтению

2 1

ОК 2,5
ПК 2.5,4.1

Практическое занятие.
Анализ содержания одной из программ УМК начальной школы: «Начальная 
школа ХХI век», «Школы России», «2100», система Д. Б. Эльконина – В.В. 
Давыдова и ФГОС НОО.

2 1

Самостоятельная работа студента:
Анализ программы по литературе (УМК – по выбору студента) 1 2
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Наименование
разделов и (или) тем
междисциплинарного

курса

Тематика учебных занятий: содержание учебного материала,
лабораторные работы, практические и семинарские занятия,

самостоятельная работа студента

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
ОК, ПК

Тема 3. Чтение как 
важнейший 
компонент процесса 
литературного 
образования

Лекции
Содержание учебного материала 5

ОК 2, 4,11 
ПК 2.3, 4.1

1. Современная концепция чтения 2

12. Чтение школьника как социально-методическая проблема 2

3. Виды чтения в процессе литературного образования 1

Практическое занятие.
Работа над правильностью и беглостью, над сознательностью, над 
выразительностью чтения

1 2

Самостоятельная работа студента: 
Анализ научно-публицистических, методических статей по данной 
теме

2 3

Тема 4. Организация 
процесса 
литературного 
образования

Лекции
Содержание учебного материала 3

ОК 2, 4,5 
ПК 1.1,1.2,3.2

1.
Урок как основная форма организация учебного процесса. 
Классификация уроков  литературного чтения

1
1

2. Структура урока литературного чтения 1
3. Уроки внеклассного чтения 1
Практические занятия.
Проектирование урока литературного чтения по теме «Устное народное 
творчество»
Проектирование нетрадиционного урока
Проектирование урока внеклассного чтения

1

21

1

Самостоятельная работа студента: 
Составление методической копилки (подбор методов и приемов 
организации этапов литературного развития). Проектирование уроков 
внеклассного чтения.

6 3
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Наименование
разделов и (или) тем
междисциплинарного

курса

Тематика учебных занятий: содержание учебного материала,
лабораторные работы, практические и семинарские занятия,

самостоятельная работа студента

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
ОК, ПК

Тема 5. Научные 
основы анализа 
художественного 
произведения

Лекции
Содержание учебного материала 4

ОК 1,2,4,5 
ПК 1.4, 3.4

1. Литературоведческие основы анализа художественного произведения 2

1
2.

Психологические особенности восприятия художественного 
произведения младшими школьниками

2

Самостоятельная работа студента: 
Проектирование урока литературного чтения 2 3

Тема 6. Методы, 
приемы и технологии
изучения 
художественного 
произведения в 
начальных классах

Лекции
Содержание учебного материала 3

ОК 1,4,5,6
ПК 1,2, 1.4, 3.4

1. Первичное восприятие текста. 1

12.
Методика работы с художественным произведением на этапе вторичного 
синтеза

1

3. Анализ художественного произведения на уроке чтения 1

Практическое занятие.
Проектирование фрагментов уроков по анализу произведений

1 2

Самостоятельная работа студента:
студента: Создание заочной экскурсии в музей писателя. Составление 
методической копилки (подбор портретов писателей, биографических справок)

3

Тема 7. Изучение 
художественных 
произведений с 

Лекции
Содержание учебного материала 6

ОК 1,2,4,5 
ПК

1.1,1.2,3.3,3.4

1.
Методика работы над эпическим произведением (сказкой, рассказом, 
басней)

2

12. Методика работы над лирическим произведением 2

3. Методика работы над драматическим произведением 2
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Наименование
разделов и (или) тем
междисциплинарного

курса

Тематика учебных занятий: содержание учебного материала,
лабораторные работы, практические и семинарские занятия,

самостоятельная работа студента

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
ОК, ПК

учетом родовой и 
жанровой 
специфики

Практические занятия.
Проектирование урока изучения басни. Проектирование урока 
изучения драматического произведения
Проектирование урока изучения лирического произведения
Проектирование урока в технологии мастерской, РКМЧП

1

2
1

1

Самостоятельная работа студента: 
Проектирование уроков изучения произведений разных жанров

4 3

Тема 8. Система 
оценки достижений 
планируемых 
результатов.

Лекции
Содержание учебного материала 3

ОК 2,4,5,11
ПК 1.4,2.3, 4.4

1.
Текущий контроль. Средства диагностики на  вступительном этапе 
изучения художественного произведения и на этапе изучения 
художественного произведения

1

1
2.

Итоговый контроль. Нормы оценивания устных и письменных работ по 
литературному чтению. Итоговая оценка достижений планируемых 
результатов. Портфолио по литературному чтению

1

3.
Комплексная оценка достижения планируемых результатов. 
Читательский дневник

1

Самостоятельная работа студента: 
Составление портфеля читателя. Анализ комплексных работ по 
литературному чтению.

2 3

Тема 9. Формы 
анализа и 
самоанализа урока

Содержание учебного материала 1 ОК 2,4,5,6
ПК 1.4, 2.3, 4.31. Цели и аспекты анализа урока. Уровни проведения урока. Анализ 1 1
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Наименование
разделов и (или) тем
междисциплинарного

курса

Тематика учебных занятий: содержание учебного материала,
лабораторные работы, практические и семинарские занятия,

самостоятельная работа студента

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
ОК, ПК

эффективности урока.
Практическое занятие.
Анализ видео-урока литературного чтения 1 2

Самостоятельная работа студента: 
Анализ урока литературного чтения 1 3

Зачет 2
Всего: 70

МДК. 01.11. Теоретические и методические основы обучения в условиях инклюзивного образования

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 1 ОК 2, 11

Раздел 1. Инклюзивное образование: сущность, особенности, проблемы становления 19
Тема 1.1. Инклюзивное образование на современном этапе. Нормативно-правовая основа 

инклюзивного образования
4 ОК 1, ОК 2

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Понятие инклюзии. Элементы инклюзии. Принципы инклюзивного обучения. Обоснование 

необходимости инклюзивного образования. Ресурсы успешной инклюзии. Характеристика возможных 
барьеров в отношении инклюзии.

0,5 1

2 Нормативно-правовая основа инклюзивного образования. Психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.

0,5 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Изучение нормативных документов по вопросам инклюзивного образования.
1 2

Лабораторные 
работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

1.  Написать  ЭССЕ  на  тему:  «Человек  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
обществе: модели в общественном сознании».
2.  Составить  тезисы  по  Концепции  образовательной  интеграции  (инклюзии):  общие
положения; ключевая проектная идея; цели, направления и результаты (1 час).

2 2, 3

Тема 1.2. Основные понятия инклюзивного образования 1 ОК 4, ОК 5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Возможности инклюзии детей с ОВЗ. Форма обучения и форма образования. Характеристика пакета 

специальных условий для обучения лиц с ОВЗ (архитектурная среда, специальное оборудование, 
программно-методическое обеспечение).

0,5 1

2 Структурные подразделения ДОУ, реализующие инклюзивную практику:
консультативный пункт, служба ранней помощи, лекотека, группа развития «Особый
ребенок», инклюзивная группа.

0,5 1

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тема 1.3. Понятие "норма" развития. Условия для нормального психофизического развития 2

ОК 1, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4,

ПК 1.5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Понятие "норма" развития. 0,5 1
2 Условия для нормального психофизического развития (по А.Р. Лурия) 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составление словаря терминов по образовательной интеграции (инклюзии). Работа с 
указанными источниками.

1 2

Тема 1.4. Структура дефекта (по Л.С. Выготскому). Причины возникновения дефекта 5 ОК 4, ОК 5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Понятие «дефект». Первичный и вторичный дефекты. Причины возникновения дефекта. Структура 

дефекта.
1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Классификация видов психического дизонтогенеза по В.В. Лебединскому.
2. Формы обучения в условиях инклюзивного образования.
3. Методы инклюзивного образования.

3 1, 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Изучить карту учащегося с ОВЗ (для школ); сделать выдержку и МКБ-10: F0-F9. 1 2

Тема 1.5. Задачи инклюзивного образования 3
ПК 1.1, ПК
1.4, ПК 1.5

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Задачи инклюзивного образования. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Средства инклюзивного образования. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов Общие принципы и правила коррекционной работы. Работа с указанными источниками. 1

Тема 1.6. Адаптивные программы для детей с ОВЗ 4
ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.5 

Лекции
Содержание учебного материала 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1 Структура программы. Варианты адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Составление конспекта в условиях инклюзивного образования (семинар). 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Организационно-педагогические основы создания классов компенсирующего обучения; 
взаимосвязь темпа умственного развития и обучаемости ребенка. Работа с указанными 
источниками.

2 2

Раздел 2. Организация инклюзивного обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья

52

Тема 2.1.
Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальными 
нарушениями

3
ПК 1.4, ПК

1.5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Понятие «умственная отсталость». Психолого-педагогические особенности детей с интеллектуальной 

недостаточностью.
1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Деятельность учителя начальной школы.
2. Подбор упражнений для детей с интеллектуальными нарушениями 2 1, 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тема 2.2.
Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 
развития (ЗПР)

4 ОК 1, ПК 1.5

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Понятие «задержка психического развития (ЗПР)». Психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического развития (ЗПР)
1 1

Семинарские Подбор дидактических игр для детей с ЗПР на развитие высших психических функций 1 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

(практические) 
занятия

(ВПФ).

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Методические приемы, помогающие включить детей с задержкой психического развития 
в образовательный процесс.

2 2

Тема 2.3. Дети с нарушениями сенсорного развития. Педагогическая классификация 3
ПК 1.1, ПК
1.4, ПК 1.5

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Дети с нарушениями сенсорного развития. 0,5 1
2 Педагогическая классификация. 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями слуха (составление 
таблицы). Работа с указанными источниками.

2 2

Тема 2.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха 5
ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.5

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Классификация нарушений слуха. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями 

слуха.
1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения слуха.
2. Подбор дидактических игр и упражнений для детей на развитие слуха. 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная Рекомендации для педагогов и родителей по «включению» детей с нарушениями слуха в 2 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работа студентов совместное обучение со сверстниками с нормой психофизического развития.

Тема 2.5. Дети с нарушениями зрения. Педагогическая классификация 2

ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК

1.5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Классификация нарушений зрения. 0,5 1
2 Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения. 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Особенности обучения детей с нарушениями зрения в условиях общеобразовательной школы. 
Подготовка доклада. Работа с указанными источниками. 1 2

Тема 2.6. Коррекционная работа с детьми с нарушениями зрения 3

ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК

1.5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Система мероприятий по коррекции сенсомоторного развития у детей с нарушением зрения. 0,5 1
2 Система мероприятий по коррекции нарушений познавательной сферы у детей с нарушением зрения. 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Подбор дидактических игр и упражнений для детей на развитие зрения.
1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы

Самостоятельная 
работа студентов

Рекомендации для педагогов  по профилактике  и преодолению трудностей  в обучении
ребенка с нарушениями зрения. Работа с текстами по указанным источникам.

1 2

124



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 2.7. Коррекционная работа учителя начальной школы 2

ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК

1.5
Лекции
Содержание учебного материала 

1 Содержание и формы коррекционной работы учителя начальных классов. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Организация психолого-педагогического сопровождения образовательной интеграции 
(инклюзии) детей с нарушениями речи

1 2

Тема 2.8. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи 2 ОК 1, ПК 1.5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Классификация речевых нарушений. Коррекционные подходы. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Развитие речи в онтогенезе. Причины речевых нарушений. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тема 2.9.
Взаимодействие учителя начальных классов и логопеда в условиях 
общеобразовательной школы

2 ОК 1, ПК 1.5

Лекции
Содержание учебного материала 

1 Проблемы обучения ребенка со сложными и множественными нарушениями. 1 1
Семинарские 
(практические) 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Рекомендации  для  педагогов  по  сопровождению  детей  с  речевыми  нарушениями  в
массовых образовательных учреждениях. Работа с указанными источниками.

1 2

Тема 2.10. Симптомы и диагнозы речевых нарушений (при чтении, при письме). 5 ОК 1, ПК 1.5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Понятия «дислексия» и «дисграфия». Коррекционные подходы. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Особенности работы с детьми, имеющих речевые нарушения.
2.  Применение  дидактических  игр  в  коррекционно-развивающей  работе  с  детьми,
имеющих речевые нарушения.
3.  Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ условиях
реализации ФГОС.
4. Итоговое занятие.

4 2. 3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тема 2.11.
Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (НОДА)

4
ПК 1.4, ПК

1.5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Виды нарушений опорно-двигательного аппарата (НОДА). Психолого-педагогические особенности 

детей с НОДА.
1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Детский церебральный паралич (ДЦП) (семинар).
1 1, 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

1. Дать характеристику познавательной сферы детей с детским церебральным параличом.
Составить таблицу. Работа с указанными источниками.
2. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы детей с ДЦП. 
Подготовить сообщение. Работа с указанными источниками.

2 2

Тема 2.12. Подбор упражнений ЛФК 2 ОК 1, ПК 1.4
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Лечебная физкультура: правила, средства и методы. Подбор комплекса упражнений. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Специфика работы с детьми с НОДА в условиях инклюзивного образования.
1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тема 2.13. Организация образовательного процесса: воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность

3
ПК 1.1, ПК
1.4, ПК 1.5

Лекции
Содержание учебного материала 
1 Организация воспитательной работы. 0,5 1
2 Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности. 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи с ребенком с 
НОДА и школы.

1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Рекомендации для педагогов, работающих с детьми, имеющими нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата. Работа с указанными источниками.

1 2

Тема 2.14.
Характеристика  особых  образовательных  потребностей  детей  с  нарушениями
эмоциональной сферы

6
ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4

Лекции
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Содержание учебного материала 
1 Виды нарушений эмоциональной сферы. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями эмоциональной сферы.
1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Ранний детский аутизм (РДА).
2. Расстройство аутистического спектра (РАС). 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

1. Изучить карту учащегося с ОВЗ (для школ); сделать выдержку и МКБ-10: F0-F9. Работа с 
указанными источниками.
2. Написать аннотацию к книге Морис Кэтрин "Услышать голос твой". Работа с указанными 
источниками.

3 2, 3

Тема 2.15.
Методические рекомендации для учителей общеобразовательных школ по работе с 
детьми, имеющими аутизм и аутистические черты

6

ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК

1.5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Учет специфики развития при организации обучения. Методические рекомендации для педагогов, 

работающих с детьми с РАС. 
1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра.
2. Просмотр и анализ видеофильма "Человек дождя". 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

1. Общие принципы и правила коррекционной работы. Подготовить сообщение. Работа с 
указанными источниками.
2. Написать аннотацию к фильму Барри Левинсона "Человек дождя".

3 2, 3

Раздел 3. Причины и механизмы отклоняющего поведения детей 19
Тема 3.1. Дети с девиантным поведением (понятие, виды) 1 ПК 1.1, ПК
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1.2, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК

1.5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Понятие «девиантное поведение». Виды. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы

Самостоятельная 
работа студентов

Тема 3.2. Причины девиантного поведения. Аспекты девиантного поведения 1

ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.3,
ПК 1.4, ПК

1.5
Лекции
Содержание учебного материала 

1 Причины девиантного поведения. Аспекты девиантного поведения. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тема 3.3. Проявления девиантного поведения 4 ОК 1, ПК 1.5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Симптоматика. Проявления девиантного поведения. 1 1

129



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Семинарские 
(практические) 
занятия

Первые признаки отклоняющегося поведения. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Разработать памятку для педагогов, работающих с детьми с девиантным поведением. 
Работа с указанными источниками.

2 2

Тема 3.4.
Создание специальных условий получения образования обучающимися с 
девиантным поведением

4 ОК 1, ПК 1.5

Лекции
Содержание учебного материала 

1 Понятие «специальные условия». Индивидуальная работа классного руководителя с родителями и 
ребенком.

1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Анализ психологических видеосюжетов.
2. Содержание, формы и методы работы с семьей, воспитывающей ребенка с девиантным
поведением (семинар).

2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Методические  приемы,  помогающие  включить  детей  с  девиантным  поведением  в
образовательный процесс. Подготовить сообщение. Разработать презентацию.

1 2

Тема 3.5. Дети со школьной дезадаптацией. Причины 3 ОК 1, ПК 1.5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Понятия «школьная дезадаптация». Причины. Коррекционные подходы. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Виды школьной дезадаптации.
1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная Школьная дезадаптация. Методы предупреждения. Анализ статьи. Работа с указанными 1 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работа студентов источниками.
Тема 3.6. Коррекция и профилактика школьной дезадаптации 4 ОК 1, ПК 1.3

Лекции
Содержание учебного материала 

1 Основные направления психолого-педагогической работы. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Подбор заданий для развития школьных навыков.
2. Методические рекомендации учителю по преодолению школьной дезадаптации 
первоклассников (семинар).

2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Конспект параграфа "Одаренные дети с физическими недостатками и с трудностями в
учебной деятельности".

1 1

Тема 3.7 Одаренные дети 2 ОК 1, ПК1.5
Лекции
Содержание учебного материала 
1 Понятия «одаренный ребенок». Виды одаренности. Особенности личности одаренных детей. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Методические рекомендации учителю по работе с одаренными детьми.
1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Зачет 2
Всего 93

МДК. 01.12. Основы религиозных культур и светской этики с методикой преподавания
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Раздел 1. Введение 5
Лекции
Содержание учебного материала

1

1

Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с основными  
требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  компетенций. 
Задачи МДК 01.12. «Теория и методика духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников» по реализации требований ФГОС НОО.

1 1 ОК. 1,2, 9, 11

Тема 1.1.
Основные проблемы развития духовно-нравственной культуры в младшем 
школьном возрасте и пути их решения.

4

ОК. 1, 2, 4, 9,
11

ПК. 1.1., 1.5.,
4.1.

Лекции
Содержание учебного материала 

1

1
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России как 
методологическая основа образования.

1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Ознакомление с содержанием концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. Определять развитие личности гражданина, 
обосновать объединение образа и воспитания, семьи и школы. Обосновать высказывания.
2. Рассмотреть свои проведенные занятия с точки зрения возможности интеграции с 
предметом «ОРКСЭ», записать их и кратко изложить.

2 1,2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Написать эссе «Проблемы формирования представлений о добре и зле у младших 
школьников в современных условиях»

1 3

Раздел 2. Основы религиозных культур и светской этики. 26
Тема 2.1 Общее понятие религии 4

ОК. 2, 4, 9
ПК. 4.1., 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

2 1

1
Сущность характеристики религии. Элементы и структура религии: религиозное сознание, религиозная 
деятельность, религиозные отношения, религиозные организации.

1

2 Религиозные культы и культовые объекты 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составить хронологическую таблицу «Зарождение и распространение мировых религий».
Работа с фондом дидактических материалов для ОРКСЭ.

1 1,2

Тема 2.2 Функции и роль религии 4

ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

2

1 Культура и религия. Этика и религия. Первобытная культура  и религия. 1
1

2 Религиозная культура древних цивилизаций. Язычество и монотеизм. 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Мировые религии (обзор). 
Работа с фондом дидактических материалов для ОРКСЭ. 

1 1,2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составить презентацию по теме «Первобытная культура и религия». 1 2,3

Тема 2.3 Иудаизм 3 ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

2

1 Основы иудейской культуры: возникновение, основные вехи истории. 1
1

2 Пророки и проповедники иудаизма. Священные тексты. 1
Семинарские 
(практические) 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Сообщение для учеников «История и содержание Танаха и Талмуда» 1 2,3

Тема 2.4 Иудаизм и христианство 6

ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

2

1 Основы учения и обрядности, праздники. «Золотое правило Гилеля». Ценности семейной жизни. 1
1

2 Направления в иудаизме. Иудаизм в России. 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Религия, ставшая колыбелью христианства и ислама 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Конспект – схема «Ортодоксальное движение в иудаизме. Отношение к обязанностям 
членов семьи».

2 2

Тема 2.5 Основы православной культуры 5 ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.Лекции

Содержание учебного материала 
2

1 Библия - священная книга христиан. Структура и мифология Ветхого завета. Десять заповедей Моисея.. 1
1

2 Новый завет: Евангелие. 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Нравственные устои христианства»
Золотое правило православной этики.
Семейные ценности.

2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работы
Самостоятельная 
работа студентов

Подготовить сообщение о подвижниках и святых русской православной церкви.
Работа с фондом дидактических материалов для ОРКСЭ.

1 3

Тема 2.6 Основы учения православия 6

ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

1

1 Молитва как способ общения с богом. Таинства. Христианские праздники-содержание, обрядность. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Решение кейсов «Нравственные устои христианства», «Русское православное искусство». 2 3

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Сообщение на тему «Роль православной церкви в борьбе с иноземными захватчиками» 
( исторический период по выбору студента).

3 3

Тема 2.7 Буддизм 3

ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

1

1

Основы буддистской культуры. Типитака-священная книга буддизма: структура, содержание.
Основные вехи жизни Гаутамы Шакьямуни.
Основные учения: четыре благородные истины, восьмеричный благородный путь.
Буддийская картина мира (колесо сансары, карма). Архаты и бодхисаттвы.

1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составить презентацию и сообщение на тему «Праздники буддизма» 2 3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 2.8 Нравственные основы буддизма. 3

, 5, 8

ПК. 4.1., 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

1

1

Семейные ценности. Символы в буддизме. 
Ритуалы. Медитация как способ осознания сути мира.
Буддийские монастыри. Паломничество. 
Направления в буддизме: Тхеравада, Махаяна.
Буддийское искусство в разных странах: архитектура (священные сооружения), скульптура.
Структура, назначение, символика.

1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Буддизм в России: история распространения.
Работа с фондом дидактических материалов для ОРКСЭ

1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составить презентацию или сообщение (по выбору студента) на тему «Праздники 
буддизма»

1 3

Тема 2.9 Основы культуры ислама 2 ОК. 4, 8
ПК. 4.1.Лекции

Содержание учебного материала 
1

1
Основные вехи жизни Мухаммада. Основы учения. Распространение ислама. Хиджра. Сунна. Коран и 
Библия.

0,5 1

2
Шариат-основа мусульманского права. Священные обязанности мусульманина. Религиозные 
обязанности мусульман: шахада, намаз, ураза, закят, хадж. Праздники.

0,5 1

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

Работа с фондом дидактических материалов для ОРКСЭ. 1 2

Тема 2.10 Культура и нравственные ценности ислама. 4

ОК. 4, 8
ПК. 4.1.

Лекции
Содержание учебного материала 

1

1 Ислам и наука. Искусство ислама: архитектура, каллиграфия. Структура и символика мечети. 0,5 1

2 Арабески. История ислама в России. Семейные ценности. Направления в исламе. 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Решение кейса «Нравственные устои мусульман» 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Работа с фондом дидактических материалов для ОРКСЭ. 2 2

Раздел 3. Методика преподавания дисциплины ОРКСЭ 28
Тема 3.1 Предмет и задачи методики преподавания  дисциплины ОРКСЭ 4

Лекции
Содержание учебного материала 

1

1
Основные требования к результатам освоения содержания предметной области. Межпредметные связи и
преемственность в обучении. Семья как равноправный субъект образования.

1 1
ОК. 2, 4, 5,

11
ПК. 1.1., 1.5.,

4.1., 4.4.
Семинарские 
(практические) 
занятия

Нормативно-методическое обеспечение предметной области ОРКСЭ. «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России и ФГОС 
НОО»

1 1,2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

Составить отчёт по анализу материалов СМИ, интернета по вопросу: «Введение курса 
ОРКСЭ в школах России. История вопроса»

2 3

Тема 3.2. Структура, модули и методическое обеспечение курса ОРКСЭ 10

ОК. 2, 4, 5,
11

ПК. 1.1., 1.5.,
4.1., 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 
1 - -

Семинарские 
(практические) 
занятия

Сравнительный анализ УМК курса ОРКСЭ 1

1, 2

Структура и содержание модуля «Основы светской этики» 1

Структура и содержание модуля « Основы мировых религиозных культур»:
 Основы православной культуры
 Основы иудейской культуры»
 Основы буддийской культуры»
 Основы исламской культуры

2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Познакомиться с УМК модулей ОРКСЭ, составить сравнительную характеристику (по 
выбору студента). Работа с фондом дидактических материалов для ОРКСЭ.

6 3

Тема 3.3 Формы и виды организации учебной деятельности на уроках 5 ОК. 2, 4, 5,
11

ПК. 1.1., 1.5.,
4.1., 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

2

1
Классификация форм и организации учебного процесса. Требования к уроку в преподавании ОРКСЭ. 
Виды уроков и требования к их структуре.

1 2

2
Подготовка учителя к уроку. Домашние задания, их виды и особенности в условиях изучения ОРКСЭ. 
Нетрадиционные формы организации учебного процесса.

1 2

Семинарские 
(практические) 
занятия

Составить конструкт урока (по выбору студента) по любому модулю ОРКСЭ. 1 2,3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Написать эссе на тему «Чем урок ОРКСЭ должен отличаться от всех остальных уроков в 
школе?»

2 3

Тема 3.4 Современные педагогические технологии в обучении ОРКСЭ 7

ОК. 2, 4, 5, 9,
11

ПК. 1.1., 1.5.,
4.1., 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

2

1
Понятие педагогической технологии и классификация. Гуманно личностная технология Ш.А. 
Амонашвили. Коллективные способы обучения. Игровые технологии. Технологии проблемного 
обучения.

1 1

2
Использование метода проектов на уроках и во внеурочной работе. Использование информационно-
коммуникативных технологий.

1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Составить макет-календарно-тематического планирования преподавания ОРКСЭ 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Самостоятельная 
работа студентов

Составить конструкт заключительного занятия по курсу ОРКСЭ (по выбору студента) по 
любому модулю ОРКСЭ.
Подготовка к дифференцированному зачету

4 3

Дифференцированный зачет 2 2
Всего 63
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МДК. 01.13. Технология использования интерактивной доски Smart board в учебном процессе

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Раздел 1. Введение 8
Лекции
Содержание учебного материала

1
Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с основными  
требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  компетенций. Правила ТБ при 
работе с интерактивными досками.

1 1 ОК. 1,2, 9, 11

Тема 1.1.
Интерактивное обучение как направление активизации познавательной 
деятельности учащихся

3

ОК. 1, 2, 4, 9,
11

ПК. 1.1., 1.5.,
4.1.

Лекции
Содержание учебного материала 

2

1
Классификация обучения в зависимости от уровня познавательной активности (пассивное, активное, 
интерактивное)

0,5 1

2
Логика образовательного процесса при интерактивном обучении. Цель, задачи, принципы 
интерактивного обучения.

0,5

3 Интерактивные методы и приемы активизации познавательной деятельности 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

1,2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составить конспект – схему «Интерактивные методы обучения» 1 3

Тема 1.2. Интерактивные доски в образовательном процессе 4

ОК. 2, 4, 9
ПК. 4.1., 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

2 1

1 Типы интерактивных досок по технологии и способу отображения информации 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

2 Установка программного обеспечения Smart Notebook для интерактивной доски SMART board 1

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Самостоятельная 
работа студентов

Установка программного обеспечения Smart Notebook на свой ПК.
Письменное комментирование: определить к какому типу интерактивных досок 
принадлежит доска SMART board, дать перевод слову «smart”.
Выписать основные требования к оборудованию для установки ПО и работы со Smart 
Notebook

2 1,2

Раздел 2. Принципы работы на интерактивной доске SMART board 58

Тема 2.1 Интерфейс программы Smart Notebook 9

ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 
1 - -

Семинарские 
(практические) 
занятия

Строка меню ПО Smart Notebook. Боковые вкладки: сортировщик страниц, галерея, 
вложения, свойства.

2

1,2Строка меню. Панель инструментов. Настройка панели инструментов 2

Экранная клавиатура. Принцип работы приложения «умное перо». Ввод рукописных 
данных в Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point при работе в классе

2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Самостоятельная 
работа студентов

Изменение свойств инструментов. 
Настройка панели инструментов.
Работа с экранной клавиатурой

3 2,3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 2.2. Работа с объектами в ПО Smart Notebook 9

ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

-

1 - -

Семинарские 
(практические) 
занятия

Определение «объект» в ПО Smart Notebook 1
Вставка и заливка фигур. Распознавание фигуры 1
Ввод текста с электронной клавиатуры. Инструмент текст. 1
Инструменты рисования. Инструменты измерения 1
Редактирование объектов 1
Анимация объектов. 1

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Редактирование объектов. 
Создание игры средствами ПО Smart Notebook «Найди фигуру», «Реши пример»

3 2,3

Тема 2.3 Работа со страницами в Smart Notebook 6

ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

-

1 - -

Семинарские 
(практические) 
занятия

Сортировщик страниц 1

2Изменение фона страницы. Создание шаблонов страниц. 1

Запись страницы. Вставка звука. 2
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Создание собственных шаблонов страниц разной тематики 2 2

Тема 2.4. Работа со ссылками и вложениями в ПО Smart Notebook 5 ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.Лекции -
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Содержание учебного материала 
1 - - 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Ссылка на страницу в файле Smart Notebook. Ссылка на файлы Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point.

1

2
Ссылка на аудио и видео файлы. Ссылка на интернет ресурсы. 1

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Работа с объектами и страницами в ПО Smart Notebook 1

Самостоятельная 
работа студентов

Создание методического материала с ссылками на аудио и видео файлы. Вставка звука на
объект.

2 3

Тема 2.5. Коллекция для учителя (LAT). Средства «Действия» 20

ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

-

1 - -

Семинарские 
(практические) 
занятия

Анаграмма. Сортировщик изображений. Сортировщик текста. Горячие точки. 2

3

Упорядочивание картинок. Соответствие изображения. 2
Выбор изображения. Выбор соответствия. Множественный выбор. 2
Выбор примечаний. Найди пару. 2
Упорядочивание предложений. Временная линия. Мозаика. 2
Водоворот для сортировки картинка и текста. Словарная ярмарка. Угадывание слов. 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Создание методических материалов средствами LAT «Действия». 8 3

Тема 2.6. Коллекция для учителя (LAT). Средства «Инструменты» 9 ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.Лекции

Содержание учебного материала 
-
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

1 - -

Семинарские 
(практические) 
занятия

Воздушный шар. Средства для проверки. Выбор цвета. 1

3
Кубики. Домино. 1
Информационное сообщение. Всплывающие вопросы. 1
Бегущая строка. Фейерверк. 1
Генератор слов. Средство случайного выбора 1
Алгоритм описания средств Smart Notebook 1

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Создание методических материалов средствами LAT «Инструменты». Описание одного 
из них по алгоритму.

3 3

Раздел 3. Использование ПО Smart Notebook в начальной школе 28
Тема 3.1. Технология создания интерактивных учебных занятий 10

ОК. 4, 5, 8
ПК. 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

-

1 - - 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Психолого – педагогические и санитарно – гигиенические требования использования 
интерактивной доски в начальной школе. Техника безопасности работы с  SMART board.

1

Основные принципы создания интерактивных занятий 1
Настройка страницы. Способы и приемы добавления интерактивности. 2
Затемнение страницы, объекта. Работа на уроке в двухстраничном режиме. 1
Идентификаторы и способы применения. Использование инструмента волшебное перо. 1

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Создание интерактивного сопровождения урока по предложенным технологическим 
картам.

4 3

Тема 3.2. Создание интерактивных учебных занятий 10 ОК, 5, 8
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

ПК. 4.1., 4.4.

Лекции
Содержание учебного материала 

22

1 - - 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Создание интерактивного занятия в Smart Notebook по русскому языку по готовому 
сценарию.

2

2,3
Создание интерактивного занятия в Smart Notebook по математике по готовому 
сценарию.

2

Создание интерактивного занятия в Smart Notebook по литературному чтению по 
готовому сценарию.

2

Создание интерактивного занятия в Smart Notebook по окружающему миру по готовому 
сценарию.

2

Создание интерактивного занятия в Smart Notebook по музыке по готовому сценарию. 2
Создание интерактивного занятия в Smart Notebook по технологии по готовому 
сценарию.

2

Создание интерактивного занятия в Smart Notebook по физической культуре по готовому 
сценарию.

2

Создание интерактивного занятия в Smart Notebook по иностранному языку по готовому 
сценарию.

2

Создание интерактивного занятия в Smart Notebook по рисованию по готовому сценарию. 2
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Описание использованных средств Smart Notebook в соответствии с требованиями. 4 3

Тема 3.3. Система опроса  SMART Response 12 ОК. 4, 8
ПК. 4.1.Лекции

Содержание учебного материала 
1

1 Технология системы опроса в Smart. Оборудование системы опроса SMART Response. 0,5 1
2 Режимы опроса SMART Response. 0,5 1
Семинарские 
(практические) 

Работа в SMART Response в анонимном режиме. Создание и проведения опроса в 
анонимном режиме.

3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

занятия
Работа в SMART Response в режиме класса. Создание и проведения опроса в режиме 
класса.

3

Создание опроса в режиме класса (класс, предмет – по выбору студента) 1
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Разработка и создание диагностических материалов по предметам (по выбору студента) с 
помощью инструментов Smart Notebook и системы опроса  SMART Response.

4 2

Раздел 4. Разработка методических материалов для работы в Smart Notebook 19
Тема 4.1. Веб – сайты и интернет ресурсы поддержки SMART board 5

ОК. 4, 8
ПК. 4.1.

Лекции
Содержание учебного материала 

1

1
Обзор веб – сайтов и интернет ресурсов технической и методической поддержки учителей. Интернет 
сообщества педагогов, работающих в Smart.

1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Поиск, анализ и описание уроков в Smart Notebook учителей. 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельная 
работа студентов

Регистрация и создание личного кабинета на сайтах сообществ. Просмотр ресурсов. 
Составление каталога ссылок.

2 2, 3

Тема 4.2.
Создание методических материалов интерактивных уроков с использованием Smart
Notebook

14

Лекции
Содержание учебного материала 

1

1
Требования к описанию материалов интерактивных уроков в докладе, методическом пособии, на 
интернет сайтах.

1 1
ОК. 2, 4, 5,

11
ПК. 1.1., 1.5.,

4.1., 4.4.
Семинарские 
(практические) 

Деловая игра «Методический семинар в школе». Доклад об использовании Smart 
Notebook на уроках в начальной школе по заданной теме.

2 1,2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

занятия

Разработка макета методического пособия «Использование инструментов и средств Smart
Notebook» по заданной теме

2

Подготовка материала с помощью инструмента «Запись страницы» для размещения на 
сайте сообщества учителей.

2

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Самостоятельная 
работа студентов

Подготовка докладов к деловой игре. Разработка материалов для макета МП. Подготовка 
материалов для сайта. 
Подготовка к зачетной работе

5 3

Дифференцированный зачет 4 2
Всего 123

МДК. 01.14. Каллиграфия с методикой преподавания

Номер
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Уровень
освоени

я

Формируемы
е

компетенции
(ОК, ПК)

Введение
Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 1
ОК 1, 2, 11

ПК. 1.1.

Тема 1. Особенности формирования навыков письма 9

1
ПК. 1.2.

Лекции
Содержание учебного материала 

6

1
Письмо как вид речевой деятельности. Почерк, его формирование. Значение правильного, 
разборчивого и красивого письма. Сущность каллиграфического навыка

2

2
Чистописание как школьный предмет. Дидактическая основа обучения первоначальному письму. 
Принципы обучения письму.

2

3 Гигиенические условия письма. 2
Семинарские 
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Номер
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Уровень
освоени

я

Формируемы
е

компетенции
(ОК, ПК)

(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельна
я работа 
студентов

Составление методической копилки – подбор пальчиковых гимнастик.
Упражнения в написании текстов каллиграфическим почерком.

3 2

Тема 2 Методические приемы обучения каллиграфическим навыкам письма 24

ОК 2, 4
ПК.  1.2., 4.2.,

4.3.

Лекции
Содержание учебного материала 

12

1

1 Работа с предметными рисунками. Штриховка и ее виды. 2
2 Технология овладения первоначальным письмом. 2
3 Методы обучения письму. 2

4
Нетрадиционные методики обучения каллиграфическому письму. Методика Е. Н. Потаповой, В. Ф.
Одеговой.

2

5 Авторские методики в обучении каллиграфии. Методики М.Т. Стрижаковой и В. А. Илюхиной. 2
6 Обучение письму по системе Д. Б. Эльконина. 2

Семинарские 
(практические) 
занятия

Элементы букв. Алгоритм написания. Списывание с готового образца.

4 2

Копировальный способ. Воображаемое письмо. Письмо в воздухе.
Письмо под счет или в такт счету.
Прием показа ошибочного письма.
Прием сравнения, взаимной проверки.
Анализ прописей.

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
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Номер
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Уровень
освоени

я

Формируемы
е

компетенции
(ОК, ПК)

Самостоятельна
я работа 
студентов

Анализ структуры и содержания тетрадей по письму Н. Г. Агарковой, В. А. 
Илюхиной.
Написание каллиграфических образцов текстов разных жанров (приглашение, 
объявление, поздравление и др.). 
Составление алгоритма написания буквы. 
Изготовление образцов элементов письменных букв, шриховок.
Составление методической копилки (подбор графических диктантов)

8 2

Тема 3. Качества письма и его формирование 20

ПК. 1.2, 4.2.,
ОК. 2, 4, 8

Лекции
Содержание учебного материала 

9

1
1

Безотрывность письма. Линейность и параллельность письма. Равнонаклонность. Высота и ширина 
букв. Равное расстояние между элементами в букве, слове, между словами в строке.

2

2 Ритм, скорость, плавность письма. 1
3 Каллиграфические ошибки. Классификация, пути и способы преодоления. 4
4 Обучение письму леворуких детей. 2
Семинарские 
(практические) 
занятия

Работа над формой букв, над соединением (письмо букв первой - восьмой групп).
4 2Письмо слов и предложений, текстов.

Написание цифр.
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы

Самостоятельна
я работа 
студентов

Написание каллиграфических образцов текстов разных жанров (приглашение, 
объявление, поздравление и др.). 
Составление методической копилки (подбор плакатов, анимированных плакатов с 
письменными буквами, минуток чистописания). 
Создание таблицы «Классификация каллиграфических ошибок».

7 2

Тема 4. Виды соединений букв 4 ПК. 1.2., 1.3.,
1.4.Лекции

Содержание учебного материала 
-
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Номер
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Уровень
освоени

я

Формируемы
е

компетенции
(ОК, ПК)

- -

Семинарские 
(практические) 
занятия

Возможности письменного шрифта для обучению безотрывному письму.

2 1

Способы соединений, используемые в разных методических системах для соединения 
овалов, полуовалов, закруглений.
Виды (классификация) соединений букв для начальной школы
Безотрывные соединения.  Порядок введения безотрывных соединений. Группировка 
букв по видам   соединений.
Приёмы соединений букв каждой группы.
Соединения букв, не включающих овалы или полуовалы
Приёмы работы над соединениями букв
Письмо цифр
Отработка навыков письма соединений букв

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельна
я работа 
студентов

Упражнение в каллиграфическом письме 2 2

Тема 5. Отработка формы букв по группам. Упражнение в каллиграфическом письме. 4 ПК. 1.2., 1.3.,
1.4.Лекции

Содержание учебного материала 
-

- -
Семинарские 
(практические) 
занятия

Работа над формой строчных букв  «и» «ш» «п» «р» «т» «г», заглавных «И» «Ш». 2 2
Работа над формой букв «л» «м» «Л» «М» «я» «Я» «А»
Работа  над  формой  букв  «у» «ц» «щ» «ч» «Ц» «Щ» «Ч»
Работа  над  формой  букв  «с» «е» «о» «а» «д» «б» «С» «О»
Работа над  формой  букв  «ъ» «ь» «ы» «в»
Работа над формой букв  «н» «ю» «к» «Н» «Ю» «К»
Работа над формой букв  «з» «э» «ж» «х» «В» «З» «Э» «Ж» «Х» 
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Номер
разделов и тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Уровень
освоени

я

Формируемы
е

компетенции
(ОК, ПК)

Работа над формой заглавных букв «Ф» «Г» «У» «П» «Т» «Б» «Р» «Д» 

Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельна
я работа 
студентов

Упражнение в письме на доске. 2 2

Тема 6. Работа по каллиграфии во 2-4 классах 5

ОК. 1, 2. 11
ПК. 1.1., 1.2.,

4.1.

Лекции
Содержание учебного материала 

2

1 Задачи каллиграфической работы во 2-4 классах. Планирование работы по каллиграфии. 1
1

2
Методические особенности проведения работы  по каллиграфии.  Методические требования  к 
минутке чистописания на уроках русского языка.

1

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные 
работы
Самостоятельна
я работа 
студентов

Анализ учебных пособий  для организации работы по чистописанию в разных УМК 1 2

Дифференцированный зачет 5
Всего 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
3.1.1 учебных кабинетов русского языка с методикой преподавания;

теории и методики физического воспитания;
изобразительной деятельности и методики развития 
детского изобразительного творчества;
музыки и методики музыкального воспитания;
методического обеспечения образовательного процесса

3.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 
технологий;

3.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
«Методики обучения продуктивным видам деятельности»

МДК. 01.07. Методики обучения продуктивным видам деятельности
МДК. 01.08. Практикум по методике обучения продуктивным видам деятельности

МДК. 01. 13.Основы религиозных культур и светской этики с методикой преподавания

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

1 Оборудование учебного кабинета
2 ученические столы 15
3 рабочее место преподавателя 1
4 демонстрационные стеллажи 2
5 стулья 30
6 комплект учебно – методических комплексов +
7 дидактические материалы по темам МДК +
8 учебные пособия по темам МДК +
9 стенды +
10 инструменты (ножницы, линейки, кисти, канц. ножи, циркули) +
11 художественные  материалы  (краски,  гуашь,  тушь,  пастель,  уголь,

карандаши, мелки, пластилин, глина,  тесто,  бумага д/рисования,  наборы
цв. бумаги)

+

12 приспособления (штампы, доски д/пластилина,) +
13 различные виды театров +
14 виды аппликаций +
15 игрушки народных промыслов +
16 образцы работ по темам МДК +

Печатные пособия +
1 картины художников +
2 альбомы +
3 таблицы +
4 раздаточные материалы по темам МДК +
5 дидактические материалы по темам МДК +

Цифровые образовательные ресурсы +
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов +
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1 презентации по темам МДК +
Экранно-звуковые пособия +

1 видеофильмы о художниках +
2 видеофильмы по темам МДК +
3 виртуальные экскурсии по музеям России +
4 видеоэкскурсии по музеям +

Технические средства обучения

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 Телевизор ЖК 1
2 Колонки 1
3 Ноутбук 1

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
«Русского языка с методикой преподавания»
МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания

МДК. 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению
МДК. 01. 11.Литературное чтение с методикой преподавания

МДК. 01. 15.Каллиграфия с методикой преподавания

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

1 Оборудование учебного кабинета
2 ученические столы 15
3 рабочее место преподавателя 1
4 демонстрационные стеллажи 2
5 стулья 30
6 комплект учебно – методических комплексов +
7 учебные пособия по темам МДК +
8 стенды +
9 экран +
10 +

Печатные пособия +
1 тематические таблицы +
2 портреты детских писателей +
3 комплект учебно – методических комплексов +
4 дидактические материалы +
5 учебные пособия +
6 детские книги с иллюстрациями +
7 демонстрационные карточки со словами для запоминания +
8 словарь В.И.Даля 4 тома +
9 словарь иностранных слов. +
10 орфоэпический словарь. +
11 орфографический словарь. +
12 словари для начальных классов. +
13 справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому языку) +
14 фразеологический словарь. +
15 морфемный словарь. +
16 словообразовательный словарь. +
17 этимологический словарь. +
18 дидактические материалы для 1 – 4 классов +

153



19 методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков 
по русскому языку)

+

20 раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. +
Цифровые образовательные ресурсы +

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов +
1 презентации по темам МДК +

Экранно-звуковые пособия +
1 видеофильмы по разным разделам курса русского  языка. +
2 слайды (диапозитивы) по разным разделам курса русского  языка. +
3 диафильмы по разным разделам курса русского  языка. +

Технические средства обучения
№ Наименования объектов и средств материально-технического

обеспечения
Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 проектор 1
2 колонки 1
3 ноутбук 1

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
«Математики с методикой преподавания»

МДК. 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания
МДК. 01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 ученические столы 15

2 рабочее место преподавателя 1
3 демонстрационные стеллажи 4
4 стулья 30
5 стенды +
6 кафедра +
7 экран +
8 маркерно-меловая доска +

Печатные пособия +
1 комплект учебно – методических комплексов +
2 дидактические материалы по темам МДК +
3 учебные пособия по темам МДК +
4 учебная литература +
5 диаграммы и графики +
6 раздаточные материалы по темам МДК +
7 дидактические материалы по темам МДК +
8 тематические таблицы +
9 схемы по основным разделам курсов +

Цифровые образовательные ресурсы +
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов +

1 комплект учебно – методических комплексов на съемном носителе

2 презентации по темам МДК +
Экранно-звуковые пособия +

1 аудиозаписи +
2 видеозаписи +
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Технические средства обучения
№ Наименования объектов и средств материально-технического

обеспечения
Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 проектор 1
2 колонки 1
3 ноутбук 1

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
«Теории и методики физического воспитания»

МДК. 01.09. Теория и методика физического воспитания с практикумом
МДК. 01.12. Теоретические и методические основы обучения в условиях инклюзивного

образования
№ Наименования объектов и средств материально-технического

обеспечения
Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 ученические столы 15
2 рабочее место преподавателя 1
3 стулья 30
4 комплект учебно – методических комплексов +
5 дидактические материалы по темам МДК +

Лабораторное оборудование (демонстрационное 
оборудование)

1 Набивные мячи 20
2 Гимнастические скамейки 2
3 Стойки для эстафет 2
4 Гимнастические палки 20
5 Гимнастические коврики 20
6 Шведские стенки 1
7 Обручи 20
8 Скакалки 20
9 Кегли 20
10 Кубы 7

Печатные пособия +
1 тематические таблицы +
2 схемы по основным разделам курсов +
3 диаграммы и графики

4 дидактические материалы по темам МДК +
Цифровые образовательные ресурсы +

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов +
1 Презентации по темам МДК +

Экранно-звуковые пособия +
1 Видеофильмы +
2 Слайды по разным разделам курса +
3 Аудиозаписи и фонохрестоматии +

Технические средства обучения
№ Наименования объектов и средств материально-технического

обеспечения
Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 ноутбук 1
2 мультимедиа-проектор 1
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3 интерактивная доска 1

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»

МДК. 01.14. Технология работы с интерактивной доской Smart.

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 ученические столы 13
2 рабочее место преподавателя 1
3 демонстрационные стеллажи 2
4 стулья 27
5 комплект учебно – методических комплексов +
6 дидактические материалы по темам МДК +
7 учебные пособия по темам МДК +
8 стенды +

Печатные пособия +
1 раздаточные материалы по темам МДК +
2 дидактические материалы по темам МДК +

Цифровые образовательные ресурсы +
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов +

1 презентации по темам МДК +
Экранно-звуковые пособия +

Технические средства обучения
№ Наименования объектов и средств материально-технического

обеспечения
Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 ноутбук преподавателя 1 шт.
2 мультимедиа-проектор 1 шт.
3 интерактивная доска SMART 1 шт.
4 стационарные компьютеры 14 шт.
5 ноутбуки для студентов 23 шт.
6 звуковые колонки 2 шт.
7 цифровой фотоаппарат 1 шт.
8 принтер 1 шт.
9 сканер 1 шт.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
«Естествознания с методикой преподавания»
МДК. 01.05. Естествознания с методикой преподавания

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 ученические столы 15
2 рабочее место преподавателя 1
3 демонстрационные стеллажи 2
4 стулья 30
5 комплект учебно – методических комплексов +
6 дидактические материалы по темам МДК +
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7 учебные пособия по темам МДК +
8 стенды +
9 доска для мела +

Печатные пособия +
1 тематические таблицы +
2 схемы по основным разделам курса +
3 диаграммы и графики +
4 настенные карты +
5 раздаточные материалы по темам МДК +
6 дидактические материалы по темам МДК +

Цифровые образовательные ресурсы +
1 Цифровые компоненты учебно-методических комплексов +
2 презентации по темам МДК +

Экранно-звуковые пособия +
1 подборка тематических видеофрагментов и презентаций издательства 

«Дрофа»
+

Технические средства обучения
№ Наименования объектов и средств материально-технического

обеспечения
Примечания

1 Технические средства обучения (средства ИКТ)
2 проектор 1
3 колонки 1
4 ноутбук 1

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
«Музыки и методики музыкального воспитания»

МДК. 01.10. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 ученические столы 15
2 рабочее место преподавателя 1
3 стулья 30
4 комплект учебно – методических комплексов +
5 дидактические материалы по темам МДК +
6 учебные пособия по темам МДК +
7 экран

8 стенды +
9 станки для занятий ритмикой 2
10 фортепиано 1

11 Детские музыкальные инструменты:
Металлофон 3 шт.
Ксилофон 3 шт.
Треугольник 3 шт.
Бубен 5 шт.
Барабан 5 шт.
Трещотки 5 шт.
Свирель 1 шт.
Дудочки 1 шт.
Рожок 1 шт.
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Свистульки 1 шт.
Коми народные инструменты по 1 шт.

12 Музыкально-дидактические игры

+
Печатные пособия +

1 тематические таблицы +
2 схемы по основным разделам курсов +
3 диаграммы и графики +
4 комплект учебно – методических комплексов +
5 стенды +
6 дидактические материалы +

Экранно-звуковые пособия +
1 видеофильмы +

Технические средства обучения

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 проектор 1
2 колонки 1
3 ноутбук 1

экран

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 
компьютерные симуляции, 
деловые и ролевые игры, 
анализ конкретных ситуаций, 
кейс метод, 
психологические и иные тренинги, 
круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 
проблемное обучение, 
мозговой штурм или брейнсторминг, 
интеллект-карты, 
интернет-экскурсии  (нтерактивная экскурсия), 
экскурсионный практикум, 
мастер-класс, 
знаково-контекстное обучение, 
проектное обучение, 
олимпиада, 
лабораторные опыты, 
конференция, 
дистанционное обучение, 
работа в малых группах, 
социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки

и др.), 
интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах

Основные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. - 
8-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр "Академия", 
2016.

2016

2 Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учеб. для 
студ. сред. проф. учеб. заведений/С.Д. Якушева. –3-е изд., стер. 
– М.: Академия.

2014

3 Как проектировать универсальные учебные действия. От 
действия к мысли. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. 
Асмолова. - М.

2014

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Симонов, В.П. Урок: планирование, организация и оценка 
эффективности. – М.: УЦ «Перспектива».

2012

2 Шамова, Т.И. Деятельность учителей по формированию системы 
качества знаний учащихся как объект внутришкольного 
управления. – М.: УЦ «Перспектива».

2015

3 Пинская М.А. Новые формы оценивания. Начальная школа. - М. 2014
4 Развитие исследовательских умений младших школьников / Под 

ред. Н.Б. Шумаковой. М.
2015

5 Шамова, Т.И. Проблемный подход в обучении. – М.: УЦ 
«Перспектива».

2014

Интернет ресурсы:
1. http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/. 
2. http://rodnik.3dn.ru/index/klassnoe_rukovodstvo/0-21.
 3. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://school.edu.ru, свободный. 
4. http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Nachalnaya.html - Начальная школа 
5. http://www.nachalka.com/uchitel - Учителям 
6. http://www.uroki.net/docnach.htm - Для учителя начальных классов 
7. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=52 - Все для учителя начальной школы 
8. http://festival.1september.ru/articles/subjects/15 - Преподавание в начальной школе 
http://nachalka.info/ - Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия 

Профессиональные журналы: Начальная школа [Текст]: научно-методический журнал. - М. : 
ООО «Издательство Начальная школа и образование». - Выходит ежемесячно
 Начальная школа - детям, родителям, учителям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.nachalka.com.

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания
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Основные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Методика  обучения  русскому  языку  и  литературному  чтению:
учебник  и  практикум  для  СПО/  под  ред.  Т.И.Зиновьевой.-  М.:
Издательство Юрайт.

2015

2 Методика  преподавания  русского  языка  (начальные  классы):
учебник  для  студентов  СПО Е.С.  Антонова,  С.  В.  Боброва.-6-е
изд., М.: Издательский центр «Академия».

2017

3 Клепинина  З.А.  Моделирование  в  системе  универсальных
учебных действий // Начальная школа.

2012

4 Примерные программы начального общего образования. М.: 
Просвещение.

2012

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Азбука. 1 класс. В 2х ч./В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 
Виноградская, М.В. Бойкина / М.: Просвещение.

2012

2 Бакулина Г.А. Морфемный разбор слова: новые подходы - новые 
возможности // Начальная школа №4.

2012

3 Ветошкина Ю.А. Предметно-тематические карты к урокам - новый 
вид методической документации /начальная школа. 

2012

4 Воронина М.П., Козлова И.В. Сочинение в жанре письма - средство
развития речи младших школьников // Начальная школа.

2012

5 Воронина М.П., Козлова И.В. Сочинение в жанре письма - средство 
развития речи младших школьников // Начальная школа.

2012

6 Козлова Л.В. Как сформулировать орфографические правила // 
Начальная школа.

2012

7 Павлова А.А., Щеголева Г.С. Сочинение лингвистической тематики
как средство формирования интереса к изучению русского языка.//
Начальная школа.

2012

8 Новинская Н.И. Орфоэпический словарь русского языка/ Н.И. 
Новинская. - Ростов н/Д: Феникс.

2007

9 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка/С.И. Ожегов, Н. Ю. 
Шведова.- М.: "Технологии".

2007

10 Орфографический словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова и 
А.Б.Шапиро. – М.

2010

11 Школьный словообразовательный словарь/сост. Круковер.- Ростов 
нД: Феникс.

2010

12 Павлова А.А., Щеголева Г.С. Сочинение лингвистической тематики 
как средство формирования интереса к изучению русского 
языка.//Начальная школа.

2012

13 Черемисина Н.А. Развитие точности и лаконичности связной речи в 
процессе обучения сжатому изложению.//Начальная школа.

2012

14 Черемисина Н.А. Развитие точности и лаконичности связной речи в 
процессе обучения сжатому изложению.//Начальная школа.

2012

Интернет ресурсы:
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
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http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 
Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,

философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Полные  тексты  публикаций  по  следующим  темам:  психология,  философия,  религия,

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, связанные
с психологией и смежными областями знания.

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и

справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным
ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-УНИВЕРСИТЕТ  Учебник  «Психология  и  педагогика».  Реан  А.А.,  Бордовская
Н.В., Розум С.И.
http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь  собраны  свободно  распроcтраняемые  (Freeware),
условно-бесплатные  (ShareWare)  а  также  демоверсии  коммерческих  программ,  имеющих
отношение к обучению и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ
Российский образовательный портал www/edu.ru
 Сайт Министерства образования и науки РФ httpHYPERLINK 
"http://mon/gov/ru/"://HYPERLINK "http://mon/gov/ru/"monHYPERLINK 
"http://mon/gov/ru/"/HYPERLINK "http://mon/gov/ru/"govHYPERLINK 
"http://mon/gov/ru/"/HYPERLINK "http://mon/gov/ru/"ruHYPERLINK "http://mon/gov/ru/"/
 Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http:/www/firo.ru/
Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.еd.gov.ru
Детский портал «Солнышко». Форма доступа: http://www.solnet.ee/
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Еженедельник издательского дома «Первое сентября» «Начальная школа». Форма 
доступа: http://nsc.1september.ru/
Издательство «Лицей». Форма доступа: https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42
Ведущий образовательный портал России «Инфоурок». Форма доступа: https://infourok.ru/
Журнал «Начальная школа». Форма доступа: https://n-shkola.ru/
Журнал «Начальная школа плюс до и после». Форма 
доступа: http://school2100.com/izdaniya/magazine/archive/
Полат Е.С. Новые педагогические технологии [Электронный ресурс]: курс дистанционного 
обучения для учителей. Форма доступа: http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
«Русский на 5» – информационно-обучающий сайт. Форма доступа: http://russkiy-na-5.ru/
Русская фонетика.
Форма доступа: http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/index1.htm
Сайт www.udarenieru.ru. Форма доступа: https://udarenieru.ru/
Электронный журнал «Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: 
региональные, глобальные и информационные аспекты».
Форма доступа: http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm

МДК 01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению

Основные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Детская  литература:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.  проф.
образования/ Е.О. Путилова, А.В. Денисова, И. Л. Днепрова и др.;
под ред. Е.О. Путиловой. Издательский центр «Академия»

2017

2 Детская  литература.  Выразительное  чтение.  Практикум:  учеб.
пособие  для  студ.  учреждений  сред.  проф.  образования/  О.В.
Астафьева,  А.  В.  Денисова,  И.Л.  Днепрова и  др.:  под ред.  Т.В.
Рыжковой. М.: Издательский центр «Академия»

2014

3 Методика обучения русскому языку и литературному чтению: 
учебник и практикум для СПО/ под ред. Т.И. Зиновьевой.- М.: 
Издательство Юрайт

2015

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Детская литература: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений /
под ред. Е. О. Путиловой. – М.: Издательский центр «Академия».

2014

2 Детская литература. Выразительное чтение. Практикум: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф.образования / под ред. Т. 
В. Рыжковой. – М.: «Академия».

2014

3 Детская литература: учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / 
под ред. Е. О. Путиловой. – М.: Издательский центр «Академия».

2014

4 Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература.–М.: 
Академия.

2015

5 Детская литература: Хрестоматия. / Сост. Я.А. Чернявская, Г.В. 
Регушевская. – М.: Академия.

2015

6 Матвеева Е.И. Обучение литературному чтению в начальной школе.
-  М.

2014

7 Михеева Т.Б., Печкурова О.В. Уроки развития речи в 3-4 классах. - 
М.: «Русское слово».

2014
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Интернет ресурсы:
ЭБС Юрайт (biblio-online.ru)
Cветловская Н. Н., Пиче-сол Т. С. Детская литература в современной начальной школе. 2-е изд.
Учеб. Пособие для СПО.- 2018
Минералова И. Г. Детская литература + Хрестоматия в ЭБС. Учебник и практикум для СПО - 
2018
http://schools.keldysh.ru
http://school.edu.ru
http://www.n-shkola.ru
http://edu.ru
http://www.nachalka.com
http://pedsovet.su
http://www.zavuch.info
http://www.inter-pedagogika.ru
www  .  zankov  .  ru  
BiblioГид: http  ://  bibliogid  .  ru  
BiblioГид / Авторы: http  ://  bibliogid  .  ru  /  authors  
Каталог детских ресурсов «Kinder.ru»: http  ://  kinder  .  ru  
Детский портал: http  ://  kinds  .  rin  .  ru  
Сказочные премии и их лауреаты: http  ://  fairytale  .  by  .  ru  /  Awards  /  premiums  .  htm  
Библиотекарь.ru Детские писатели: http  ://  libririan  .  fio  .  ru  /  index  .  php  &  c  =1787  
Корней и Лидия Чуковские: http  ://  chukfamily  .  ru  /  index  .  html  

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой
преподавания

Основные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1. Калинченко  А.  В.  Методика  преподавания  начального  курса
математики

2015 Реком.

2. Царева  С.Е.  Методика  преподавания  математики  в  начальной
школе

2014 Реком.

3. Ястребов А.В. Теоретические основы начального курса 
математики с методикой преподавания

2015

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Ястребов,  А.В.  Теоретические  основы  начального  курса
математики с методикой преподавания: учебн. пособие для СПО /
А.

2013 Реком.

2 Рудницкая, В. Н. Математика: 3 класс : методика обучения / В. Н. 2014 Реком. 
3 Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.

Ч. 2 / М. И. Моро и др. – 11-е изд., 
2014 Допущ.

4 Моро  М.  И.  Математика  1  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.
организаций. 

2015 Допущ.

5 Моро М. И. Математика 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч. Ч 2 / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. 
Степанова.

2016 Допущ.
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6 Рудницкая, В. Н. Математика: 3 класс: методика обучения / В. Н. 
Рудницкая, Т. В. Юдачева.

2016 Реком.

Интернет ресурсы:
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 
Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,

философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Полные  тексты  публикаций  по  следующим  темам:  психология,  философия,  религия,

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, связанные
с психологией и смежными областями знания.

Детская психология
http://www.childpsy.ru
Интернет-портал  предназначен  для  специалистов  в  области  детской  психологии  и

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, специальной,
дифференциальной,  социальной и другим отраслям психологии.  Виды материалов:  научные
статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные материалы. Информационное
наполнение включает более чем 1000 статей,  более чем 1000 книг и учебников, более 1000
аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов диссертационных исследований. 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и

справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ  ИНТЕРНЕТ-
УНИВЕРСИТЕТ Учебник «Психология и педагогика». Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И.
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http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь собраны свободно распроcтраняемые (Freeware),  условно-
бесплатные (ShareWare) а также демоверсии коммерческих программ, имеющих отношение к обучению
и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания

Основные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1. Миронов  А.В.  Технологии  изучения  курса  «Окружающий  мир»  в
начальной школе. Учебное пособие.

2014 гриф

2 Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания в 
начальной школе: учеб. пособие/З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева. –
М.: Академия.

2013

3 Методика преподавания предмета «окружающий мир»: учебник и 
практикум для СПО / под. общ. ред. М. С. Смирновой. – М. : 
Издательство Юрайт.

2016

Дополнительные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания
Год

издани
я

Гриф

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. В 2 ч. Учебник 2015 гриф
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. В 2 ч. Учебник 2016 гриф
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. В 2 ч. Учебник 2015 гриф
4. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. В 2 ч. Учебник 2016 гриф
5. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. В 2 ч. Учебник 2015 гриф
6. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4кл. В 2 ч. Учебник 2015 гриф
7. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 кл. В 2 ч. Учебник 2015 гриф
8. Горощенко В.П., Степанов И.А. Методика преподавания 

природоведения. - М.
2013

9. Давыдова М.И., Раковская Э.М., Тушинский Г.К. Физическая география. 
- М.

2014

10. Блинников В. И. Зоология с основами экологии. - М. 2013
11. Берлянт А.М., Душина И.В. Физическая география. - М., Просвещение. 2014
12. Минаева В. М. Внеклассная работа по природоведению. - Минск. 2013

Интернет ресурсы:
www.class-fizika.nard.ru («Классная доска для любознательных»). 
www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»). 
www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 
www. chemistry-chemists. com/ index. html (электронный журнал «Химики и химия»). 
www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
www. hemi. wallst. ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 
www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 
www.chem.msu. su (Электронная библиотека по химии). 
www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 
www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 
www. biology. asvu. ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 
www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 
биологии).
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МДК 01.06. Методика обучения продуктивных видов деятельности
МДК 01.07. Практикум по методике обучения продуктивных видов деятельности

Основные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1. Галямова  Э.М.,  Выгонов  В.  В.,  Першина  Ж.  А..
Методика обучения продуктивным видам деятельности
с  практикумом:  учебник  для  студентов  учреждений
среднего  профессионального  образования  –  М.:
Издательский центр «Академия».

2015 Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»

2 Погодина  С.В.  Практикум  по  художественной
обработке материалов и изобразительному искусству.

2017

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1

Галямова Э.М., Выгонов В.В.. Методика преподавания
технологии:  учебник  для  студентов  учреждений
высшего  профессионального  образования  /  –  М.:
Издательский центр «Академия».

2013 Рекомендовано
УМО по образованию 

2

Сокольникова  Н.В.  Методика  преподавания
изобразительного  искусства:  учебник  для
студ.учреждений высш.образовани Н.М.Сокольникова. -
7-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия".

2015

3
Максимова Т.Н.. Учебно-методическое пособие Рабочие
программы 1-4 класс.- М.:ВАКО.

2015

4
Рожнев Я.А. Методика трудового обучения с 
практикумом. - М.

2014

5

Неменский  Б.М.,  Неменская  Л.А.,  Горяева  Н.А.,
Коблова  О.А.,  Мухина  Т.А..  «Изобразительное
искусство.  Рабочие  программы.  Технология.
Предметная линия учебников 1-4 класса».

2019

6
Неменский Б.М..  Изобразительное  искусство.  Сборник
примерных  рабочих  программ  1-4  классы.  –  М.:
Просвещение.

2015

7
Неменская  Л.  А..  Изобразительное  искусство.  Ты
изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение.

2015 Рекомендовано
Министерством

просвещения
Российской Федерации

8
Коротеева Е.И.. Изобразительное искусство. Искусство
и ты. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. –
М.: Просвещение.

2015 Рекомендовано
Министерством

просвещения
Российской Федерации

9
Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Искусство
вокруг  нас.  3  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
организаций. – М.: Просвещение.

2015 Рекомендовано
Министерством

просвещения
Российской Федерации

10
Неменская  Л.А..  Изобразительное  искусство.  Каждый
народ-художник.  4  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
организаций. – М.: Просвещение.

2015 Рекомендовано
Министерством

просвещения
Российской Федерации
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11
Технология:  1  класс:  учебник  /  М.  В.  Хохлова,  Н.  В.
Синица, В. Д. Симоненко и др., – 5-е изд.- М.: Вентана-
Граф.

2014

12
Технология:  3  класс:  учебник  /  М.  В.  Хохлова,  Н.  В.
Синица, В. Д. Симоненко и др., – 5-е изд. – М.: Вентана-
Граф.

2014

13

Савенкова  Л.  Г.  Изобразительное  искусство:  1  класс:
учебник для общеобразовательных организаций / Л. Г.
Савенкова, Е. А. Ермолинская.  – 4-е изд., стереотип. –
М.: Вентана-Граф.

2015

Интернет ресурсы:
http/www.pashtetus.com/articles/37-design-theory/86-contrasting-colors.html
http//endpopov.ru/stat i/cvet/
http//color-harmony.livejournal.com/423.html
Библиотека изобразительных искусств // ArtLib.ru : сайт. М.,URL: http://www.artlib.ru/
Декоративно-прикладное искусство //  Artly.ru : сайт. URL: http://www.artly.ru/
Всемирная энциклопедия искусства // artprojekt.ru : сайт. URL: http://www.artprojekt.ru/
Портал об искусстве // arttower.ru: сайт. URL: http://arttower.ru/
Государственный  Русский  Музей  //  rusmuseum.ru:  официальный  сайт  URL:
http://www.rusmuseum.ru/collections/decorative/ www. onestoke
Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  – http://elibrary.ru/defaultx.asp
Гуманитарная электронная библиотека  – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
Научная онлайн-библиотека Порталус – http://www.portalus.ru/
Программа по технологии «Школа 2100» 
http://www.school2100.ru/uroki/elementary/teh.php
Программа по технологии «Школа России», «Перспектива» http://1-4.prosv.ru/
Программа по технологии РО Занкова Л.В.
http://www.zankov.ru/umk/programms/subject=технология/article=2007/
Программа по технологии «Перспективная начальная школа»
http://akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=12881
Программа по технологии «Начальная школа 21 век»
http://www.vgf.ru/pedagogu/Metod.aspx
Программа по технологии «Планета знаний» http://planetaznaniy.astrel.ru/teh0.htm
Видео- уроки технологии по разным программам http://www.mo-len.com/
Презентации для уроков технологии http://www.uchportal.ru/load/109
Презентации для уроков технологии http://pedsovet.su/load/212
Физкультминутки для уроков http://pedsovet.su/load/244
Тесты для учащихся по технологии http://www.uchportal.ru/load/112
Технологические карты и идеи различных изделий http://podelkino.com/
Сборники книг по рисованию, самоучители, справочники
graf74.ru>literatura_html
Информативное руководство по рисованию. 
Электронная библиотека. Изобразительное искусство. 
Booksee.org>g/изобразительное искусство
Электронные  книги  по  ИЗО  учебно-методическое  пособие  по  изобразительному
искусству
Nsportal.ru>Школа>Изобразительное искусство.>elektronnye.knigi-po…
Электронная библиотека. Изобразительное искусство. 
Window.edu.ru>Каталог>Изобразительное искусство
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МДК 01.08. Теория и методика физического воспитания с практикумом

Основные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1. Теория и методика физического воспитания детей младшего 
школьного возраста с практикумом : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / (Т. Ю. Торочкова, Н. Ю. 
Аристова, И. А. Демина и др.) ; под  ред. Т.Ю. Торочковой. – 3-е 
изд., стер. – М. : Издательский центр Академия.

2016 Реком.

2 Алхасов Д. С. Методика обучения предмету «Физическая 
культура» в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для СПО / Д. С. Алхасов. 
– М. : Издательство Юрайт. (Серия : Профессиональное 
образование). ISBN 978-5-534-05755-3

2017 гриф

3 Алхасов Д. С. Методика обучения предмету «Физическая 
культура» в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для СПО / Д. С. Алхасов. 
– М. : Издательство Юрайт. (Серия : Профессиональное

2015 гриф

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Глазырина Л.Д. Методика преподавания физической культуры: 1-
4 кл.: метод. пособие и программа/Л.Д. Глазырина, Т.А. Лопатик.
– М.: ВЛАДОС.

2013  

2 Качашкин В.М. Методика физического воспитания. Пособие  для 
педагогических колледжей. – М.

2013

3 Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-
5 классы/Н.И. Дереклеева. – М.: ВАКО.

2016

4 Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического
воспитания и спорта: учеб. пособие/Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов.
– М.: Академия.

2014

5 Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и
развития ребенка: учеб. пособие для  студ.  пед. вузов.  –  М.:
Академия.

2014

Интернет ресурсы:
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 
Детская психология
http://www.childpsy.ru
Интернет-портал  предназначен  для  специалистов  в  области  детской  психологии  и

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, специальной,
дифференциальной,  социальной и другим отраслям психологии.  Виды материалов:  научные
статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные материалы. Информационное
наполнение включает более чем 1000 статей,  более чем 1000 книг и учебников, более 1000
аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов диссертационных исследований. 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
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Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным
ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-УНИВЕРСИТЕТ  Учебник  «Психология  и  педагогика».  Реан  А.А.,  Бордовская
Н.В., Розум С.И.
http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь  собраны  свободно  распроcтраняемые  (Freeware),
условно-бесплатные  (ShareWare)  а  также  демоверсии  коммерческих  программ,  имеющих
отношение к обучению и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ

МДК 01.09. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

Основные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 Осеннева М.С. Теория и методика музыкального воспитания: 
учеб. пособие для студ. пед. вузов/М.С. Осеннева. - М.:Академия.

2014

2 Сухонина  Н.С.  Методика  музыкального  воспитания  детей  с
нарушением интеллекта

2016

Дополнительные печатные источники
№ Выходные Год

издания
Гриф

1 Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1 – 4 классы : 
пособие для учителей общеобразоват. Организаций /  Г. П. 
Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – 6-е изд. – М. 
Просвещение.

2014

2 Критская  Музыка. 1 класс. 2014 гриф
3 Критская  Музыка. 2 класс. 2014 гриф
4 Критская  Музыка. 3 класс. 2014 гриф
5 Критская  Музыка. 4 класс. 2014 гриф
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Интернет ресурсы:
http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml республиканский портал 
«Профессиональное образование».
http://metodsovet.su/dir/musik/ Методический портал.
http://orpheusmusik.ru Культурно-образовательный портал.

МДК 01.10. Литературное чтение с методикой преподавания

Основные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 Методика  обучения  русскому  языку  и  литературному  чтению:
учебник и практикум для СПО / под ред. Т. И. Зиновьевой. – М. : 

2014 Допущ.

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Литературное  чтение.   2  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.
организаций. В 2 ч. Ч 1 / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Г.

2015 Допущ.

2 Литературное  чтение.   3  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.
организаций. В 2 ч. Ч 1 / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

2015 Допущ.

3 Литературное  чтение.   4  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.
организаций. В 2 ч. Ч 1 / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий 

2015 Допущ.

Интернет ресурсы:
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 
Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,

философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Полные  тексты  публикаций  по  следующим  темам:  психология,  философия,  религия,

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, связанные
с психологией и смежными областями знания.

Детская психология
http://www.childpsy.ru
Интернет-портал  предназначен  для  специалистов  в  области  детской  психологии  и

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, специальной,
дифференциальной,  социальной и другим отраслям психологии.  Виды материалов:  научные
статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные материалы. Информационное
наполнение включает более чем 1000 статей,  более чем 1000 книг и учебников, более 1000
аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов диссертационных исследований. 
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Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и

справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным
ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-УНИВЕРСИТЕТ  Учебник  «Психология  и  педагогика».  Реан  А.А.,  Бордовская
Н.В., Розум С.И.
http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь  собраны  свободно  распроcтраняемые  (Freeware),
условно-бесплатные  (ShareWare)  а  также  демоверсии  коммерческих  программ,  имеющих
отношение к обучению и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ

МДК 01.11. Теоретические и методические основы обучения в условиях
инклюзивного образования

Основные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1. Богданова, Т. Г. Основы специальной педагогики и специальной
психологии.  Сурдопсихология:  учебник  для  среднего
профессионального  образования  /  Т.  Г.  Богданова.  —  2-е  изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт. — 235 с.

2017 Гриф

2. Бойков,  Д.  И.  Обучение  и  организация  различных  видов
деятельности  общения детей с  проблемами в развитии:  учебное
пособие  для  среднего  профессионального  образования  /  Д.  И.
Бойков,  С.  В.  Бойкова.  —  2-е  изд.  —  Москва  :  Издательство
Юрайт.

2015 Гриф

3. Колосова,  Т.  А.  Основы  коррекционной  педагогики  и
коррекционной  психологии.  Дети  с  нарушением  интеллекта  :
учебное пособие для среднего профессионального образования /
Т. А. Колосова, Д. Н. Исаев ; под общей редакцией Д. Н. Исаева.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт.

2016 Гриф
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4. Микляева, Н. В. Основы коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии: воспитание и обучение детей с 
задержкой психического развития : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н. В. Микляева. — Москва: 
Издательство Юрайт.

2014 Гриф

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1. Бардышевская, М. К.  Диагностика психического развития ребенка :
учебное пособие для вузов / М. К. Бардышевская. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт.

2015 Гриф

2. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 
работающего с детьми с ОВЗ[ Текст]: Методическое пособие. – М.: 
ВЛАДОС.

2017 Допущ.

3. Микляева, Н. В.  Воспитание и обучение детей с задержкой 
психического развития : учебник и практикум для вузов / Н. В. 
Микляева. — Москва : Издательство Юрайт.

2013 Гриф

4. Микляева Н.В. Ребенок в интегрированной группе. 
[Текст]:Методические рекомендации / Н.В. Микляева. – М.: Сфера.

2017 Допущ.

5. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья [Текст]: / Под ред. 
Левченко И.Ю. (7-е изд., стер.) учебник. – М.: Академия.

2013 Допущ.

Интернет ресурсы:
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,

философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Полные  тексты  публикаций  по  следующим  темам:  психология,  философия,  религия,

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, связанные
с психологией и смежными областями знания.

Детская психология
http://www.childpsy.ru
Интернет-портал  предназначен  для  специалистов  в  области  детской  психологии  и

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, специальной,
дифференциальной,  социальной и другим отраслям психологии.  Виды материалов:  научные
статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные материалы. Информационное
наполнение включает более чем 1000 статей,  более чем 1000 книг и учебников, более 1000
аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов диссертационных исследований. 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
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Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным
ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-УНИВЕРСИТЕТ  Учебник  «Психология  и  педагогика».  Реан  А.А.,  Бордовская
Н.В., Розум С.И.
http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь  собраны  свободно  распроcтраняемые  (Freeware),
условно-бесплатные  (ShareWare)  а  также  демоверсии  коммерческих  программ,  имеющих
отношение к обучению и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ

МДК 01.12. Основы религиозных культур и светской этики с методикой
преподавания

Основные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1. Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы  светской  этики.  4  класс  :  учеб.  для  общеобразоват.
организаций / А. И. Шемшурина. – 6-е изд. – М.: Просвещение.

2014

2 Беглова А.Л. Основы мировых религиозных культур, 4-5 классы: -
М, Просвещение.

2014

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Мировые религии. Энциклопедия для детей. Москва. 2013
2 Харисова Л.А. Ислам. Духовно-нравственное обучение 

школьников: конспекты занятий /Л.А. Харисова. - М.: Владос.
2013

3 Максимов Ю. В. Религия креста и религия полумесяца: 
христианство и ислам /Ю.В. Максимов. - М.: Изд-во Московского 
Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

2013
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Интернет ресурсы:
http://www.1september.ru 
http://www.pedsovet.su 
http://www.proshkolu.ru 
http://www.uroki.net 
http://www.pedsovet.org 
http://www.zavuch.info 
http://www.debryansk.ru 
http://www.in-n.ru

МДК 01.13. Технология работы с интерактивной доской Smart

Основные печатные источники

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1. Горюнова М.А. и др. Интерактивные доски и их использование в
учебном процессе. - CПб Издательство: BHV.

2014

2 Гейкер Л. А. Использование интерактивных досок в 
образовательном процессе. Троицкое: РМК.

2014

3 Гончаров А. В. Основы работы в прорамме Smart Notebook. – 
Владимир: ВлГУ.

2015

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1. Основы работы с ПО Smart Notebook для начинающих 
пользователей Smart board. – М.: Академия.

2013

Интернет ресурсы:
http://www.kitc.ru/sivt/teh_podderzhka/rykov_inter_doski/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://ru.calameo.com/books/00036098483ba3e39ac72 ( LAT 2.0)
http://www.docme.ru/doc/209363/poyasnitel._naya-zapiska
http://ru.calameo.com/read/00036098483ba3e39ac72 Александрова З. В. Мастер-класс “Создание 
интерактивных заданий с использованием Lat 2.0 Smart Notebook “ 
http://itn.  ru  /  communities  .  aspx  ?  cat  _  no  =108426&  lib  _  no  =114482&  tmpl  =  lib  &  page  =1   Розенфельд А. 
Б. Мастер – класс для начинающих пользователей
интерактивной доски.
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=139369&tmpl=com Разработка цифровых образовательных
ресурсов для интерактивной доски. Создание авторских ЦОР для интерактивной доски во 
Flash.
http://www.smartboard.ru/register.php

МДК 01.14. Каллиграфия с методикой преподавания

Основные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Методика  обучения  русскому  языку  и  литературному  чтению:
учебник и практикум для СПО/ под ред. Т.И. Зиновьевой.- М. :
Издательство Юрайт - Серия: Профессиональное образование.

2017 Реком.

174

http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=108426&lib_no=114482&tmpl=lib&page=1
http://ru.calameo.com/read/00036098483ba3e39ac72
http://www.debryansk.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.1september.ru/


2 Основные источники: 1. Обучение русскому языку сегодня. 
Пособие для преподавателей русского языка / Колчинская Е.В. - 
М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-
5-00091-009-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/
492010

2015 гриф

3 Агаркова Н.Г. Обучение  первоначальному письму по прописи к 
«Азбуке» О.В. Джежелей: книга для учителя.- М.Дрофа.

2013

4 Илюхина В.А. Письмо с секретом: преодоление трудностей  при 
обучении  письму:  кн для учителя/  В.А.  Илюхина.-  
М.Просвещение.

2013

5 Илюхина В.А. Письмо с «секретом». Методические рекомендации
к проведению уроков по прописям. М.:- Новая школа

2014

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М. Прописи «Хочу хорошо писать»
в 4 ч. – 

2016

2 Горецкий В. Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. В 4-х частях. 
ФГОС. – М. Просвещение,– 32 с. 

2016

3 Илюхина В.А. Письмо с секретом. - М. 2014 Реком.
4 Прописи 1 класс. Рабочая тетрадь. Безруких М. М., Кузнецова М. 

И. Комплект в 3-х частях.
2012 Допущ.

5 Агаркова Н.Г. Письмо. Графический навык. Каллиграфический 
почерк. Программа для начальной школы // Начальная школа.

2013 Реком.

6 Агаркова Н.Г. Обучение первоначальному письму по прописи к 
«Азбуке» О.В. Джежелей: Книга для учителя. – М: Дрофа.

2013 Реком.

Интернет ресурсы:
1. Сайт Уроки каллиграфии http://kalligrafinia.ru 
2. www.gramota.ru 
3. www.ruslang.ru 
4. www.slovari.ru 
5. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: http://www.school.ru 
6. Российский портал открытого образования. Режим доступа: http:www.openet.ru 
7.Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http: // www. firo. ru/ 
8.Сайт Федерального агентства по образованию РФ www. ed gov. ru/ 
9. Анимированный плакат. Письменные буквы русского алфавита / Сост. Е.А. Чулихина.
- [Электронный ресурс] – Режим доступа: e.a@mail.ru 
10.Журнал  «Начальная  школа»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://nsc.1september.ru/
11.. Про Школу.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru/ 
12. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://standart.edu.ru/
13.  Современный  учительский  портал  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://easyen.ru/ 
14.Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Показатели оценки результата освоения профессиональных компетенций
№ п/п Профессиональны

е компетенции
Показатели оценки результата Формы и методы контроля

и оценки
1 2 3 4

ПК 1.1. Определять  цели  и
задачи,
планировать уроки

- соответствие цели и задач урочной
деятельности  по  предмету
возрастным  особенностям
обучающихся;
-  соответствие  плана  –  конспекта
урока  в  начальной  школе,
поставленным  цели  и  задачам   с
учетом  особенностей  учебного
предмета,   возрастных,
индивидуальных  и  личностных
особенностей  обучающихся и
санитарно – гигиеническим нормам;
- соответствие цели и задач плана–
конспекта теме и структуре урока с 
учетом особенностей учебного 
предмета;

Текущий контроль
Оценивание  выполнения
практических работ.
Экспертная  оценка  плана  -
конспекта урока.
Защита перспективного и 
календарного планов работы 
на практическом занятии
Анализ педагогических 
ситуаций.

ПК 1.2. Проводить уроки -  соответствие  содержания  цели  и
задачам  урока  с  учетом
особенностей учебного предмета;
-  соответствие  структуры  урока
избранной форме проведения;
-  обоснованный  выбор  форм,
методов,  средств  и  приемов
обучения  с  учетом  особенностей
учебного  предмета,  возраста
обучающихся  и  санитарно  –
гигиенических норм;
- соответствие используемых 
дидактических материалов 
современным педагогическим 
требованиям;

Текущий контроль
Экспертная оценка 
проведенного урока.
Экспертная  оценка
самоанализа и анализа. 
Экспертная  оценка
документации.

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

- соответствие форм контроля цели
и задачам урочной деятельности;
-  обоснованный  выбор  форм
контроля  с  учетом особенностей
учебного  предмета,  возраста
обучающихся;
- адекватность оценки процесса и 
результата деятельности 
индивидуальным и личностным 
особенностям обучающихся;

Текущий контроль
Экспертная  оценка
документации.
Экспертиза  педагогических
разработок  на  учебных
занятиях,  по  итогам  разных
видов практики.
Экспертная оценка 
оформления отчетов по 
педагогической практике

ПК 1.4. Анализировать
уроки

- полнота и грамотность 
проведенного самоанализа и 
анализа  урока;
- аргументированность 
разработанных предложений по 

Текущий контроль
Экспертная оценка анализа 
уроков, оформления отчетов 
по педагогической практике
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совершенствованию и 
корректировке урока;  
-соблюдение

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

- соответствие документов 
(Положение, приказ, план работы и 
др.) требованиям нормативных 
документов;
- соблюдение требований к 
структуре конспекта урока.

Текущий контроль
Экспертная оценка 
оформления дневников, 
отчетов по педагогической 
практике

ПК 4.1. Выбирать  учебно-
методический
комплект,
разрабатывать
учебно-
методические
материалы
(рабочие
программы,
учебно-
тематические
планы)  на  основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта  и
примерных
основных
образовательных
программ с  учетом
типа
образовательной
организации,
особенностей
класса/группы  и
отдельных
обучающихся

-умение  выбирать  учебно-
методический  комплект,
разрабатывать  учебно-
методические  материалы  (рабочие
программы,  учебно-тематические
планы)  на  основе  ФГОС с  учетом
типа образовательной организации,
особенностей  класса/группы  и
отдельных обучающихся.

Текущий контроль
Экспертная  оценка
документации.
Экспертиза  педагогических
разработок  на  учебных
занятиях,  по  итогам  разных
видов практики.

ПК 4.2. Создавать  в
кабинете
предметно-
развивающую
среду

- умение создавать в кабинете 
предметно-развивающую среду.

Текущий контроль
Наблюдение, отчет

ПК 4.3. Систематизировать
и  оценивать
педагогический
опыт  и
образовательные
технологии  в
области начального
общего
образования  на
основе  изучения
профессиональной

-умение  систематизировать  и
оценивать  педагогический  опыт  и
образовательные  технологии  в
области  начального  общего
образования  на  основе  изучения
профессиональной  литературы,
самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.

Текущий контроль 
Экспертная оценка доклада, 
презентации,  реферата, 
отчета
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литературы,
самоанализа  и
анализа
деятельности
других педагогов

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

Умение  оформлять  педагогические
разработки  в  виде  отчетов,
рефератов, выступлений.

Текущий контроль
Экспертная  оценка
документации,
педагогических разработок, 
отчетов 

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

Умение  участвовать  в
исследовательской  и  проектной
деятельности в области начального
общего образования.

Текущий контроль в
форме: доклада, презентации
и реферата
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