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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

 

1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): преподавание по образовательным программам начального общего 

образования.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения квалификации 

переподготовки и профессиональной подготовки по профилю специальности и при освоении 

профессии в рамках специальности СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

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 

обязательная часть   

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным 

предметам начального общего образования, разработки предложений по его 

совершенствованию;  

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

предметам начального общего образования; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

- составления педагогической характеристики обучающегося; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

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

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

гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 
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- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения 

по всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

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

и письменной речи; 

- выразительно читать литературные тексты; 

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

физические упражнения; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

знать: 

- особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

обучающихся; 

- требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и примерные основные образовательные программы 

начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для осуществления 

образовательного процесса по основным образовательным программам начального общего 

образования; 

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам; 

- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

- основы обучения и воспитания одаренных детей; 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- содержание основных учебных предметов начального общего образования в 

объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 

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

естествознания, физической культуры; элементы музыкальной грамоты и музыкальный 

репертуар по программе начального общего образования, основы изобразительной грамоты, 

приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии художественной 



 5 

обработки материалов; 

- требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся (по всем учебным предметам); 

- методику составления педагогической характеристики ребенка; 

- основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

- логику анализа уроков; 

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

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего 2177 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 1817 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 1209 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 489 часов; 

консультации – 119 часов; 

- учебную практику – 36 часов; 

- производственную практику – 324 часа. 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – преподавание по программам 

начального общего образования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2. Проводить уроки 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую, обучение по образовательным 

программам начального общего образования 

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

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

содержания, смены технологий 

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

детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
Таблица 2 

Коды 
профес-

сиональных 
ком-

петенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 
 

Производ-
ственная 

(по 
профилю 

специально
сти), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 4.1 - 4.5 

МДК.01.01. 

Теоретические основы 

организации обучения в 

начальных классах 

110 72 14  6 32    

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 4.1 - 4.5  

МДК.01.02. 

Русский язык с методикой 

преподавания 
254 168 84  16 70 

 

 
  

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 4.1 - 4.5  

МДК.01.03. 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

198 130 64  14 54    

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 4.1 - 4.5  

МДК.01.04. 

Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

234 156 78  12 66    

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 4.1 - 4.5  

МДК.01.05 

Естествознание с методикой 

преподавания  
202 132 66  10 60    

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 4.1 - 4.5 

МДК.01.06. 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

258 173 117  16 69    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 4.1 - 4.5  

МДК.01.07. 

Теория и методика физического 

воспитания с практикумом 
122 80 42  12 30    

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 4.1 - 4.5 

МДК.01.08. 

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

120 78 40  10 32    

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 4.1 - 4.5  

МДК.01.09. 

Методика обучения 

иностранному языку с 

языковым практикумом/ 

Методика обучения чувашскому 

языку с языковым практикумом 

138 96 52  8 34    

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 4.1 - 4.5  

МДК.01.10. 

Преподавание информатики в 

начальных классах 
68 52 24  4 12    

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 4.1 - 4.5  

МДК.01.11. 

Методика преподавания основ 

религиозной культуры и 

светской этики 

75 48 22  7 20    

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 4.1 - 4.5  

МДК.01.12. 

Каллиграфия 38 24 16  4 10    

ПК 1.1 - 1.5, 
ПК 4.1 - 4.5 

УП.01.01. 

Учебная практика, часов 
36 

  
 

  
 36  

ПК 1.1 - 1.5, 
ПК 4.1 - 4.5 

ПП.01.01.  

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
252 

  
 

  
  252 

ПК 1.1 - 1.5, 
ПК 4.1 - 4.5 

ПП.01.02.  

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
72 

  
 

  
  72 

 Всего: 2177 1209 619  119 489  36 324 
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3.2 .Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Таблица 3 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 2177  
МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 72  

Раздел 1. Содержание начального общего образования  14  

Тема 1.1. 

Содержание 

начального общего 

образования как 

средство обучения 

и фактор развития 

младших 

школьников в 

рамках реализации 

ФГОС НОО 

Содержание 2  

1.  Содержание начального общего образования и основные тенденции его развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 1.2. ФГОС 

НОО: основные 

положения и 

требования 

Содержание 2  

1.  Урок в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО. Особенности технологии 

обучения в начальной школе на современном этапе и его требованиях. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 1.3. 

Современные 

подходы к 

организации 

обучения в 

начальных классах 

Содержание 2  

1. Проблема формирования личности на этапе начального общего образования.  2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 1.4. 

Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

Содержание 4  

1.  Сравнительный анализ традиционной и развивающей системы обучения 

Сравнительный анализ традиционной и развивающей системы обучения 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие № 1. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Федеральный 

государственный образ стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

2 2 
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(интеллект нарушениями) 

Тема 1.5. Развитие 

мотивации учебно– 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников на 

уроках 

Содержание 4  

1. Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности 

младших школьников.  

2. Учение. Структура процесса усвоения знаний. Стимулирование учебно-

познавательной деятельности младших школьников. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие № 2 Проектирование современного урока с использованием 

интерактивного оборудования (интерактивная доска, интерактивный дисплей, умный 

пол ОСЗ.3, планшеты, лабораторный комплекс SenseDisc). Формирование УУД. 

Технологический аспектный анализ современного урока 

2 2 

Раздел 2. Особенности организации образовательного процесса в начальной школе 40  

Тема 2.1. Общая 

характеристика 

современных 

педагогических 

технологий 

Содержание 2  

1. Современные педагогические технологии организации обучения в начальных 

классах 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.2. 

Проектирование 

педагогических 

технологий 

Содержание 2  

1. Проектирование современного урока на основе использования современных 

образовательных технологий.  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.3. Формы,  

методы и средства 

развивающего 

обучения, их 

педагогические 

возможности 

Содержание 2  

1. Учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся 

младшего школьного возраста в работе учителя. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.4. 

Требования ФГОС 

НОО и примерные 

программы 

начального общего 

образования 

Содержание 2  

1. Моделирование организации учебного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.5. Содержание 2  
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Вариативность 

учебного плана и 

учебников 

образовательного 

процесса в 

начальной школе. 

1. Программы и учебно-методические комплекты для начальной школы: обзор, 

концептуальные принципы.  

2. Учебно-методические комплекты (УМК) «Гармония», «Школа России», 

развивающие системы: Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.6. 

Личностно-

ориентированная 

технология в 

работе с младшими 

школьниками 

Содержание 6  

1. Формирование субъектности младшего школьника. Конструирование урока на 

основе личностно-ориентированной образовательной ситуации. Условия повышения 

эффективности педагогического процесса на уроках.  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие № 3. Педагогические технологии воздействия, 

взаимодействия и самообучения самообучения с использованием интерактивного 

оборудования (интерактивная доска, интерактивный дисплей, умный пол ОСЗ.3, 

планшеты, лабораторный комплекс SenseDisc). 

Практическое занятие №4. Технология педагогической поддержки школьников 

2 

 

 

 

2 

2 

Тема 2.7. 

Осуществление 

педагогического 

контроля. 

Содержание 2  

Диагностика в начальной школе. Контроль, проверка и оценивание знаний, умений и 

навыков младших школьников. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.8. 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

и пути их 

формирования 

Содержание 2  

1. Формирование универсальных учебных действий и пути их формирования. 

Характеристика методологических принципов разработки концепции развития 

универсальных учебных действий для начальной школы. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.9. Работа с 

понятием 

«универсальные 

учебные действия». 

Содержание 2  

1. Работа с понятием «универсальные учебные действия». 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.10. Виды 

универсальных 

учебных действий 

Содержание 2  

1. Виды универсальных учебных действий. 2 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
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Тема 2.11. 

Изменение 

подходов к 

образовательному 

результату 

Содержание 2 

1. Изменение подходов к образовательному результату 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.12. 

Особенности 

организации 

работы в 

малокомплектной 

школе 

Содержание 2  

1. Особенности организации работы в малокомплектной школе 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.13. Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов 

Содержание 6  

1. Оценка достижения планируемых результатов 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие № 5. Составление педагогической характеристики ребенка на 

основе анализа результатов диагностики 

Практическое занятие № 6. Планирование коррекционно-развивающей работы с 

использованием интерактивного оборудования (интерактивная доска, интерактивный 

дисплей, умный пол ОСЗ.3, планшеты). 

2 

 

2 

2 

Тема 2.14. 

Информационно-

технологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

начальной школе  

Содержание 2  

1. Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса в 

начальной школе 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.15. 

Технологии 

становления 

педагогического 

мастерства учителя 

начальных классов 

Содержание 2  

1. Технологии становления педагогического мастерства учителя начальных классов 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.16. 

Проектирование 

профессионального 

самообразования, 

Содержание 2  

1. Проектирование профессионального самообразования, самовоспитания, 

саморазвития как компонентов становления педагогического мастерства учителя 

начальных классов 

2 2 
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самовоспитания, 

саморазвития как 

компонентов 

становления 

педагогического 

мастерства учителя 

начальных классов 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Раздел 3. Педагогический аспект реализации ФГОС начального общего образования 18  

Тема 3.1. 

Особенности 

одаренных детей 

Содержание 2  

1. Особенности одаренных детей младшего школьного возраста. Одаренность. 

Признаки одаренности. Учет детских способностей в процессе обучения в начальной 

школе. Диагностика одаренности.   

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 3.2. Система 

работы с 

одаренными 

детьми 

Содержание 4  

1. Стратегия работы с одаренными детьми младшего школьного возраста. 

Основы обучения и воспитания одаренных детей. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие № 7. Планирование работы с одаренными детьми с 

использованием интерактивного оборудования (интерактивная доска, интерактивный 

дисплей, умный пол ОСЗ.3, планшеты, лабораторный комплекс SenseDisc). 

2 2 

Тема 3.3. Пути 

реализации метода 

развивающего 

дискомфорта в 

обучении и 

развитии 

одаренных детей 

Содержание 2  

1. Пути реализации метода развивающего дискомфорта в обучении и развитии 

одаренных детей 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 3.4. 

Особенности 

обучения и 

воспитания детей с 

проблемами в 

развитии  

Содержание 2  

1. Актуальность проблемы. Понятие и виды нормы и отклонения. Особенности детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении. Классификация 

трудновоспитуемых детей. Краткая характеристика детей, имеющих ЗПР, нарушения 

зрения, нарушения речи. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  
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Тема 3.5. 

Классификационна

я характеристика 

технологий 

воспитания и 

обучения детей с 

проблемами  

Содержание 2  

1. Классификационная характеристика технологий воспитания и обучения детей с 

проблемами.  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема. 3.6. 

Технология работы 

с проблемными 

детьми в массовой 

школе 

Содержание 2  

1. Технология работы с проблемными детьми в массовой школе 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 3.7. 

Проектирование 

развития форм 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса 

Содержание 2  

1. Проектирование развития форм сотрудничества участников образовательного 

процесса 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 3.8. Учебное 

сотрудничество как 

способ 

формирования 

умения учиться 

Содержание 2  

1. Учебное сотрудничество как способ формирования умения учиться 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.01. Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах 

32  

1. Мини-сочинения эссе на темы: Должен ли быть учитель добрым? Почему? Нужно ли любить детей? 

Какой бы вы хотели видеть школу будущего? 

1  

2. Изучение и анализ учебного плана, учебной программы, учебников и учебной литературы; составление 

примерного расписания учебных занятий для учащихся начальной школы. 

1  

3. Работа над основными понятиями 1  

4. Приведите примеры использования разнообразных форм организации обучении в опыте учителей-

новаторов. 

1  

5. Заполнить схему «Типы уроков» 1  

6. Выполнение раздела «Вопросы и задания»  4  
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7. Подготовка к проверочной работе. 2  

8. Составить картотеку педагогических технологий.  2  

9. Заполнить таблицу «Изучение опыта использования приѐмов развития учебной мотивации и 

способностей, дифференциации и индивидуализации (по материалам периодических научно-методических 

изданий)». 

1  

10. Составить аннотацию к статьям журналов «Начальная школа», «Воспитание школьника» 2  

11. Подготовить и написать рецензию на одну из книг по педагогической проблематике 2  

12. Подберите из любого педагогического журнала или газеты статью по вопросу «Использование новых 

форм обучения в школьной практике», подготовьте ее конспект 

2  

13. Подготовка реферата по одной из предложенных тем (по выбору студента) 2  

14. Составить тезисы 2  

15. Знакомство с педагогическими словарями, изданными в период 1990-2017 годы, проследить, как 

раскрывается сущность основных педагогических категорий – образование, воспитание, обучение, 

педагогический процесс 

2  

16. Прочитать любую статью (на ваш выбор) из журнала «Педагогика». Найти в ней различные виды 

цитирования. Выпишите их. Обратите внимание на способы включения цитат в контекст, правила их 

оформления 

2  

17. Подготовить научную статью 2  

18. Самоподготовка к экзамену 2  

Консультации 6  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено  

Всего 110  

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 168  

Раздел 1. Методика обучения русскому языку как учебный предмет и как наука 16 

Методика обучения 

русскому языку как 

учебный предмет и 

как наука  

Содержание 4 

1.Методика обучения русскому языку как учебный предмет и как наука 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №1. Исследования в развитии методики обучения русскому 

языку с применением ИКТ технологий  

2  

Методическая 

система обучения 

младших 

школьников 

русскому языку 

Содержание 4  

1. Нормативно-правовая база: стандарт, программа, учебно-методические комплексы. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №2. Содержание русского языка в современной начальной 

школе с использованием интерактивной доски 

2  
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Общие вопросы 

методики 

начального 

обучения русскому 

языку 

Содержание 4  

1.Содержание предметной области «Русский язык и литературное чтение» в начальной 

школе. Средства обучения в начальных классах. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №3.  «Анализ УМК с целью выявления специфики его 

построения» с применением ИКТ технологий  

2  

Урок как единица 

образовательного  

процесса 

Содержание 4  

1.Урок как единица образовательного  процесса. Методическая деятельность учителя 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №4. Организация образовательного процесса в 

малокомплектной школе с использованием интерактивной доски  

2  

Раздел 2. Развитие связной речи 12  

Язык, речь, 

мышление 
Содержание 4  

1. Понятие речевой коммуникации. Виды речевой деятельности. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №5. Уроки развития речи с применением ИКТ технологий   2  

Организация и 

проведение уроков 

письменных работ 

Содержание 4  

1.Организация и проведение уроков письменных работ. Методика обучения 

сочинениям 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №6. Урок анализа письменных работ с использованием 

документ-камеры  

2  

Методика 

проведения 

изложения 

Содержание 4  

1. Методика проведения изложения 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №7. Урок анализа письменных работ с использованием 

документ-камеры 

2  

Раздел 3. Обучение грамоте 20  

Обучение грамоте 

как составная часть 

методики 

преподавания 

русского языка 

Содержание 4  

1. Обучение грамоте как составная часть методики преподавания русского языка. 

Научные основы методики обучения русской грамоте: звуковая система русского 

языка, графика, орфоэпия, лексикология; особенности становления процесса чтения и 

письма у обучающегося грамоте; этапы процесса формирования навыков чтения и 

письма; педагогические требования к процессу обучения грамоте (чтению и письму). 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практическое занятие №8. Организационно-методическая система обучения грамоте 

с использованием интерактивного оборудования – документ-камера 

2  

Ведущий метод и 

приемы обучения 

грамоте 

Содержание 4  

1. Понятие о методе обучения грамоте. Классификация методов обучения грамоте. 

Ведущий метод и приемы обучения грамоте. Слоговой принцип в обучении чтению и 

письму как отражение характерной особенности русской графики 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №9. «Составление конспектов уроков обучения грамоте в 

подготовительный период обучения грамоте» с использованием ИКТ технологий  
2  

Обучение грамоте 

как составная часть 

методики 

преподавания 

русского языка 

Содержание 4  

1. Подготовительный период обучения грамоте. Задачи, методы и приемы обучения на 

подготовительном этапе обучения грамоте. Содержание занятий в подготовительный 

период. Развитие речи и мышления учащихся в процессе обучения грамоте. 

Обогащение и уточнение словаря детей на основе расширения представлений в связи с 

чтением слов, предложений и связных текстов. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №10.  «Наблюдение и анализ урока обучения грамоте в 

подготовительный период обучения грамоте» с использованием интерактивного 

дисплея  

2  

Основной период 

обучения грамоте 
Содержание 4  

1. Основной период обучения грамоте. Задачи, методы и приемы обучения на 

основном этапе обучения грамоте. Содержание уроков в основной период обучения 

грамоте. Формирование первоначального навыка чтения. Звукослоговой синтез на 

уроках обучения грамоте. Совершенствование навыка чтения. Индивидуальный 

подход к обучению детей грамоте. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №11.  «Составление конспектов уроков обучения грамоте в 

основной период обучения грамоте» с применением ИКТ технологий  
2  

Формирование 

первоначального 

навыка письма. 

Содержание 4  

1. Формирование первоначального навыка письма. Фонетико-графические и 

грамматико-орфографические наблюдения и обобщения на уроках обучения грамоте. 

Усвоение детьми некоторых орфографических правил. Виды письменных работ на 

уроках обучения грамоте. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №12.  «Наблюдение и анализ урока обучения грамоте в 2  
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основной период обучения грамот» с использованием интерактивного дисплея  

Раздел 4. Методика классного и внеклассного чтения 20  

Методика 

классного и 

внеклассного 

чтения. 

Формирование 

читательской 

деятельности. 

Содержание 4  

1. Методика классного и внеклассного чтения. Формирование читательской 

деятельности. Задачи, содержание и средства обучения чтению. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №13. Условия и способы формирования навыков чтения с 

применением ИКТ технологий  
2  

Методическая 

система работы над 

литературным 

произведением.  

Содержание 4  

1. Методическая система работы над литературным произведением. Специфика 

понимания текста художественного произведения. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №14.  «Разработка конспектов уроков чтения произведений 

различных жанров» с использованием интерактивного дисплея  
2  

Принципы и 

методы работы над 

литературным 

произведением.  

Содержание 4  

1. Принципы и методы работы над литературным произведением. Приемы подготовки 

учащихся к восприятию художественных произведений, научно-популярных статей и 

очерков. Организация первичного восприятия произведения. Повторное чтение и 

приемы анализа содержания произведения в единстве с его художественными 

особенностями. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №15.  «Разработка фрагмента урока по организации 

пересказа, составлению плана» с использованием интерактивной доски  
2  

Приемы работы 

над идеей 

произведения и 

характеристикой 

персонажей в 

зависимости от 

литературного 

материала. 

Содержание 4  

1. Приемы работы над идеей произведения и характеристикой персонажей в 

зависимости от литературного материала. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №16. «Наблюдение и анализ форм организации работы над 

литературным произведением на уроках чтения в начальных классах» с применением 

документ-камеры  

2  

Методика обучения 

пересказу 

художественного 

Содержание 4  

1. Методика обучения пересказу художественного произведения. Организация 

пересказа на уроках классного чтения. Виды пересказа. Специфика работы над 
2 2 
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произведения. 

Организация 

пересказа на уроках 

классного чтения. 

Виды пересказа. 

составлением плана художественного произведения, научно-популярной статьи. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №17. Составление комплекса упражнений по коррекции 

навыков чтения» с применением ИКТ технологий  
2  

Раздел 5. Обучение орфографии 24  

Правописание как 

языковое и речевое 

явление 

Содержание 4  

1. Принципы русской орфографии. Фонематический принцип как основной принцип 

русской орфографии. Отступления от фонематического принципа: фонетические, 

традиционные написания. Морфологический принцип. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №18. «Выполнение упражнений с проведением 

орфографического анализа» с использованием интерактива «Умный пол» 

2  

Формирование 

умений и навыков 

правописания 

Содержание 4  

1. Формирование умений и навыков правописания.  2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №19. «Выполнение упражнений с проведением 

орфографического анализа» с использованием интерактивного стола  
2  

Методика изучения 

орфографии. 
Содержание 4  

1. Понятие об орфограмме. Виды орфограмм. Методика правописания. Связь работы 

по правописанию с изучением грамматики и развитием речи. Роль грамматических 

знаний и умений для усвоения правописания. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №20. Анализ упражнений учебника, определение целей, 

классификация орфограмм с использованием документ-камеры  
2  

Особенности 

русского 

правописания и их 

использование при 

обучении 

орфографии.  

Содержание 4  

1. Особенности русского правописания и их использование при обучении орфографии. 

Общие условия формирования осознанных и прочных знаний по орфографии. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №21. Составление конспекта урока по введению нового 

орфографического правила с использованием интерактивного оборудования – 

документ-камеры 

2  

Орфографическое 

правило 

Содержание 4  

1. Орфографическое правило, его объяснение, закрепление, включение в систему 

правил. Виды и приемы работы по орфографии.  
2 2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №22.  Составление конспекта урока по введению нового 

орфографического правила с использованием интерактивного пола  
2  

Словарно-

орфографическая 

работа по усвоению 

непроверяемых 

написаний.  

Содержание 4  

1. Словарно-орфографическая работа по усвоению непроверяемых написаний. Связь 

этой работы с упражнениями по фонетике, лексике, грамматике. Приемы работы над 

фонетико-графическим материалом (гласные и согласные звуки и буквы, ударение, 

ударные и безударные гласные, звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие 

согласные, обозначение мягкости согласных на письме). 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №23. Особенность изучения основных тем по грамматике и 

правописания с применением ИКТ технологий  
2  

Раздел 6. Морфемика и словообразование 8  

Морфологический 

состав слова в 

русском языке.  

Содержание 4  

1. Морфологический состав слова в русском языке. Виды морфем: корень и аффиксы, 

приставка, суффикс, постфикс, Окончание, соединительные гласные.  

2. Словообразующие и формообразующие морфемы. Понятие о нулевой морфеме. 

Основа слова. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №24. Выполнение упражнений по морфемному, 

словообразовательному, этимологическому анализу слов с использованием 

интерактивного оборудования – документ-камера 

2  

Основные способы 

словообразования в 

русском языке.  

Содержание 4  

1. Основные способы словообразования в русском языке. Морфологическое 

словообразование как основной тип образования новых слов. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №25. Выполнение упражнений по морфемному, 

словообразовательному, этимологическому анализу слов с использованием 

интерактивного оборудования – документ-камера 

2  

Раздел 7. Изучение разделов русского языка в начальной школе 68  

Методика 

формирования 

грамматических 

понятий.  

Содержание 4  

1. Методика формирования грамматических понятий. Изучение темы «Состав слова» в 

начальной школе. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №26. Методика формирования грамматических понятий. 2  
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Изучение темы «Состав слова» в начальной школе. c использованием интерактивного 

дисплея  

Грамматические 

упражнения, их 

виды  

Содержание 4  

1. Грамматические упражнения, их виды (фонетические, морфологические, 

синтаксические). Методические требования к проведению упражнений при сообщении 

новых знаний, их закреплении, повторении и систематизации. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №27. Изучение темы «Состав слова» в начальной школе. 

Значение темы «Состав слова» в начальном курсе русского языка. Общие подходы к 

изучению морфемного состава слова в начальной школе. Урок русского языка по теме 

«Состав слова». Упражнения по словообразованию в начальной школе с 

использованием интерактивного оборудования – документ-камера 

2  

Грамматический 

разбор, его виды по 

содержанию, 

форме, объему, 

цели.  

Содержание 4  

1. Грамматический разбор, его виды по содержанию, форме, объему, цели. Приемы 

грамматического разбора. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №28.  Анализ конспектов уроков, представленных в сети 

Интернет, определение логико-методической целесообразности организации работы 

по введению грамматического понятия с использованием документ – камеры  

2  

Морфология. Части 

речи как лексико-

грамматические 

классы слов 

Содержание 8  

1. Морфология. Части речи как лексико-грамматические классы слов. Принципы 

выделения частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Служебные 

части речи. Модальные слова. Междометия. 

2. Имя прилагательное. Значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

прилагательного. 

3. Имя числительное как часть речи. Числительные количественные, собирательные и 

порядковые; их значение, морфологические и синтаксические свойства. 

4. Местоимение как часть речи, ее своеобразие. Соотношение местоимений с другими 

частями речи: существительными, прилагательными, числительными и наречиями. 

Разряды местоимений по значению. 

2 2 
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5. Глагол. Значение глагола, его морфологические и синтаксические свойства. 

Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

6. Наречие. Наречие и слова категории состояния. Значение, морфологические и 

синтаксические свойства наречия. Разряды наречий по значению; основные способы 

образования наречий. 

7. Служебные части речи, синтаксическая функция служебных частей речи. 

8. Междометие. Значение и функция междометий в речи. Группы междометий по 

значению. Знаки препинания при междометиях. Переход в междометия слов из других 

частей речи. Звукоподражательные слова. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №29. «Выполнение упражнений по морфологическим темам» 

с использованием интерактивного оборудования – документ-камера 

Практическое занятие №30.«Выполнение упражнений по морфологическим темам» 

с использованием интерактивного оборудования – документ-камера 

2 

 

2 

 

Изучение частей 

речи в начальной 

школе. 

Содержание 4  

1. Задачи и содержание работы по морфологии. Методы формирования 

морфологических понятий 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №31.  Составление планов и конспектов уроков по 

грамматике с использованием интерактивного оборудования – документ-камера 

2  

Синтаксис, 

основные 

синтаксические 

единицы 

Содержание 4  

1. Синтаксис, основные синтаксические единицы. Словосочетание как лексико-

синтаксическая единица. Номинативная функция словосочетания. Простые и сложные 

словосочетания. Сочетания слов с сочинительной связью. Порядок слов в 

словосочетании. Классификация предложений по их структуре: 1) членимые и 

нечленимые (междометные предложения, слова-предложения и др.); 2) двусоставные и 

односоставные; 3) распространенные и нераспространенные; 4) полные и неполные; 5) 

простые и сложные. Классификация второстепенных членов предложения. Вводные 

слова и предложения. Понятие о вводных словах. Интонация вводных слов. Группы 

вводных слов по значению. Вводные предложения.  

2. Сложное предложение. Общее понятие о сложном предложении. Смысловое и 

интонационное единство простых предложений в сложном предложении. Основные 

средства связи простых предложений в сложном предложении: 1) союзы и союзные 

слова; 2) интонация. 

3. Сложносочиненное предложение с соединительными, разделительными и 

противительными союзами. Смысловое отношение между простыми предложениями в 

2 2 
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составе сложносочиненного предложения. 

4. Сложноподчиненное предложение. Главная и придаточная часть предложения. 

Типы придаточных предложений 

5. Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

6. Прямая и косвенная речь. Цитаты. Диалог. Пунктуация и смысл. Пунктуация и 

интонация. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №32. Выполнение упражнений по лингвистическому анализу 

многочленных сложных предложений с разными типами связи с использованием 

интерактивной доски  

2  

Изучение 

синтаксиса и 

пунктуации в 

начальной школе. 

Содержание 4  

1. Изучение синтаксиса и пунктуации в начальной школе. Содержание и организация 

работы над пунктуационной грамотностью 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №33. Анализ упражнений учебника по работе над 

синтаксическим и пунктуационным материалом, определение целей с использованием 

документ камеры  

2  

Методика развития 

познавательных и 

речевых 

способностей 

младших 

школьников. 

Содержание 4  

1. Методика развития познавательных и речевых способностей младших школьников. 

Специфика методов развития речи учащихся. Уровни работы по развитию речи. 

Работа на произносительном, лексическом и грамматическом уровнях. Уровень текста 

в развитии речи. Пересказы и изложения, их значение, виды, цели 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №34.  Составление планов и конспектов уроков для 

проведения изложений в начальных классах с применением ИКТ технологий 

2  

Формирование 

интереса к 

русскому языку как 

важнейшему 

средству речевого 

общения.  

Содержание 4  

1. Формирование интереса к русскому языку как важнейшему средству речевого 

общения. Задачи и формы внеурочной работы по русскому языку 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №35. Составление конспектов уроков проведения сочинений 

в начальных классах с использованием интерактивного оборудования – документ-

камера 

2  

Виды контроля и 

специфика 
Содержание 4  

1. Виды контроля и специфика оценочной деятельности учителя на уроках обучения 2 2 
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оценочной 

деятельности 

учителя на уроках 

обучения грамоте, 

чтения и русского 

языка в начальных 

классах. 

грамоте, чтения и русского языка в начальных классах. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №36.  Составление конспекта урока «Проведение контрольно-

обобщающего урока чтения в начальных классах с использованием интерактивной 

доски  

2  

Методы и 

методики 

педагогического 

контроля 

результатов 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников на 

уроках обучения 

грамоте, чтения и 

русского языка. 

Содержание 4  

1. Методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников на урок ах обучения грамоте, чтения и русского языка. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №37.  Составление конспекта урока «Проведение контрольно-

обобщающего урока чтения в начальных классах с использованием интерактивного 

оборудования – документ-камера 

2  

Специфика 

контрольно-

измерительных 

материалов, форм и 

методов 

диагностики 

обучения на уроках 

обучения грамоте, 

чтения и русского 

языка в начальных 

классах. 

Содержание 4  

1. Специфика контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

обучения на урок ах обучения грамоте, чтения и русского языка в начальных классах. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №38.  Составление конспекта урока «Проведение контрольно-

обобщающего урока чтения в начальных классах с использованием интерактивного 

оборудования – документ-камера 

2  

Контрольные 

работы, методика 

их проведения.  

Содержание 4  

1. Оценивание результатов деятельности учащихся начальных классов по чтению, 

грамматике и правописанию. Контрольные работы, методика их проведения. 

Предупреждение и исправление ошибок . 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №39.  Составление конспекта урока русского языка 2  
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«Проведение контрольного диктанта» с использованием интерактивного оборудования 

– документ-камера 

Нормы оценки 

учащихся по 

русскому языку.  

Содержание 4  

1. Нормы оценки учащихся по русскому языку. Единство требований к выполнению 

правил речевого, орфографического режима и к тетрадям учащихся в современной 

школе. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №40.  Составление конспекта урока русского языка 

«Организация работы над ошибками» с использованием интерактивного оборудования 

– документ-камера 

2  

Контроль и учет 

навыков чтения. 
Содержание 4  

1. Контроль и учет навыков чтения. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №41. Оценивание работ учащихся начальных классов по 

грамматике и правописанию с примененим ИКТ технологий  
2  

Нормы оценки 

учащихся по 

чтению. 

Содержание 4  

1. Нормы оценки учащихся по чтению. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятие №42. Оценивание работ учащихся начальных классов по 

грамматике и правописанию с примененим ИКТ технологий  
2  

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела МДК 01.02 70  

Оформить конспекты по темам: 

1. Предмет, цели и задачи методики обучения русскому языку как науки. Специфика методики 

применительно к начальному образованию; 

2. Место урока в целостном педагогическом процессе. Требования к урокам русского языка; 

3. Правила фонетической транскрипции. Орфоэпия и понятие орфоэпической нормы. Орфоэпия отдельных 

грамматических форм. Орфоэпия заимствованных слов. Использование фонематического слуха при 

изучении русского языка; 

4. Заимствованная лексика из неславянских языков. Слово и стиль языка; 

5. Речевые умения – письменная и устная речь. Речевые ошибки, их исправление. Классификация речевых 

ошибок; 

6. Типичные ошибки детей в разборе слова по составу и их причины. Развитие речи учащихся при 

изучении темы «Состав слова»; 

7. Задачи изучения частей речи в начальной школе. Последовательность работы с частями речи. 

Прогнозирование и диагностика возможных трудностей учащихся при изучении имени существительного; 

 

4 

 

4 

4 

 

 

4 

4 

 

4 

 

4 
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8. Развитие речи при знакомстве с частями речи; 

9. Развитие речи учащихся при знакомстве с темой «Местоимение»; 

10. Понятие орфограммы. Виды орфограмм. Формирование орфографической зоркости. 

Подготовить индивидуальные сообщения по темам: 

1. Задачи обучения письму. Графический навык, этапы его формирования. Взаимосвязь каллиграфии и 

грамотности письма. Недостатки формирующихся почерков и их исправление; 

2. Лицо глагола. Залог глагола. Причастие. Деепричастие; 

3. Степени сравнения наречий. Разряды наречий. Производные и непроизводные предлоги. Частица не, ее 

назначение. Слова категории состояния; 

4. Формирование синтаксического строя речи у младших школьников. Значение изучения синтаксиса в 

начальной школе. Методика работы над словосочетанием и предложением. Методика работы с текстом; 

5. Роль слога в методике обучения грамоте. Позиционный принцип чтения. Последовательность введения 

фонетических знаний. Стилистические возможности словообразования; 

6. История преподавания грамматики в начальной школе. Значение учения грамматики в начальной 

школе. Сущность грамматических понятий. Процесс работы над понятиями. Условия, обеспечивающие 

усвоение понятий; 

7. Методы развития речи. Развитие речи на уроках чтения. Внеклассная работа по русскому языку и 

литературному чтению; 

8. Обучение написанию сочинений. Обучение написанию изложений. Речевые ошибки. Их исправление; 

9. Характеристика школьного предмета «Русский язык». Взаимосвязь языкового образования и речевого 

развития. Характеристика основных учебных документов. Самостоятельность учителя при выборе 

программы.  

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

3 

3 

Консультации  16 

Подготовка к экзамену. 16 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Всего: 254  

МДК.01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 130  

Тема 1.1. Детская 

литература как вид 

искусства, 

специфика детской 

литературы. 

Содержание  2  

1. Детская литература как вид искусства, специфика детской литературы.  2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Тема 1.2. Устное 

народное творчество 
Содержание 6  

1.Понятие о фольклоре. Малые фольклорные жанры, их особенности и функции. 1  

2. Сказка – сокровищница народной мудрости. Демонстрация документов на 1  
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интерактивном оборудовании (документ- камера) 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №1. Художественные особенности и воспитательная 

ценность русской народной  сказки. Демонстрация презентации на интерактивном 

оборудовании (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

2  

Практическое занятие №2. Жанровые разновидности сказочного эпоса по тематике. 

Демонстрация документов на интерактивном оборудовании (документ- камера) 

2  

Тема 1.3. Детская  

литература 15-18 

веков 

Содержание 2  

1.Возникновение и развитие литературы для детей в разные исторические периоды. 1  

2.Становление русской детской литературы  в эпоху просвещения. Интерактивный 

тест с использованием системы голосования SMART.  

1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 1.4 Детская 

литература 19 века. 

Первая половина 19 

века. 

Содержание  8  

1. Басни И.А. Крылова вошедшие в круг детского чтения. Демонстрация презентации 

на интерактивном оборудовании (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

1  

2. В.А. Жуковский. Художественное своеобразие стихотворений и сказок В.А. 

Жуковского. 

1  

3. А.С. Пушкин. Их связь с устным народным творчеством. Система образов, 

богатство и глубина содержания. Стихи А.С. Пушкина о природе, анализ 

стихотворений «Зимний вечер», «Зимнее утро», отрывков из романа «Евгений 

Онегин» 

1  

4. П.П. Ершов  - продолжатель традиций А.С. Пушкина в жанре литературной сказки. 

Демонстрация презентации на интерактивном оборудовании (интерактивная доска, 

дисплей, планшет) 

1  

5. А. Погорельский. Сказка «Черная курица» или «Подземные жители» 

как…создание художественной сказки 

1  

6. В.Ф. Одоевский в сказках «Город в табакерке» и «Мороз Иванович» создал образы  

художественно-познавательной литературы для детей. Просмотр фильмов  на 

интерактивном оборудовании (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №3. Анализ сказок А.С. Пушкина «Сказка о золотом 

петушке» и П.П. Ершова «Конек-горбунок». 

2  

Тема 1.5 Детская 

литература 19 века. 
Содержание 18  

1. Описание картин родной природы в произведениях Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. 2  
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Вторая 

половина 19 века. 

Толстого, И.З. Сурикова, А.Н. Плещеева. 

2. Мастерство и новаторство Н.А. Некрасова в стихах для  детей. 1  

3. К.Д. Ушинский. Педагогический характер художественных и научно-

познавательных произведений. 

1  

4. Роль Л.Н. Толстого в развитии детской литературы. Своеобразие басен, рассказов, 

сказок. 

1  

5. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Реализм и богатство нравственного содержания в рассказах 

и сказках. Рассказы о детях-тружениках. Просмотр фильмов на интерактивном 

оборудовании (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

1  

6.В.М. Гаршин. Этическая и эстетическая ценность сказок. Демонстрация документа  

на интерактивном оборудовании (документ- камера) 

1  

7. В.Г. Короленко. Социальное неравенство в произведении «Дети подземелья». 1  

8. А.И. Куприн. Отражение правды жизни в рассказах. 1  

9. А.П. Чехов. Концепция детства в рассказах.  Рассказы о животных. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №4.Анализ рассказов Л.Н. Толстого, включенных в 

учебники по чтению 1-4 классов 

2  

Практическое занятие №5.Анализ рассказов Д.Н. Мамина-Сибиряка «Емеля-

охотник», «Вертел» Демонстрация документа  на интерактивном оборудовании 

(документ- камера) 

2  

Практическое занятие №6 Анализ рассказов К.Д. Ушинского научно-

познавательного характера 

2  

Практическое занятие №7 Анализ сказки В.М. Гаршина «Лягушка-

путешественница» Просмотр фильмов  на интерактивном оборудовании 

(интерактивная доска, дисплей, планшет) 

2  

Тема 1.6  Русская 

литература 20 века 
Содержание 4  

1. «Серебряный век». Поэзия в детском чтении: И.А. Бунин, А.А. Блок, С.А. Есенин, 

К.Д. Бальмони 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №8. Детские журналы на рубеже веков. Круг писателей, 

сотрудничающих в детских журналах 

2  

Тема 1.7 Детская 

литература 20-30-х 

годов. 

 

Содержание 10  

1. А.М. Горький. Роль его в создании детской литературы. Рассказы для детей. 1  

2. К.И. Чуковский. Его взгляды на детскую психологию, детскую речь и требования к 

литературе. С.Я. Маршак. Тематическое и жанровое многообразие поэзии. 

1  
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Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №9. Веселые сказки в стихах как основной жанр в 

творчестве К.И. Чуковского. 

2  

Практическое занятие №10. Выразительное чтение и исполнительский анализ 

произведений С.Я. Маршака. Прослушивание аудиофайлов с помощью 

интерактивного оборудования (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

2  

Практическое занятие №11. В.В. Маяковский. Показ трудового процесса, 

воспитание интереса к профессии. 

2  

Практическое занятие №12. А.Л. Барто. Циклы поэтических произведений. 

Прослушивание аудиофайлов с помощью интерактивного оборудования 

(интерактивная доска, дисплей, планшет) 

2  

Тема 1.8 Проза в 

детском чтении. 
Содержание 6  

1. А.П. Гайдар. Глубина психологического подтекста, манера повествования. 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №13. Сказ как образец литературного жанра 2  

Практическое занятие №14. П.П. Бажов – крупнейший мастер литературного сказа. 

Интерактивный тест с использованием системы голосования SMART. 

2  

Тема 1.9 

Художественно-

познавательная 

литература 

 

Содержание 12  

1. Б.С. Житков. Идейно-тематическое богатство произведений. Интерактивный тест   

с использованием системы голосования SMART. 

1  

2. М.М. Пришвин. Научные основы лирических произведений о природе. 1  

3. В.В. Бианки. Научная достоверность биологических сведений о природе. 

Демонстрация презентации на интерактивном оборудовании (интерактивная доска, 

дисплей, планшет) 

1  

4. К.Г. Паустовский. Единство человека и природы в произведениях. 1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №15. Познавательное значение произведений Б.С. Житкова. 

Интерактивный тест   с использованием системы голосования SMART. 

2  

Практическое занятие №16. Красоты природы, еѐ богатство и многообразие – 

главные тем творчества М.М. Пришвина 

2  

Практическое занятие №17. Е.И. Чарушин. Единство текста и иллюстраций. 2  

Практическое занятие №18.И научная достоверность произведений В.В. Бианки. 2  

Тема 2.0. Детская 

литература 40-50-ых 

годов. 

Содержание 6  

1. В.П. Катаев. Воспитательная ценность сказок. 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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 Практическое занятие №19. В.А. Осеева. Художественное исследование 

нравственной нормы в рассказах. Демонстрация презентации на интерактивном 

оборудовании (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

2  

Практическое занятие №20. Чтение и анализ произведений для детей о Великой 

Отечественной войне 

2  

Тема 2.1 Детская 

литература 60-80-ых 

годов 

Содержание 6  

1. С.В. Михалков. Юмор и сатира в решении вопросов нравственного воспитания. 

Демонстрация презентации на интерактивном оборудовании (интерактивная доска, 

дисплей, планшет) 

1  

2. Лирический диалог с ребенком в стихотворениях Я.Л. Акима, В. Берестова, Б.В. 

Заходера. 

1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №21. Жанры поэзии в творчестве Е.А. Благиной, И.П. 

Токмаковой, З.Н. Александровой. 

2  

Практическое занятие №22. Юмористические рассказы Н. Носова, В.Ю. 

Драгунского, Э. Успенского. Интерактивный тест   с использованием системы 

голосования SMART. 

2  

Тема 2.2 

Историческая 

литература для детей 

Содержание 2  

1. Реальные события истории, фольклор, решения, искусство – материал для лучшего 

понимания для сегодняшнего В. Ян, А. Югов, С. Алексеев 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.3 

Природоведческая 

литература для детей 

в круге детского 

чтения 

Содержание 4  

1. Природоведческая литература для детей в круге детского чтения 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №23. Познавательная игра по рассказам Н. Сладкова, Г. 

Снегирева, С. Сахарнова, Э. Шима 

2  

Тема 2.4 Журнал 

«Детская литература 

и журналы для 

детей» 

Содержание 4  

1. Журнал «Детская литература и журналы для детей» 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №24. Книги-справочники для детей. Демонстрация 

документов  на интерактивном оборудовании (документ- камера) 

2  

Тема 2.5 Научная 

фантастика 
Содержание 2  

1. Роль научной фантастики как двигателя прогресса (А. Беляев, Е. Велтистов, Кир 

Булычев) 

2  
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Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено   

Тема 2.6. 

Зарубежная 

литература для детей 

Содержание 10  

1. Великие сказочники: Ш. Перро, братья Гримм, В. Гауф, Г.Х. Андерсен. 

Воспитательная и познавательная ценность сказок. 

2  

2. Р. Киплинг. Антропоморфизм его произведений и воспитание любви к природе 2  

3. Антуан-де-Сент  Экзюпери «Маленький принц». Интерактивный тест с 

использованием системы голосования SMART. 

1  

4. Алан Александр Милн «Винни-Пух» 1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №25. А. Линдгрен. Три повести о Карлсоне, который живет 

на крыше 

2  

Практическое занятие №26. Анализ произведения Антуана-де-Сент  Экзюпери 

«Маленький принц» 

2  

Тема 2.7 

Выразительное 

чтение как вид 

художественной 

деятельности 

Содержание 6  

1.Теоретические основы работы над выразительностью речи. 2  

2.Инсценирование. Как выбрать произведение для инсценирования.  2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №27.Инсценирование сказки по выбору студентов, 

используя кукольный театр. 

2  

Тема 2.8 Средства 

выразительности 

устной речи 

 

Содержание 6  

1.Техника речи и еѐ компоненты. Соблюдение орфоэпических норм. Прослушивание 

аудиофайлов с помощью интерактивного оборудования (интерактивная доска, 

дисплей, планшет) 

2  

2. Логика чтения, логическое ударение. Пауза. Виды. Правила постановки. 

Прослушивание аудиофайлов с помощью интерактивного оборудования 

(интерактивная доска, дисплей, планшет) 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №28. Интонация и еѐ компоненты. Неязыковые средства 

выразительности устной речи. Прослушивание аудиофайлов с помощью 

интерактивного оборудования (интерактивная доска, дисплей, планшет) Обобщение 

тем 

2  

Тема 2.9 Подготовка 

к исполнению 

литературных 

Содержание 16  

1. Подготовка к исполнению эпических произведений. Прослушивание аудиофайлов 

с помощью интерактивного оборудования (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

1  
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произведений 

 

2. Исполнение рассказа. Прослушивание аудиофайлов с помощью интерактивного 

оборудования (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

1  

3.Исполнение лирического стихотворения. Прослушивание аудиофайлов с  помощью  

интерактивного  оборудования  (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

1  

4.Исполнение неизменной лирики. Прослушивание аудиофайлов с  помощью  

интерактивного  оборудования  (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

1  

5. Исполнение басен. Прослушивание аудиофайлов с  помощью  интерактивного  

оборудования  (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

1  

6. Исполнение литературной сказки. Прослушивание аудиофайлов с  помощью  

интерактивного  оборудования  (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

1  

7. Исполнение фольклорных сказок. Прослушивание аудиофайлов с  помощью  

интерактивного оборудования (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

1  

8. Исполнение малых фольклорных жанров. Обобщение тем. Прослушивание 

аудиофайлов с помощью интерактивного оборудования (интерактивная доска, 

дисплей, планшет) 

1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №29. Литературоведческий анализ произведения. 2  

Практическое занятие №30. Подготовка к исполнению фольклорных произведений 

Прослушивание аудиофайлов с помощью интерактивного оборудования 

(интерактивная доска, дисплей, планшет) 

2  

Практическое занятие №31. Подготовка к исполнению лирических произведений 

Прослушивание аудиофайлов с помощью интерактивного оборудования 

(интерактивная доска, дисплей, планшет) 

2  

Практическое занятие №32. Защита презентаций по творчеству писателей. 

Демонстрация презентации на интерактивном оборудовании (интерактивная доска, 

дисплей, планшет) 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.03. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 
54  

Подобрать примеры малых фольклорных жанров. Составить конкурс загадок с использованием системы 

голосования SMART  

2  

Оформить конспект на тему: «Русская детская литература 15-18 веков». Подготовить демонстрацию его с 

помощью интерактивного оборудования (документ-камера)  . 

2  

Подготовить презентацию  на тему: «Наш А.С. Пушкин» и продемонстрировать еѐ с помощью 

интерактивного оборудования (интерактивная доска, дисплей, планшет)  . 

2  

Составить список произведений русских и зарубежных авторов, рекомендованных В.Г. Белинским для 

детского чтения. 

2  
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Прочитать и анализировать рассказы  Л.Н. Толстого  для детей. Составить  интерактивный тест по данной 

теме с использованием системы голосования SMART 

2  

Прочитать и анализировать произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Зимовье на студеной»,«Приемыш».  2  

Прочитать и анализировать произведения А.П. Чехова «Две сказки из собачей …..» 2  

Выучить стихи наизусть (по выбору студента).Использовать в подготовке аудиофайлы и презентации на 

интерактивном оборудовании (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

2  

Подготовить презентацию  на тему: «Веселые сказки в стихах как основной жанр в творчестве К.И. 

Чуковского». Продемонстрировать еѐ  на интерактивном оборудовании (интерактивная доска, дисплей, 

планшет) 

2  

Прочитать и анализировать пьесы-сказки С.Я. Маршака  «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев». 2  

Подготовить презентацию  на тему: «Воспитательная ценность цикла «За цветами в зимний лес» А.Л. 

Барто». Продемонстрировать еѐ  на интерактивном оборудовании (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

2  

Прочитать и анализировать рассказы  А.П. Гайдара. 2  

Прочитать и анализировать сказ «Серебряное копытце». 2  

Прочитать и анализировать познавательное значение книги В.В. Бианки «Лесная братва». 2  

Прочитать и анализировать произведения М.М. Пришвина «Кладовая солнца». Подготовить презентации на 

интерактивном оборудовании (интерактивная доска, дисплей, планшет) 

2  

Прочитать и анализировать сказки К.Г. Паустовского. Составить  интерактивный тест по данной теме с 

использованием системы голосования SMART 

2  

Прочитать и анализировать повести В.П. Катаева «Сын полка». 2  

Прочитать и анализировать произведения писателей Н. Носова, В.Ю. Драгунского, Э. Успенского. Составить  

интерактивный тест по данной теме о творчестве писателя с использованием системы голосования SMART 

2  

Прочитать и анализировать повесть А. Югова «Отважное сердце». 2  

Найти журналы для детей и проанализировать их познавательную ценность. Составить перечень журналов, 

рекомендуемых для детского чтения.Продемонстрировать его с помощью интерактивного оборудования 

(документ-камера) 

2  

Прочитать и анализировать произведения Е. Велишетова, Киры Булычевой. 2  

Прочитать и анализировать «Приключения Тома Сойера» М.Твена.Подготовить отрывок урока, с 

просмотром художественного фильма «Приключения Тома Сойера» с помощью  

2  

Прочитать и анализировать книги Р. Киплинга «Книги джунглей». 2  

Анализировать книги Милна «Дом в медвежьем углу». 2  

Подготовить  инсценирования в формате кукольного театра с использованием оборудования: Кукольный 

театр "Золотая рыбка" 

2  

Подготовить презентации по творчеству писателей с использованием интерактивного оборудования 

(интерактивная доска, дисплей, документ-камера) 

4  

Консультации 14  
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Подготовка к экзамену 14  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Всего 198  

 

 

МДК. 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

156  

Раздел 1. Логические основы математики 32 

Тема 1.1.  

Методика обучения 

математике как 

учебный предмет и 

как наука 

Содержание 4 

1 Методика обучения математике как учебный предмет и как наука 2 1 

2. Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках математики 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Множества и 

операции над ними 

Содержание 8  

1. Множества и операции над ними  2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

Практическое занятие №1. 

Пересечение и объединение множеств 

2  

Практическое занятие №2. 

Разность множеств. Дополнение множеств. 
2  

Практическое занятие №3. 

Понятие «декартово произведение множеств» 

2  

Тема 1.3. 

Математические 

понятия. 

Определение 

понятий 

Содержание 4  

1 Математические понятия. Определение понятий 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №4. 

Высказывания и высказывательные формы. 
2  

Тема 1.4. Решение 

задач на 

распознавание 

Содержание 4  

1 Решение задач на распознавание объектов 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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объектов Практические занятия 2  

Практическое занятие №5.  

Отрицание высказываний и высказывательных форм. 
2  

Тема 1.5. 

Математические 

предложения. 

Содержание 4  

1 Математические предложения. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №6.   
Отношения следования и равносильности между предложениями. 

2  

Тема 1.6. 

Структура 

теоремы. Виды 

теорем 

Содержание 4  

1 Структура теоремы. Виды теорем 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №7. Умозаключения и их виды. 2 

Тема 1.7. Способы 

математического 

доказательства 

Содержание 4 

1 Способы математического доказательства 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №8. Схемы дедуктивных умозаключений. 2 

Раздел 2. 

Соответствия, 

отношения, 

операции 

 24 

 

Тема 2.1. Понятие 

соответствия. 

Способы задания 

соответствий. 

Содержание 4  

1 Понятие соответствия. Способы задания соответствий. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №9. 

Взаимно-однозначные соответствия. 
2 

Тема 2.2. Понятие 

числовой функции. 

Способы задания 

функций. 

Содержание 4 

1 Понятие числовой функции. Способы задания функций. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №10.  

Прямая и обратная пропорциональности 
2 
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Тема 2.3. Бинарные 

отношения на 

множестве 

Содержание  4  

1 Бинарные отношения на множестве 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №11. Отношения эквивалентности и порядка 

 
2 

Тема 2.4. 

Алгебраические 

операции на 

множестве 

Содержание 4  

1 Алгебраические операции на множестве 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №12. Свойства алгебраических операций 2  

Тема 2.5. 

Выражения и их 

тождественные 

преобразования 

Содержание 4  

1 Выражения и их тождественные преобразования 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №13. Числовые равенства и неравенства 2  

Тема 2.6. 

Уравнения с одной 

переменной 

Содержание 4  

1 Уравнения с одной переменной 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №14. Неравенства с одной переменной 2  

Раздел 3 Задача и 

процесс ее 

решения 

 20  

Тема 3.1. Величина 

и ее измерение. 
Содержание 4  

1 Величина и ее измерение. 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №15. История единиц величин 2  

Тема 3.2. Текстовая 

задача и ее 

структура. 

Содержание 4  

1 Текстовая задача и ее структура. 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №16. Моделирование в процессе решения текстовых задач 2  

Тема 3.3. Методы и Содержание 4  
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способы решения 

текстовых задач 

1 Методы и способы решения текстовых задач 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №17. Этапы решения задачи арифметическим методом и 

приемы их выполнения 

2  

Тема 3.4. Решение 

задач с 

использованием 

понятия части 

Содержание 4  

1 Решение задач с использованием понятия части 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №18. Решение задач на процессы, характеризуемые 

разнородными величинами 

2  

Тема 3.5. 

Комбинированные 

задачи и их 

решение 

Содержание 4  

1 Комбинированные задачи и их решение 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №19. Правила размещения и сочетания. 2  

Раздел 4. 

Натуральные 

числа и нуль 

 50 

 

Тема 4.1. 

Теоретико-

множественный 

смысл 

натурального числа 

и нуля  

Содержание 8  

1 Теоретико-множественный смысл натурального числа и нуля 4 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №20. 

Порядковые и количественные натуральные числа. Счет 
2 

Практическое занятие №21. 

Порядковые и количественные натуральные числа. Счет 

2  

Тема 4.2. Сложение 

и его свойства. 
Содержание 4  

1 Сложение и его свойства. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №22. 

Смысл отношений «равно», «меньше» для целых неотрицательных чисел 
2 

Тема 4.3. Содержание 4  
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Вычитание чисел 1 Вычитание чисел 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №23. 

Отношения «больше на» и «меньше на» 

2  

Тема 4.4 

Умножение и его 

свойства 

Содержание 4  

1 Умножение и его свойства 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №24. 

Умножение и его свойства 
2 

Тема 4.5. Деление и 

его свойства.  
Содержание 4 

1 Деление и его свойства.  2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №25. 

Отношения «больше в» и «меньше в». 
2  

Тема 4.6. Деление с 

остатком 
Содержание 4  

1 Деление с остатком 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №26. 

Отношения «больше в» и «меньше в». 
2  

Тема 4.7 

Натуральное число 

как мера величины 

Содержание 4  

1 Натуральное число как мера величины 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №27. 

Смысл разности и суммы. 
2 

Тема 4.8.  

Смысл 

произведения и 

частного 

натуральных чисел, 

полученных в 

Содержание 6  

1 
Смысл произведения и частного натуральных чисел, полученных в результате 

измерения величин   
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №28. 2  
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результате 

измерения величин   

 Смысл произведения и частного натуральных чисел, полученных в результате 

измерения величин   

Тема 4.9 

О расширении 

множества 

натуральных чисел 

Содержание 6  

1 Понятие дроби. Положительные рациональные числа. Множество 

положительных рациональных чисел как расширение множества натуральных 

чисел. Запись положительных рациональных чисел в виде десятичных дробей. 

Действительные числа. Методика ознакомления с дробями в начальных классах 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 4 

Практическое занятие №29.  

Понятие дроби, множество положительных рациональны хчисел как расширение 

множества натуральных чисел 

2 

Практическое занятие №30.  

Изготовление наглядных пособий по теме «Дроби» 

2 

Тема 4.10 

Выражения. 

Уравнения. 

Неравенства 

Содержание 8 

1 Выражения (числовые и с переменной), тождественные преобразования 

выражений. Числовые равенства и неравенства, их свойства. Уравнения с одной 

переменной, равносильность уравнений. Неравенства с одной переменной и их 

равносильность 

4 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 4 

Практическое занятие №31 

Алгебраические операции и их свойства. Свойства алгебраических операций и 

тождественные преобразования выражений.  

2 

Практическое занятие №32 

Числовые равенства и неравенства. Уравнения с одной переменной 

2 

Раздел 5. 

Методика 

обучения 

решению 

 30 

Тема 5.1.Методика 

изучения вопросов 

алгебры в процессе 

обучения 

математике в 

Содержание 6 

1 Пропедевтика понятия функция. Алгебраическое выражение. Изучение правил о 

порядке выполнения действий. Тождественные преобразования. Уравнение 

4 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 2 
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начальных классах Практическое занятие №33 

Разработка конспектов уроков нетрадиционного вида по изучению алгебраических 

понятий 

2 

Тема 5.2. Методика 

изучения величин в 

процессе обучения 

математике в 

начальных классах 

Содержание 6 

1 Этапы ознакомления с величинами. Методика ознакомления с длиной и 

действиями над именованными числами. Методика ознакомления с массой и 

емкостью и действиями над именованными числами 

2 2 

2 Методика ознакомления с площадью и действиями над именованными числами. 

Методика ознакомления с временем и действиями над именованными числами 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 2 

Практическое занятие №34 

Разработка практических занятий на уроках математики по знакомству с различными 

величинами 

2 

Тема 5.3. 

Методика изучения 

геометрического 

материала в 

процессе обучения 

математике в 

начальных классах 

Содержание 6 

1 Содержание геометрического материала курса математики в начальных классах 

в различных учебных комплектах. Особенности изучения геометрических 

понятий в курсе математики начальной школы. Формирование ключевых 

компетенций младших школьников при решении задач с геометрическим 

содержанием 

4 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 2 

Практическое занятие №35 

 Анализ учебников на предмет содержания геометрического материала 

2 

Тема 5.4 Обучение 

решению 

текстовых задач 

Содержание 12 

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

Различные методические подходы к формированию умения решать задачи. 

Организация деятельности учащихся при обучении решению простых и 

составных задач с пропорциональными величинами. Задачи на движение 

4 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 8 

Практическое занятие №36-37 

Методические приемы обучения младших школьников решению задач 

4 

Практическое занятие №38-39 

Различные методические подходы к формированию умения решать задачи 

4 
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Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении  МДК 01.04 Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания 

66  

 

Изучить ФГОС НОО. 6 

Реферат «Различные подходы к построению урока математики» 6 

Реферат «Учебные задания как средство организации учебной деятельности, их виды» 6 

Конспектирование «Общий способ деятельности учителя при планировании урока» 6 

 Конспектирование «Логика обдумывания урока» 6 

Методический анализ урока математики. 6 

Реферат  «Использование тестирования на урок ах математики в начальной школе». 6 

Анализ видеоурока математики 6 

Разработка конспекта урока открытия новых знаний 6 

Разработка конспекта урока открытия новых знаний 6 

Разработка конспекта урока открытия новых знаний 6 

Консультации  12 

Подготовка к экзамену  12 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Всего: 234  

МДК.01.05. 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

 202  

Раздел 1 

Введение 

   

Тема 1.1.  

Естествознание с 

методикой 

преподавания как 

учебная дисциплина  

 Содержание  1  

1. 

 

Естествознание с методикой преподавания как учебная дисциплина. 

Соответствие целей, задач, структуры, содержания МДК ФГОС СПО. 

Требования к результатам освоения МДК 01.05 «Естествознание с методикой 

преподавания». 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Раздел 2. Методика 

преподавания 

естествознания 
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Тема 2.1.  

Методика изучения 

естествознания как 

педагогическая наука 

Содержание 2  

1. Методика обучения естествознания (окружающего мира) как педагогическая 

наука. Методические особенности курса. Связь методики с другими науками. 

Методика преподавания естествознания на современном этапе. 

Исследовательская работа в области методики изучения  окружающего мира.     

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 2.2. История 

методики 

преподавания 

естествознания  в 

начальной школе 

Содержание  2 2 

1. История становления и развития начального естествознания как учебного 

предмета и методики его преподавания в России. Основные тенденции 

перестройки образования в области естествознания в 90-х годах.. Краткий 

исторический очерк методики преподавания в начальной школе 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Раздел 3.   

«Окружающий мир» 

как учебный предмет  

   

Тема 3.1. 

Вариативность 

начального 

естественнонаучного 

образования.  

Содержание  4 2 

1. «Окружающий мир» в современной начальной школе Вариативность 

начального естественнонаучного образования. Своеобразие построения 

моделей   курса «Окружающий мир» на современном этапе.  

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 2 2 

№1. Работа с таблицей «Вариативность начального естественнонаучного 

образования» 

2  

Тема 3.2.  
Содержание и  

принципы отбора 

материала по 

окружающему миру в 

рамках реализации  

ФГОС НОО 

Содержание  6  

1. Содержание  начального общего образования по окружающему миру.   ФГОС    

НОО. Программа по окружающему миру. Общая характеристика учебного 

предмета.   Задачи курса «Окружающий мир»  и его  значение Требования к     

результатам  освоения  образовательной программы.  

Универсальные учебные действия (УУД). Общие и специфические принципы 

обучения естествознанию. 

2 2 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 4 2 
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№2. Общее знакомство с учебными  курсами.  Работа  с программой «Окружающий 

мир». Анализ  ФГОС НОО.   
2 

 

 

№3. Составление структурно-логической схемы «Принципы отбора учебного 

материала в курсе «Окружающий мир» и их классификация: общедидактические и 

частнодидактические (сезонности, краеведческий, экологический и др.). 

 

2  

Тема 3.3.  

Межпредметные связи 

и   преемственность в 

обучении  

окружающего мира   

Содержание  8  

1. Межпредметные связи и преемственность в обучении. Межпредметные связи, 

их значение. Связь окружающего мира с основными образовательными 

программами. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 2 

№4. Наблюдение и анализ урока, реализующего  способы познания окружающего 

мира. 

№5. Микропреподавание: проектирование и проведение этапа урока  

№6. Микропреподавание: проектирование и проведение фрагмента урока  

2 

 

2 

 2 

 

Тема 3.4. 

Методика 

формирования и 

развития начальных 

естественнонаучных  

представлений и 

понятий 

Содержание  4  

1. Понятие как педагогическая категория. Общий ход образования понятий 

(ощущение, восприятие, представление). Развитие понятий. Педагогические 

условия, формирующие естественнонаучные понятия. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия: 2 2 

№7. Составление списка общих биологических понятий в виде глоссария. 

Составление схемы развития одного из естественнонаучных понятий (почва) 

 

2  

Тема 3.5. 

Понятие о методах и 

приемах обучения 

Содержание  2  

1. Понятие о методах и приемы обучения. Метод как педагогическая категория. 

Классификация методов обучения (по источнику знаний, по характеру 

познавательной деятельности, по дидактической цели, по месту в структуре 

деятельности). Классификация Н.М. Верзилина. Методические приемы и их 

классификация (организационные, технические, логические)». 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: не предусмотрено  

Тема 3.6. 

Наблюдение  ведущий 
Содержание  4 2 

1. Наблюдение как метод познания природы. Значение наблюдений. Основные 2  
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метод   изучения 

природы 

 

требования. Виды наблюдений. Содержание наблюдений. Наблюдения за 

неживой и живой природой, за трудом людей  (наблюдения за погодой, 

фенологические наблюдения). Организация наблюдений. Обобщение 

наблюдений. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 2 2 

№8. Микропреподавание: проектирование и проведение этапа урока «Подведение 

итогов наблюдений  за трудом взрослых» 

2  

Тема 3.7. 

Опыт и эксперимент 

на уроках 

окружающего мира 

Содержание  8  

1. Место опытов в учебном процессе. Демонстрационные и лабораторные опыты. 

Требования к постановке опытов. Экспериментирование в начальной школе. 

Обучение экспериментированию. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 6 2 

№9. Микропреподавание: проектирование и проведение фрагмента урока с 

использованием  демонстрационного опыта.  
2  

№10. Микропреподавание: проектирование и проведение фрагмента урока с 

использованием  демонстрационного опыта.  
2  

№11. Микропреподавание: проектирование и проведение фрагмента урока с 

использованием  экспериментов. 
2  

Тема 3.8. 

Практические  работы 

на  уроках   

окружающего мира 

 

Содержание  6  

1. Значение практических работ. Практические работы в учебном процессе. 

Практические работы по распознаванию и определению натуральных 

объектов природы (работа с предметами природы). 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 4 2 

№12. Анализ школьных программ. Определение места практических работ в  

учебном процессе.  
2  

№13. Микропреподавание: проектирование и проведение фрагмента урока с 

использованием практической  работы.  
2  

Тема 3.9.   

Словесные методы 

обучения 

Содержание  8  

1. Многообразие словесных методов обучения  возможности их использования 

на уроках окружающего мира. Монологические (рассказ, инструктаж) 

диалогические (беседа),  

2  

2. Полилогические (учебная дискуссия) методы обучения. Специфика отбора 2  
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словесных методов при обучении окружающему миру. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 4 2 

№14. Составление структурно-логической схемы «Словесные методы обучения». 

Составление вопросов к различным видам бесед. Составление плана рассказа по 

теме: «Как животные приспосабливаются к условиям жизни» (Н. Ф. Виноградова 

«Окружающий мир» 3 класс, часть 1, с. 107). 

2  

№15. Наблюдение и анализ урока, реализующего  способы познания окружающего 

мира. 
2  

Тема 3.10.  

Методы активного 

обучения на   уроках  

окружающего мира 

 

Содержание  

 

12  

1. Игровые методы обучения. Виды игр. Ролевые игры на уроках. Ролевые 

диалоги.  Метод создания проблемных ситуаций (проблемно-поисковые 

методы). Логические задачи на уроках. 

 

2 2 

2. Нестандартные учебные задания. Дифференцированные задания на уроках. 

Учебное моделирование. Виды моделей, используемых в курсе 

«Окружающий мир» (предметное моделирование, знаково-символическое 

моделирование).   

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия:  8 2 

№16. Микропреподавание:  проектирование и проведение фрагмента урока с 

использованием дискуссии.  
2  

№17. Микропреподавание:  проектирование и проведение фрагмента урока с 

использованием игровой   деятельности. 
2  

№18. Микропреподавание:  проектирование  и проведение фрагмента урока с 

использованием моделирования. 
2  

№19. Наблюдение и анализ урока, реализующего  способы познания окружающего 

мира. 
2  

Раздел  4. Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

   

Тема 4.1. 
Классификация форм 

Содержание  8  

1. Классификация форм обучения. Урок - основная форма организации 2 2 
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обучения. 

Урок - основная форма   

организации 

образовательного 

процесса  по  

окружающему миру 

образовательного процесса. Функции урока. Требования  к современному 

уроку.  Критерии результативности урока. Типы уроков. Структура урока. 

Технологии освоения УУД, необходимых для реализации деятельностного 

метода. Принципы построения урока  в рамках системно-деятельностного 

подхода. Типы уроков в рамках системно-деятельностного подхода, их 

структура.  

2. Организация урока в технологии деятельностного метода. Нетрадиционные 

уроки. Характеристика изменений в деятельности педагога (ФГОС 

НОО). Подготовка учителя к уроку (составление рабочей программы, 

тематическое планирование, конспект урока, развернутый план урока). 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 4 2 

№20. Проектирование урока в рамках системно-деятельностного подхода 

по теме «Красная книга России» (Н.Ф. Виноградова «Окружающий мир», 3 класс, 

часть 1).  

2  

№21. Наблюдение и анализ урока, реализующего системно-деятельностный подход. 2  

Тема 4.2. 

Контроль и оценка 

результатов обучения   

 

Содержание  6 2 

1. Контроль и оценка результатов обучения в рамках реализации ФГОС.   

Формы организации проверки образовательных достижений.  Оценивание 

образовательных достижений школьников. 

2  

2. Обучение школьников умению оценивать результаты своей деятельности. 

Самоконтроль. Взаимоконтроль. Самооценка. Особенности системы оценки. 

Портфолио учащихся. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 2 2 

№22. Разработка устных методов  контроля по теме « Животные» . 2  

Тема 4.3. 

Внеурочная 

деятельность по 

окружающему миру 

Содержание  4  

1. Внеурочная деятельность по окружающему миру. Домашняя учебная работа,   

ее значение и место в учебном процессе, связь с уроком. Виды домашних 

заданий.  

 2 2 

2. Индивидуализация заданий. Работа в уголке живой природы, ее 

воспитывающая и природоохранительная направленность. Новые формы 

работы: экологическая тропа, метод проектов. Технология учебного 

проектирования. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  



 47 

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 4.4. 

Внеклассная работа по 

окружающему миру    

Содержание  16  

1. Внеклассная работа по окружающему миру. Значение внеклассной работы. 

Виды внеклассной работы: индивидуальная, групповая, массовая. 
2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 14 2 

№23. Тестирование по разделу   «Природа» (А.А. Плешаков «Окружающий мир», 2 

класс, часть 1).  
2  

№24. Викторина по теме «Страны мира» (А.А. Плешаков «Окружающий мир», 2 

класс, часть 2) 
2  

№25. Определение структуры портфолио обучающегося. 2  

№26. Дневники наблюдений и организация работы с ними. Календарь природы и 

труда. Работа на географической площадке и краеведческом уголке. 
2  

№27. Основные формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

пришкольном учебно-опытном участке и в классном уголке « Мир вокруг нас». 

Проектирование и разработка игрового мероприятия в форме деловой игры 

2  

№28 Проектирование внеурочного занятия. 2  

№29 Проектирование внеурочного занятия. 2  

Раздел 5. 

Материальные 

средства обучения 

окружающему миру 

   

Тема 5.1. 

 Общая 

характеристика 

средств обучения. 

Вербальные средства 

обучения 

Содержание  6  

1. Материальная база уроков по окружающему миру. Общая характеристика 

средств обучения. Учебники естествознания, их роль в учебном процессе. 

Особенности учебников.  

2 2 

2.  Структура школьного учебника. Структурные компоненты: тексты, в 

нетекстовые компоненты. Иллюстративный аппарат. Аппарат ориентировки. 

Приемы работы с учебником. Тетради, их значение и методика работы. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 2 2 

№30. Микропреподавание: фрагмент урока с использованием учебного  текста и  

иллюстраций. Наблюдение и анализ урока, реализующего  способы познания 

окружающего мира. 

2  

Тема 5.2. Содержание  6  
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Изобразительные 

средства обучения 

 

1. Плоскостные изобразительные средства обучения. Таблицы и картины на 

уроке, их значение и методика работы. План и карта. Методика работы с 

планом и картой. 

2 2 

2. Объемные наглядные изобразительные пособия. Использование в обучении 

естествознанию моделей, муляжей, аппликаций, рельефных наглядных 

пособий. Действующие модели (теллурий). 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия:  
№31. Решение методических задач. Работа с неразборными моделями: глобус, 

овраг, гора- и разборными моделями (модели внутренних органов). 

2 2 

2  

Тема  5.3. 

Натуральные 

средства обучения 

 

Содержание  6  

1. Значение натуральных средств обучения. Живые объекты природы: полевые, 

овощные, декоративные, плодово-ягодные растения. Комнатные растения. 

Животные уголка живой природы. Фиксированные объекты живой природы 

(препарированные): гербарий, чучела, влажные препараты, коллекции семян, 

насекомых, наборы засушенных органов растений.  

2 2 

2 Объекты неживой природы. Коллекции почв, минералов, горных пород, 

полезных ископаемых.   Методика работы с натуральными средствами 

обучения. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 2 2 

№32. Методика работы с объектами живой и неживой природы. Подбор учебного 

оборудования к одной из тем (по указанию  преподавателя). 
2  

Тема 5.4 

Аудиовизуальные 

средства обучения 

Содержание  4  

1. Классификация аудиовизуальных средств обучения. Экранные средства 

обучения   Экранно-звуковые средства (видеофильмы). Звуковые средства 

обучения. Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроке. Методика работы с аудиовизуальными средствами обучения. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: 2 2 

№33. Составление презентации к  фрагменту урока окружающего мира (тема по 

выбору студента). Проектирование урока с использованием ИКТ. 
2  

Тема 5.5.  

Вспомогательные 

средства обучения    

Содержание  2  

1. Лабораторное оборудование. Измерительные, нагревательные и оптические 

приборы. Набор экскурсионного оборудования. Приборы (компас, термометры). 
2 2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: не предусмотрено  

Раздел 6. 

Экологическое 

образование и 

воспитание младших 

школьников 

   

Тема 6.1 
Формирование основ 

экологической 

грамотности 

 

Содержание  2  

1. Экологическая составляющая образовательного Стандарта. Экологизация 

содержания «Окружающего мира». Понятийный аппарат начального 

экологического образования.   Педагогические технологии по экологическому 

образованию и воспитанию младших школьников. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: не предусмотрено  

Раздел 7. 

Вариативные 

учебные курсы 

образовательной 

программы 

«Окружающий мир» 

   

Тема 7.1.  

 Методические 

особенности 

вариативных учебных 

курсов   

Содержание  4  

1.  Задачи, особенности содержания, методов организации обучения, учебно-

методические комплексы вариативных курсов: программа  А.А. Плешакова  

« Окружающий мир» (Школа России). 

2 2 

2. Задачи, особенности содержания, методов организации обучения, учебно-

методические комплексы вариативных курсов: программа  Н.Ф. 

Виноградовой  «Окружающий мир»  (Школа 21 века). 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания  60  

№1. Чтение плана местности и географической карты.  

№2. Определение объектов местности по плану,  направлений, расстояний между ними. 

№3. Подготовка к топографическому диктанту. 

№4. Составить структурно-логическую схему «Солнечная система» 

№5. Реферат по теме «Литосферные плиты и их движения». 

1 

1 

1 

1 

1 

 



 50 

№6.  Составить конспект по теме «Вулканизм и землетрясения» 

№7. Работа с физической картой полушарий (обзор рельефа суши по физической карте мира, описание по 

карте гор и равнин).   

№8. Анализ физической карты России (обзор рельефа). 

№9. Изучение алгоритма измерения атмосферного давления.  

№10. Барометрическая ступень. Распределение атмосферного давления на Земле. Ветер.  

№11. Наблюдение за ветром. Виды ветров.   

№12. Составление структурно-логической схемы «Почвы Чувашской Республики» 

№13. Смоделировать растительную клетку 

№14. Смоделировать животную клетку. 

№15. Смоделировать схему – карту «Заповедники России» 

№16. Составить графический конспект по теме «Высотная поясность» 

№17. Реферат на тему «Особоохраняемые  природные территории Чувашской Республики» 

№18. Составить  конспект по теме «История становления естественнонаучного образования» 

№19. Составление конспекта «Вариативные учебные курсы по окружающему миру». 

№20. Анализ учебников «Окружающий мир» 3-4 классов.  

№21. Составление педагогического глоссария «Начальные естественнонаучные понятия» 

№22. Творческое задание – изготовить эскиз календаря природы и труда, народного календаря, условных 

знаков погоды. 

№23. Составить дидактические карточки – алгоритм проведения экспериментирования для обучающихся по 

теме «Свойства воды». 

№24. Составить дидактические карточки – алгоритм проведения экспериментирования для обучающихся по 

теме «Свойства воздуха». 

№25. Проанализировать школьные учебники «Окружающий мир».  

№26. Составить перечень тем уроков с применением практических работ. 

№27. Конспект по теме «Методика использования словесных методов обучения» 

№28. Изготовление дидактического материала по теме «Моделирование на уроках окружающего мира». 

№29. Реферат по темам: «Приемы активизации познавательной деятельности  на уроках окружающего 

мира». 

№30. Самостоятельное изучение темы «Педагогические условия активизации познавательной деятельности  

на уроках окружающего мира».   

№31. Конспект на тему «Педагогические условия организации системно-деятельностного подхода на уроке» 

№32. Составить картотеку (библиографический список) по теме: «Внеурочная деятельность по 

окружающему миру»  

№33. Составление плана мероприятий учебно-исследовательской деятельности на пришкольном участке  

№34. Проектирование внеурочной деятельности  

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 
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№35. Презентация «Уголок живой природы». Подготовка эскиза уголка живой природы в классе.  

№36. Анализ учебников по «окружающему миру».  

№37. Определение структуры учебников по «окружающему миру».   

№38. Составление алгоритма работы с картой. 

№39. Изготовление гербария.  

№40. Составление паспорта комнатных растений. 

№41. Составить конспект «Педагогические условия использования аудиовизуальных средств обучения»  

№42. Самостоятельное проектирование урока с использованием ИКТ. 

№43. Составление опорно-схематического конспекта по теме «Вспомогательные средства обучения». 

№44. Составить картотеку по теме «Экологическое образование и воспитание».  

№45. Творческое задание (изготовление  экологических знаков). 

№46. Заполнение таблицы «Педагогические технологии по экологическому образованию и воспитанию 

младших школьников на экологической тропе». 

№47. Заполнить таблицы по теме «Программа О. Н. Федотовой и  Г. В. Трофимовой «Окружающий мир»» 

(Перспективная начальная школа) 

№48. Конспект на тему «Особенности организации образовательного процесса в малокомплектной школе».  

№49. Проектирование урока в малокомплектной школе.   

№50. Составление примерной формы календарно-тематического плана учителя и примерной формы 

поурочного планирования. 

№51. Конспект на тему «Особенности преподавания окружающего мира в малокомплектной школе». 

№52. Анализ программ с целью выявления задач, принципов, особенностей содержания и организации 

обучения. 

№53. Конспектирование по теме «Задачи, особенности содержания, методов организации обучения, учебно-

методические комплексы вариативных курсов: программа  Н.Я. Дмитриевой и А. Н. Казакова  

«Окружающий мир» (Система Л.В.Занкова); программа  О.Т.Поглазовой и  В.Д. Шилин «Окружающий мир» 

(Гармония), программа О.Н.Федотовой и  Г.В.Трофимовой «Окружающий мир» (Перспективная начальная 

школа)» 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Консультации 10  

Разработка развернутого конспекта урока 2  

Оформление и представление анализа программ по окружающему миру 2  

Составление картотеки и паспорта живого уголка в классе 2  

Разработка педагогического проекта по экологическому воспитанию младших школьников 2  

Разработка рабочей программы по окружающему миру в начальной школы. 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Всего 202  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 1   2 3 4 

МДК.01.06. 

Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом 

 

 200  

Тема 1.1. Методика 

обучения 

продуктивным 

видам деятельности 

с 

практикумом как 

учебный предмет 

Содержание 1  

1 Предмет и задачи методики обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом  

1 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 1.2. 

Предметные 

области 

«Технология» и 

«ИЗО» в 

начальной школе 

Содержание 3  

1 Место предметной области «Технология» в начальной школе в современной 

системе образования по ФГОС НОО.  

1 1 

2 Обзор и анализ авторских программ предметной области «Технология»  2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 18  

№1. Знакомство с содержанием учебников технологии УУД, формируемые на уроках 

технологии  
2 2 

№2. Разделы примерной программы по технологии 2 2 

№3.  Ручные швы. Требования, предъявляемые к швам 2 2 

№4. Украшающие швы. Вышивка крестом. 2 2 

№5. Контурные швы. Вышивка лентами. 2 3 

№ 6. Мережка. Чувашская вышивка 2 2 

№ 7. Работа с нитками. Вышивка на картоне. Техника «Изонить» 2 2 

№8. Помпоны, куклы из ниток 2 3 

№9. Бисероплетение 2 3 
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Тема 1.3. 

Урок – 

основная форма 

организации 

учебного процесса 

 

Содержание 6  

1 Структура урока технологии. Этапы урока. Цели и задачи уроков технологии. 

Планирование уроков. 
2 1 

2 Структурные элементы урока. Организация начала урока, эмоциональный 

настрой,  анализ образца, приобретение знаний. 
2 1 

3 Структурные элементы урока. Планирование трудовой деятельности, 

изготовление изделия и подведение итога. Особенности структуры урока-

практикума при использовании учебника и рабочих тетрадей по технологии, 

инструкционных карт. 

 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 1.4. Методы 

обучения на уроках 

технологии  

Содержание 2  

1 Методы обучения на уроках технологии Словесные методы. Рассказ, беседа, 

объяснение. Демонстрационные методы. Наблюдение.  Практические методы. 

Репродуктивный метод. Упражнение. Инструктаж. Виды инструктажа. Методы 

активизации мыслительной деятельности учащихся. Проблемный, 

исследовательский метод. Метод контроля и самоконтроля. Требования, 

предъявляемые к изделиям 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 1.5.  

Обучение 

выполнению 

технологических 

операций 

в начальной школе 

Содержание 2  

 

Понятие  «технологическая  операция»  как  единица  технологического 

процесса Технология обработки бумаги и картона. Нетрадиционные техники по 

технологии. 

 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 12  

№10. Обучение разметке по шаблону. Технологическая операция выполнения изделия 2 2 

№11. Обучение выполнению операции сгибания и складывания в начальной школе. 

Технологический процесс: разметка, вырезание, наклеивание 

 

2 2 

№12. Обучение выполнению операции резания в начальной школе.  2 2 

№13. Обучение выполнению аппликации в начальной школе. Технологический 

процесс: разметка, вырезание, наклеивание.  
2 3 
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№14. Обучение выполнению объемной аппликации. Применение объемных элементов 

в оформительских работах 
2 3 

№15. Ткачество, обучение ткачества на бумаге, нитками 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Тема 1.6.  

Методика и 

технология 

обучения 

конструированию и 

моделированию в 

начальной школе 

Содержание 2  

 
Современные образовательные технологии. Методы, формы и средства обучения 

конструированию и моделированию в начальной школе 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10  

№16. Методика обучения лепке  2 2 

№17. Методика обучения конструированию объемных изделий из бумаги  2 2 

№18. Методика обучения конструированию из полос  2 2 

№19. Методика конструирования игрушек с элементами движения 2 3 

№20. Методика обучения конструированию из природных материалов 

 
2 3 

Тема 2.1. 

Теоретические и 

практические 

основы 

обучения младших 

школьников 

рисунку 

 

Содержание 4  

1 Рисунок как вид графики. Графические материалы и инструменты. 2 1 

2 
Методика обучения рисованию учащихся младших классов. 

 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 12  

№1. Рисование предметов с осью вращения 2 2 

№2. Использование штриховки в рисунке 2 2 

№3. Рисование натюрморта 2 3 

№4. Линейная перспектива в рисунке 2 3 

№5. Рисование деревьев и животных 2 2 

№6. Рисование фигуры человека 2 2 

Тема 2.2. 

Теоретические и 

практические 

основы обучения 

младших 

школьников 

живописи 

Содержание 2  

1 Живопись как вид изобразительного искусства. Образцы произведений живописи. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8  

№7. Создание цветового круга. Живопись по сырой бумаге. 2 2 

№8.  Методика обучения монотипии 2 2 

 №9. Натюрморт. Работа над живописным изображением натюрморта 2 3 
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№10. Методика обучения изображению цветов 2 2 

Тема 2.3. 

Теоретические и 

практические 

основы обучения 

младших 

школьников 

живописи 

(продолжение) 

 

Содержание 4  

1 Живописные материалы и техники их использования. 2 1 

2 Методика обучения живописи в начальной школе.  2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

№11. Пейзаж. Работа над живописным изображением пейзажа 2 2 

№12. Анималистический жанр. Работа над живописным изображением животного 2 2 

№13. Методика обучения рисованию в стиле русского лубка 2 2 

Тема 2.4. 

Обучение основам 

художественной 

композиции в 

младших классах 

 

Содержание 4  

1 Что такое композиция. Примеры композиции в работах художников. 2 1 

2 Методика обучения художественной композиции в младших классах 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8  

№14. Методика ознакомления учащихся с творчеством художников 2 2 

№15. Методика рисования на сюжеты народных сказок 2 3 

№16. Методика создания поздравительных открыток 2 3 

№17. Методика коллективного рисования 2 3 

Тема 2.5. 

Методика обучения 

лепке 

 

Содержание 2  

1 Особенности работы с материалами для лепки: пластилин, глина. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

№18. Лепка животных из пластилина 2 3 

№19. Пластилинография 2 3 

№20. Лепка дымковской игрушки 2 2 

Тема 2.6. 

Обучение 

народному и 

декоративно-

прикладному 

искусству  

Содержание 2  

1 Виды народного искусства 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 2.7. 

Обучение основам 
Содержание 2  

1 Методика изучения хохломской росписи 2 1 



 56 

хохломской 

росписи 
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№21. Роспись по дереву. Хохлома 2 2 

Тема 2.8. 

Обучение основам 

городецкой 

росписи 

 

Содержание 2  

1 Методика изучения городецкой росписи 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№22. Городецкая роспись. Растительный орнамент 2 2 

Тема 2.9. 

Обучение основам 

росписи 

дымковской 

игрушки 

Содержание 2  

1 Методика росписи дымковской игрушки 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№23. Русская глиняная игрушка. Дымковская игрушка 

 
2 2 

Тема 2.10. 

Обучение основам 

гжельской росписи 

Содержание 2  

1 Методика изучения гжельской росписи 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№24. Гжельская керамика. Фарфор с синей росписью 

 
2 2 

Тема 2.11. 

Обучение основам 

жостовской 

росписи 

Содержание 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№25. Цветочный букет в росписи. Жостовская роспись 2 2 

Тема 2.12. 

Художественный 

образ матрешки 

Содержание 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№26. Изображение русской матрешки 2 2 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении раздела МДК 01.06 

54  

1. Изучить ФГОС НОО 2  

2. Изучить учебную и специальную литературу по технологии 2  

3. Изучить учебную и специальную литературу по ИЗО 2  
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4. Найти  информацию с использованием интернет-ресурсов и в соответствии с инструкцией от 

преподавателя, разработать проект по заданной теме, оформить презентацию 

2  

5. Подготовить  портфолио по технологии и ИЗО,оформить практическую работу 2  

6. Изготовить игрушку-самоделку по технологии О.А. Аксентьевой 2  

7. Провести опыты на уроках технологии в начальной школе по системе Я.А.Рожневой 2  

8. Изготовить поделки  из  природного материала по технологии Э.К.Гульянц 2  

9. Подготовить презентацию по теме: «Природа и фантазия» 2  

10. Изготовить игрушки своими руками 2  

11. Разработать тематику уроков по ИЗО и Технологии для учащихся начальных классов. 

12. Построить предмет с осью вращения (стакан, кружку, горшок).  

13. Составить и нарисовать натюрморт из двух предметов с использованием простых карандашей  

14. Нарисовать спичечный коробок в трех различных ракурсах.  

15. Выполнить монотипию  

16. Изобразить в цвете натюрморт из двух предметов (кувшин, яблоко, цветной фон).  

17. Выполнить в цвете пейзаж  

18. Сделать копию лубка  

19. Сделать доклад по творчеству одного из русских художников 

20. Сделать иллюстрацию к сказке 

21. Нарисовать открытку  

22. Слепить дымковскую лошадку (или другую фигурку)  

23. Подготовить доклад по одному из видов народных искусств 

24. Выполнить хохломскую роспись в цвете  

25. Выполнить городецкую роспись в цвете  

26. Выполнить роспись дымковской игрушки в цвете 

27. Выполнить гжельскую роспись в цвете 

28. Выполнить жостовскую роспись в цвете 

 

 

1 

 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

Консультации  12  

Национальная вышивка  4  

Модульное оригами 2  

Особенности выполнения декоративно-прикладной росписи 4  

Живопись в работе с учащимися младших классов 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  
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Наименование разделов 

 профессионального модуля 

(ПМ),  междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объе

м 

часов 

Уровень 

усвоения 

МДК. 01.07. Теория и 

методика физического 

воспитания с 

практикумом 

 122  

Тема 1.1. Теоретические 

основы методики 

физического воспитания 

Содержание учебного материала 16  

1  Предмет и основные понятия теории и методики физического развития.  2 2 

2 Возрастные особенности младших школьников. 2 2 

3 Цель и задачи физического воспитания в школе. 2 2 

4 Средства и методы физического воспитания. 2 2 

5 Принципы физического воспитания детей. 2 2 

6 Формирование двигательных умений и навыков. 2 2 

7 Развитие физических качеств в младшем школьном возрасте. 2 2 

8 Планирование работы по физическому воспитанию в школе. 2 2 

Практические занятия 16 

 1 Анализ взаимосвязи средств и задач физического воспитания. 2 

 

2 Дать определение понятиям: быстрота, ловкость, гибкость, сила, выносливость. 2 

3 Провести тесты для определения быстроты (на студентах или детях). 2 

4 Провести тесты для определения ловкости. 2 

5 Провести тесты для определения гибкости. 2 

6 Провести тесты для определения выносливости. 2 

7 Провести тесты для определения силы. 2 

8 1.Анализ рабочей программы по физической культуре в начальной школе. (автор. 

В.И. Лях., А.А. Зданевич). 
2 

 Самостоятельная работа студента 6 

1 Подготовить сообщение «Связь методики с другими науками». 2 

 

 

2 Защита сообщений на темы: «История возникновения физической культуры: 

ритуальные игры, танцы и обряды, древнегреческие Олимпийские игры», 

«Физическая культура у древних славян, в Царской России, в современном 

обществе», «История зарождения физического 

2 

3 Выполнить задание: Проанализировать фрагмент видеофильма «Урок физкультуры 

в начальной школе», выделить методы обучения учащихся и занести их в таблицу: 
2 
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Нагляд. Методы Слов. Методы Практ методы 

Сформулировать вывод о необходимости комплексного использования методов 

обучения на уроке физкультуры. Осуществить отбор общих дидактических 

факторов, влияющих на выбор и применение методов обучения. 

Тема 1.2 Методика 

физического воспитания 

учащихся начальных 

классов 

  

Содержание учебного материала 10 

1  Методика обучения гимнастическим и акробатическим упражнениям учащихся 

начальных классов. 
2 2 

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

3 Методика обучения легкоатлетическим упражнениям учащихся начальных классов. 2 2 

4 Методика проведения занятий лыжной подготовкой с учащимися начальных 

классов. Методика проведения занятий плаванием с учащимися начальных классов. 
2 2 

5 Методика проведения занятий с детьми, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. Новые виды физкультурно-спортивной деятельности. 
2 2 

 

 

 

Практическое занятие 12 

1 
Выполнения техники строевых упражнений (построение, перестроение). 

Проведения строевых упражнений для детей младшего школьного возраста. 
2 

 

2 Проведение спортивных  и подвижных игр с  детьми младшего школьного возраста. 2 

3 
Выполнение разных видов бега. Выполнения техники общеразвивающих 

упражнений ( с предметами и без). 
2 

   4 
Выполнения техники прикладных упражнений. Проведение общеразвивающих 

упражнений. 
2 

   5 Выполнения техники акробатических упражнений. 2 

   6 Выполнения техники общеразвивающих упражнений ( с предметами и без). 2 

 Самостоятельная работа студента 8 

1 

Разработать план-схему обучения младших школьников основным движениям (по 

кварталам). Провести микроисследование на педпрактике: дать оценку качества 

выполнения учащимися основных движений на уроке физкультуры, соответствие их 

срокам обучения с учетом учебной программы. Оформить санбюлетень на тему: 

«меры предупреждения травм детей». 

2 

2 
Разработать блок-схему на тему: «Классификация подвижных игр» Индивидуальные 

задания на выбор: составить аннотацию на книги. 
2 

3 

Подобрать материал к родительскому собранию «Мне нравиться играть в 

спортивные игры». Подготовить выставку методической литературы Тема: 

Спортивные игры и спортивные упражнения. 

2 

 4 Новые виды спортивной деятельности учащихся начальных классов. 2 
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Тема 1.3. Организация  

работы по физическому 

воспитанию в школе 

Содержание учебного материала 12 

1  Диагностика физического развития учащихся. 2 2 

2. 
Значение и место урока в расписании учебного дня. Задачи, содержание и структура 

урока. 
2 2 

3 Характеристика урочных форм занятий. Типы и виды урока. Моторная плотность 

урока. Значение урока физкультуры. 
2 2 

4 Содержание и методика проведения урока на воздухе и их особенности. 

Зависимость содержания урока от климатических условий и конкретных задач 

обучения. Индивидуальный подход к учащимся. Роль и место учителя в организации 

и проведении урока физкультуры. 

2 2 

5 Физкультурные мероприятия в режиме учебного дня (утренняя гимнастика до 

занятий, физкультминутки, перемены).  
2 2 

6 Значение, особенности, виды и методика проведения физкультурных мероприятий с 

детьми младшего школьного возраста. 
2 2 

  

   Практическое занятие 14 

1 Проведение основных движений на уроках физкультуры. 2 

 

2 Проведение урока физкультуры в 1 классе. 2 

3 Проведение урока физкультуры в 2 классе. 2 

4 Проведение урока физкультуры в 3 классе. 2 

5 Проведение урока физкультуры в 4 классе. 2 

6 Проведение гимнастики до уроков. 2 

7 Проведение перемен. 2 

 

Самостоятельная работа студента 10 

1 Оформить альбом, рекламный проспект. Рекомендации (вид работы на выбор) на 

тему: «Средства методы, закаливания младшего школьника». 
2 

 

 

2 Провести наблюдение урока физкультуры и дать оценку:  

• Методической грамотности и целесообразности подбора целевых установок 

(дидактических задач урока);  

• Последовательности структурных элементов урока;  

 • Соблюдение длительности отдельных частей урока, моторной плотности урока, 

дозировки нагрузки на учащихся;  

• Подбору способов организации учащихся на уроке, видов основных движений; 

 • Возможности осуществления индивидуальной работы с учащимися.  

2 

3 Сделать подпорку ОРУ, физкультминуток, подвижных игр. 2 

4 Проведение физкультминуток. Проведение перемен. 2 
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5 Составить план-конспект урока по физической культуре учебно-тренировочного 

характера. Цель: совершенствование умений проектировать и конструировать 

основную форму организации обучения - урок. Определять структуру, дозировку с 

учетом типа урока, прогнозировать профессиональные затруднения на уроке. 

2 

 

 

 

 

 

МДК.01.08. 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

   

Раздел 1. 

Музыкальное 

воспитание: история 

и современность 

  

Тема 8.1. 

История музыки и 

детского 

музыкального 

воспитания. Теория 

детского 

музыкального 

воспитания.  

Содержание: 

Музыкальное воспитание в русской школе второй половине 19-го начале 20-го века. 

Место музыки в школах для народа и в школах для детей светского общества. 

Методика А.Н. Карасева. Бесплатная музыкальная школа (М.А. Балакирев, Г.А. 

Ломакин). Идеи С.И. Мироносицкого, Д.Н. Зарина, А.Л. Маслова. Бесплатные 

народно-певческие классы А.Д. Городцова. Московская народная консерватория. 

Музыкальное воспитание в русской школе 20-го века. Особенности музыкального 

воспитания после революции, в 20-е , 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 8.2. 

Цель, задачи и 

принципы 

современного 

музыкального 

воспитания. 

Содержание: 

Цель школьного музыкального образования. Формулировка цели. Главный 

показатель музыкальной культуры выпускника общеобразовательной школы. 

Ведущие задачи музыкального воспитания школьников. Характеристика ведущих 

задач в формулировке Д.Б. Кабалевского. Основные задачи музыкального 

образования в интерпретации Э.Б. Абдуллина. 

Принципы музыкального воспитания школьников. Общепедагогические принципы 

в музыкальном образовании. Принципы педагогики искусства по В.Г. Ражникову. 

2 1 
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Принципы педагогики искусства, сформулированные Л. Горюновой. Принципы, 

предложенные Д.Б. Кабалевским. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №1  

Выполнить тестовое задание на соответствие принципов, задач музыкального 

воспитания младших школьников и авторов этих методик. 

2  

Тема 8.3. 

Урок музыкального 

искусства, его виды. 

Содержание: 

Урок – общая характеристика. Сущность урока музыки. Основные виды учебной 

музыкальной деятельности на уроках музыки. Общие и отличительные черты 

уроков музыки и уроков по другим предметам.  

Типы уроков музыки. Разнообразие и своеобразие типов уроков музыки. 

Характеристика типов уроков. Урок творческого типа. Урок-образ. Типы уроков в 

программе Д.Б. Кабалевского. 

1 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №2  

Выполнить тестовое задание на соответствие типов урока и их характеристик. 
1  

Тема 8.4. 

Методика 

преподавания 

музыкального 

искусства в начальных 

классах. 

Содержание: 

Содержание музыкального обучения: общая характеристика. Определение понятия. 

Музыка – главный элемент содержания. Критерии выбора музыкального материала. 

Знания «ключевые» и «частные». Умения ведущие и частные. Музыкальные 

навыки. 

Средства музыкальной выразительности в содержании обучения младших 

школьников: ритм, метр, размер, темп, лад, тональность, аккорд, фактура, 

гомофония, полифония, мелодия, движение мелодии, регистр, строение мелодии, 

динамические оттенки. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

 

 

Практическое занятие №3  

Заполнить таблицу:  «Знания «ключевые» и «частные». Умения ведущие и частные. 

Музыкальные навыки» 

2  

Практическое занятие №4 

 Заполнить таблицу:   «Средства музыкальной выразительности». 
2  

Раздел 2. 

Методологические 

принципы и 
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научные основы 

музыкального 

образования в 

начальной школе 

Тема 8.5. 

Концепция 

музыкального 

воспитания и 

программа  по музыке  

Д.Б. Кабалевского: 

прошлое и настоящее. 

Содержание: 

Общая характеристика. История создания. Методическое оснащение программы. 

Концепция Д.Б. Кабалевского как крупное достижение отечественной культуры. 

Направления развития программы.  

Цель, задачи, принципы и основополагающие методы программы по музыке, 

разработанной под руководством Д.Б. Кабалевского. Характеристика цели 

школьного музыкального образования, его центральных задач и основных 

принципов с точки зрения Д.Б. Кабалевского, а также ведущих методов построения 

уроков и всей программы. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 8.6. 

Содержание 

программы Д.Б. 

Кабалевского. 

Содержание   

Характеристика содержания обучения тем программы: «Три кита в музыке: песня, 

танец, марш» (1 класс, 1 четверть), «О чем говорит музыка?» (1 класс, 2 четверть), 

«Куда ведут нас три кита?» (1 класс, 3 четверть), «Что такое музыкальная речь?» (1 

класс, 4 четверть), «Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность 

и маршевость» (2 класс, 1 четверть), «Интонация» (2 класс, 2 четверть), «Развитие 

музыки» (2 класс, 3 четверть), «Построение (формы) музыки» (2 класс, 4 четверть), 

«Музыка моего народа» (3 класс, 1 четверть), «Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов моей страны нет непереходимых границ» (3 класс, 2 

четверть), «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» (3 

класс, 3 четверть), «Композитор – исполнитель – слушатель» (3 класс, 4 четверть). 

2 

 

 

       2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия 6 

 

 

 

 

Практическое занятие №5 

Программы по музыкально-эстетическому воспитанию для начальной школы. 

Программа «Музыка» для 1-4 классов начальной школы. Авторы Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  

 Музыкальный фольклор. Программа для углубленного изучения предмета 

«Музыка» в 1-4 классах. Автор Л.Л. Куприянова.  

     2 
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 Духовная музыка: Мир красоты и гармонии. 1-4 классы. Автор И.В. Кошмина. 

  Практическое занятие №6 

 Музыкальное искусство. Программа для общеобразовательной школы 1-4 классы. 

Авторы: В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр.  

 Музыка. Музыкально-эстетическое воспитание: Программы для 

общеобразовательных учреждений. 1-4 классы. Автор Н.А. Терентьева.  

  

 

2 

 

 

 

 

Практическое занятие №7 

 Сущность, специфика и классификации методов музыкального обучения. 

Характеристика понятия «методы музыкального обучения». Основные 

классификации методов музыкального обучения, исходящие из: 1) видов учебной 

музыкальной деятельности школьников на уроках музыки; 2) содержания 

музыкального образования (его отдельных элементов в их взаимосвязи); 3) 

основных задач музыкального образования. 

Характеристика основных методов современного музыкального обучения. Методы 

педагогики искусства. Методы стимулирования музыкальной деятельности. 

Методы музыкального обучения на уроках творческого типа. 

 

2 

 

Раздел 3. Основные 

виды музыкальной 

деятельности 

младших 

школьников. 

   

Тема 8.7. 

Восприятие музыки и 

методика организации 

слушания. 

Содержание: 

 
6 

 

 

1. Сущность музыкального восприятия. Музыкальное восприятие как 

способность. Типы слушательской реакции на музыку. Творческий характер 

восприятия. Связь восприятия с музыкально-эстетическим вкусом. Особенности 

музыкального восприятия у школьников. Музыкальное восприятие как процесс. 

2 1 
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2. Модели развития музыкального восприятия школьников в процессе 

обучения. Характеристика «технократической», «просветительской», 

«интонационной» моделей. Интонационный подход к музыкальному воспитанию 

как ведущая тенденция развития методики преподавания музыки и формирования у 

детей дифференцированного восприятия. 

2 

 

 

2 

 

 

3. Методика организации слушания музыки. Структура процесса организации 

слушания музыки в соответствии со строением сонатного аллегро. Требования к 

вступительному слову учителя, процессу слушания, анализу-разбору, повторному 

слушанию, подведению итогов слушания. 

 Методы переинтонирования в организации слушания музыки. Методы и приемы 

интерпретации музыкального образа: художественно-изобразительной (рисование, 

абстрактное рисование, составление цветовой гаммы, цветовое моделирование 

развития музыки и др.), литературной (перевод музыкального письма, монолог-

фантазия, сочинение, создание поэтических аналогий, создание программы 

развития образа и др.) и пластической. Методы эмоционального воздействия. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

 

                

Практическое занятие №8 

Разработка конспекта по слушанию музыки для 1, 2 классов. 

 

2  

Практическое занятие №9 

Разработка конспекта по слушанию музыки для 3, 4 классов. 
    2  

Тема 8.8. 

Музыкальная грамота 

в развитии восприятия 

музыки.  

Содержание: 

Музыкальная грамота и музыкальная грамотность. Современные взгляды на 

сущность, объем, роль музыкальной грамоты в общеобразовательной школе. 

Музыкальная грамотность. Музыкальная грамота. Место музыкальной грамоты в 

современных программах.  

Относительная система изучения музыкальной  грамоты. Сущность относительной 

системы. Распространение относительной системы в России. Методики освоения 

относительной системы (П. Мироносицкий, Б. Тричков и др.). Относительная 

система в программах по музыке. Положительные и отрицательные стороны 

относительной системы с точки зрения массового музыкального воспитания. 

Абсолютная система изучения нотной грамоты. Системы звуковысотности и 

2 2 
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метроритма. Общая характеристика. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №10 

Выполнение тестового задания на знание нотной грамоты. 
2  

Тема 8.9. 

Сущность детского 

творчества и его 

организация на уроке. 

Содержание: 

 
4 

 

 

1. Характеристика детского творчества. Значение художественно-творческой 

деятельности для развития ребенка. Творческая деятельность детей в процессе 

обучения. Критерии оценки детского творчества (Л.В. Школяр). Смысл 

«предуготовленности к творчеству». Проявления детского творчества на уроках 

музыки. 

2 

 

2 

2. Метод моделирования художественно-творческого процесса. Понимание 

метода в широком и узком смысле. Сущность метода моделирования 

художественно-творческого процесса. Связь метода с проблемным методом. Связь 

метода со структурой творческого процесса: «синкретизм – анализ – синтез». 

Характеристика этапов (действий) реализации метода моделирования 

художественно-творческого процесса. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

 

 

Практическое занятие №11 

Разработка конспекта по организации детского творчества для 1, 2 классов. 

2  

Практическое занятие №12 
Разработка конспекта организации детского творчества для 3,4 классов.  

 

2  

Тема 8.10. 

Импровизация и игра 

как основа 

художественного 

творчества детей. 

Содержание: 

Импровизация. Импровизация – отправной момент в процессе активизации 

творческого потенциала учащихся. Сущность импровизации и сочинения. Условия 

проявления импровизации. 

Игра как фактор творческого развития школьников. Признаки игры. Игра как 

способ познания. Игра в художественном образовании младших школьников. 

Игровая позиция педагога (явный и скрытый планы). Функции игрового общения. 

Типы творческих игр на уроках музыки: сюжетно-ролевые и проблемно-

моделирующие. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические занятия 4 

 

 

Практическое занятие №13 
Разработка конспектов организации сюжетно-игровой деятельности для 1, 2 

классов. 

 

2  

Практическое занятие №14 
Разработка конспектов организации сюжетно-игровой деятельности для ,3, 4 

классов. 

 

2  

Тема 8.11. 

Музыкальное 

воспитание во 

внеурочное  время. 

Содержание: 

Музыкальное воспитание  младших школьников во внеурочное время. 

Задачи внеклассной работы по музыке. Основные направления внеклассной работы.  

Кружковые и массовые формы внеклассной работы. Хоровой кружок. 

Индивидуальные занятия по обучению игре на музыкальных инструментах. 

Ритмика. Бальные танцы. Музыкальный театр. Фольклорный ансамбль. Праздники. 

 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №15 
Разработка плана внеурочной деятельности учеников 1 - 4 классов. 

2  

Раздел 4. 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность 

учащихся. 

   

Тема 8.12. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Содержание: 

Характеристика инструментально-исполнительской деятельности. Назначение и 

задачи деятельности. Инструментально-исполнительские знания, умения и навыки. 

Приемы разучивания партитуры. «Игровое четырехручие».  

Классификации детских музыкальных инструментов. Ударные музыкальные 

инструменты (ударно-шумовые и ударно-мелодические); духовые инструменты 

(свистковые и язычковые); струнно-щипковые детские музыкальные инструменты; 

электромузыкальные инструменты (ЭМИ). 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 
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Практическое занятие №16 
Последовательность обучения детей игре на ритмических музыкальных 

инструментах. Подготовительный этап, передача на инструментах «пульса» 

музыки, передача сильной и слабой доли. 

2  

Практическое занятие №17 
Обучение детей  исполнению ритма произведения; исполнение остинатной фигуры, 

игра в ансамбле на фортепиано. 

2  

   Тема 8.13. 

Пластическое 

интонирование и 

музыкально-

ритмические 

движения. 

Содержание: 4  

1. Характеристика музыкально-ритмической деятельности, младших 

школьников. Воспитательное и развивающее значение деятельности. Три 

взаимосвязанных направления музыкально-ритмической деятельности: обеспечение 

музыкального развития, формирование правильных двигательных навыков; 

развитие умения управлять движениями тела. Подготовка учителя к организации 

музыкально-ритмической деятельности. 

2 2 

2. Пластическое интонирование: общая характеристика. Понятие 

«пластическое интонирование» и его происхождение. Связь музыкальной 

интонации с пластикой и жестом. Роль пластического интонирования в 

музыкальном воспитании младших школьников.  

Методы пластического интонирования. Методика зеркала (В. Коэн, Израиль), 

общие правила для составления зеркала. Метод пластической импровизации 

(свободные движения, передающие индивидуальное слышание художественного 

образа), его разновидности. Методы идентификации с образом и одушевления. 

 

2 

 

 

 

2 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

 

 

Практическое занятие №18 
Освоение приѐма пластического интонирования для учащихся 1, 2 класса. 

2  

Практическое занятие №19 
Освоение приѐма пластического интонирования для учащихся 3, 4 класса. 

2  

Тема 8.14. 

Вокально-хоровая 

работа с   младшими 

школьниками. 

Содержание: 

Общая характеристика хорового пения на уроках музыки. Сущность и назначение 

деятельности, ее цель и задачи. Наиболее существенные вопросы проблемы 

хорового пения: пение как вида исполнительского искусства; единство 

технического и художественного; роль пения в развитии творческих качеств 

учащихся. 

2 2 
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Принципы обучения пению. Принципы общей дидактики и музыкальной 

педагогики в вокально-хоровой работе. Специальные принципы обучения пению: 

направленности; заинтересованности; сознательности; перспективности; 

постепенности, последовательности и непрерывности; индивидуального подхода к 

учащимся; соблюдение гигиенических норм в занятиях, не допускающих 

переутомления; единства художественного и технического; предшествования 

слухового восприятия какого-либо музыкального явления, его осознания. 

Особенности детского голоса. Характерные черты голосового аппарата, 

особенности певческого репертуара школьников разного возраста: 7 – 8 лет; 9 – 10 

лет; 10 – 11 лет.  

Основные вокальные навыки и средства хоровой выразительности. Характеристика 

и значение вокальных навыков (певческая установка, дыхание, звукообразование, 

звуковедение, артикуляция, дикция) и средств хоровой выразительности (строй, 

ансамбль, многоголосие, понимание дирижерских указаний). 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие №20 
Освоение приѐмов вокально-хоровой работы с детьми 1, 2 класса. 

2  

Тема 8.15. 

Основные тенденции 

детского 

музыкального 

воспитания в 

современном мире. 

Содержание: 4  

1. Проблемы современного музыкального образования школьников. Причины 

отчужденного отношения школьников к классической музыке. Проблема 

педагогических кадров в организации музыкального воспитания. Технологические 

проблемы музыкального воспитания. 

2 

 

1 

2. .Педагогика искусства (художественная дидактика) как основная тенденция 

развития современного музыкального воспитания Ядро художественной дидактики. 

Художественная деятельность как основа урока искусства. Принципы педагогики 

искусства. Урок-образ как ведущая форма педагогики искусства. Методы 

педагогики искусства.  

Музыкально-просветительская деятельность в начальной школе. Музыкальная 

культура общества. Ведущий компонент музыкальной культуры. Музыкальная 

культура младших школьников. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа при изучении раздела 32  

Тема 8.1. Составить таблицу известных педагогов-музыкантов. 

Тема 8.2. Подготовить сообщение на тему: «Жизненный и творческий путь Д.Б. Кабалевского». 

2 

2 
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Тема 8.4. Составить таблицу: «Средства музыкальной выразительности». 

Тема 8.7. Разработать конспект слушания музыки для учеников 1-4 классов. 

Тема 8.9. Разработать конспект по организации детского музыкального творчества для учащихся 1-4 классов. 

Тема 8.10. Разработать конспект сюжетно-игровой деятельности для  учащихся 1-4 классов. 

Тема 8.11. Разработать план внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов. 

Тема 8.12. Разработать занимательные истории для приобщения учащихся 1-4 классов к игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Тема 8.13. Разработать несколько конспектов обучения учащихся 1-4 классов пластическому 

интонированию. 

Тема 8.14. Освоение приѐмов вокально-хоровой работы с детьми 3, 4 класса. 

2 

4 

4 

4 

4 

  4 

 

4 

2 

 

 

Консультации 

1. Консультация по составлению таблиц. 

2. Консультация по оформлению сообщений. 

3. Индивидуальная консультация по разработке конспектов. 

4. Индивидуальная консультация по разработке плана внеурочной деятельности учащихся. 

10 

2 

2 

4 

2 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Итого 120 часов  

 

 

 

МДК.01.09 

Методика 

обучения 

иностранному 

языку с языковым 

практикумом 

   

Раздел 1. Начальный этап обучения ИЯ 12  

Тема 1.1 

Теоретические и 

психолого-

педагогические 

основы обучения 

английскому языку 

в начальных 

Содержание  4  

1 Методика обучения иностранным языкам как наука. Системный подход к 

обучению младших школьников иностранному языку 
2  

2 Особенности обучения ИЯ на начальном этапе (учет возрастных и 

психологических особенностей младших школьников, ведущие принципы 

обучения ИЯ в начальных классах). 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  
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классах. Практические занятия 2  

№ 1 Формирование речевых и языковых компетенций младших школьников. 

Подбор и проведение заданий на развитие психофизических процессов 

младших школьников при обучении ИЯ 

 

2 
 

Тема 1.2 

Программные 

требования к 

обучению 

английскому языку 

в начальных 

классах 

Содержание 4  

1 
Примерная программа по иностранному языку в начальной школе. Цели и 

задачи обучения ИЯ в начальной школе в контексте требований ФГОС. 
2  

2 Современные УМК по ИЯ для начальных классов 2  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2  

№2  Анализ УМК по ИЯ для начальной школы. Выполнение заданий из учебника 

Spotlight. 

2  

Раздел 2. Педагогические основы обучения иностранному языку в начальной школе 10  

Тема 2.1. Урок ИЯ 

в начальной школе 
Содержание 2 

1  Виды и формы уроков  иностранного языка в начальной школе 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

№ 3  Игра как ведущий метод обучения младших школьников иностранному языку. 

Виды учебно-речевых игр.  

2 

№ 4  Знакомьтесь, английский язык и страны, в которых на нем говорят 

(Великобритания, США, Австралия, Канада) 

2 

№ 5  Использование инновационных технологий при обучении английскому языку в 

начальных классах. 

2 

№ 6  Технологическая карта урока английского языка согласно требованиям ФГОС 

НОО 

2 

Раздел 3. Методические основы обучения ИЯ младших школьников 18 

Тема 3.1. Обучение 

английскому языку 

во втором классе 

(первый год 

обучения) 

Содержание  2 

1  Характеристика первого года обучения английскому языку в начальной школе. 

Урок ИЯ во 2 классе 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№ 7  Анализ урока ИЯ (просмотр видео на мультимедийном экране/интерактивной 

доске или посещение урока в младших классах) 

2 

Тема 3.2. Обучение 

английскому языку 
Содержание 2 

1 Характеристика второго года обучения английскому языку в начальной школе. 2  
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в третьем классе 

(второй год 

обучения) 

Урок ИЯ в 3 классе 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№ 8  Подбор заданий на разные виды речевых действий (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) и и их выполнение с использованием «умного пола» и 

документ-камеры. 

2 

Тема 3.3. Обучение 

английскому языку 

в четвертом классе 

(третий год 

обучения) 

Содержание 4 

1 Характеристика третьего года обучения английскому языку в начальной школе. 

Урок ИЯ во 4 классе 
2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

№ 9 Работа с текстами для 3 класса (чтение, составление вопросов, и заданий к 

текстам) с использованием «умного пола», документ-камеры или 

интерактивной доски. 

2 

№ 10 Изучение требований к оформлению открыток и писем, выполнение заданий 

из итоговых тестов. 

2 

№ 11 Разработка технологической карты урока с использованием заданий на 

интерактивной доске, интерактивном полу, документ-камеры и т.д. по 

выбранной теме. 

2 

Раздел  4.  Внеклассная работа 10 

Тема 4.1. 

Оформление 

кабинета ИЯ 

Содержание  6 

1 
Требования к оформлению кабинета ИЯ. ТСО, их использование и соблюдение 

норм санитарной гигиены и охраны жизнедеятельности 
2 3 

2 
Цели и задачи внеклассной работы по ИЯ. Принципы организации и требования 

к проведению внеклассных мероприятий. Виды и формы внеклассной работы 
2 3 

3 Детская английская художественная литература. 2  

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия    4 

№ 12 Разработка сценариев-конспектов внеклассных мероприятий с 

использованием базового набора Lego, интерактивной доски и системы 

голосования Smart, их демонстрация. Создание мультимедийной презентации 

к урокам и внеклассным мероприятиям. 

2 

№ 13 Чтение отрывков из произведений зарубежной детской художественной 

литературы. Дифференцированный зачет. 

2 

Самостоятельная работа  17  
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 Тема 1.1 Работа с информационными источниками.  Изучить ФГОС начального общего образования и 

примерной программы по ИЯ для начальной школы 

1  

 Тема 1.2 Сделать анализ УМК по ИЯ для начальной школы  1  

Тема 1.2. Посмотреть видно и проанализировать  урок ИЯ   в младших классах 1  

Тема 1.2.Создать мультимедийную презентацию. Разработать план-конспект урока формирования 

произносительных  

1  

Тема 2.1.Создать мультимедийноую презентацию Разработать плана-конспекта урока формирования 

лексических навыков 

1  

Тема 2.1.Создать мультимедийную презентацию 

Разработать план-конспект урока формирования грамматических  навыков 

1  

Тема 2.1. Создать  мультимедийную презентацию об обучении аудированию. 1  

Тема 3.1.Изучить примерные задания по проверке  усвоения  навыков письменной речи в итоговых тестах за 

курс начальной школы 

1  

Тема 3.1. Изучить задания по чтению в УМК для начальной школы ( по ступеням: 2,3 и 4 классы отдельно) 1  

Тема 3.2.Подобрать языковые  и речевые игры для использования на уроках. 1  

Тема 4.1.Разработать сценарий внеклассного мероприятия по ИЯ для младших  школьников. 1  

Тема 4.1.Выполнить упражнения на закрепление грамматического материала. Ответить на вопросы. 1  

Тема 4.1. Составить словарь по теме, используя УМК для начальной школы. 

Написать письмо другу о своей семье или своих друзьях. 

1  

Тема 4.1.Выполнить грамматическое задание  1  

Тема 4.1. Сделать презентацию о достопримечательностях Чебоксар 1  

Тема 4.1.Описать картину с изображением природы или сделать сравнение 2 фото с изображением одного и 

того же времени года 

1  

Тема 4.1.Сделать презентацию АНГЛИЯ или США. Приготовить 10 вопросов для викторины про англо-

говорящие страны 

1  

Консультации 4  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Итого 69 часов  

 

                                                                                                                                                                     

МДК.01.09  Методика обучения чувашскому языку с языковым практикумом 69  

Раздел 1. Методика обучения чувашскому языку как родному  24  
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Тема 1.1  Методика обучения 

чувашскому языку как 

учебный предмет и как наука 

Содержание  1  

1 

Предмет и объект методики обучения чувашскому языку. Связь 

методики обучения чувашскому языку с другими науками. Роль 

психологических и дидактических исследований в развитии методики 

обучения чувашскому языку 

1 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.2 Организация 

процесса обучения 

чувашскому языку в 

начальных классах 

Содержание 3  

1 

 

Теория и методика обучения чувашскому языку как наука. Основные 

понятия начального курса чувашского языка. Структура построения 

курса чувашского языка в начальных классах. 

Средства обучения чувашскому языку. Проблема формулировки 

учебных заданий для учащихся. Особенности урока чувашского языка в 

начальных классах. 

1 

 

2 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

 
№1. Анализ программ по чувашскому языку. 

№2. Разработка сценариев-конспектов внеклассных мероприятий, их 

демонстрация. 

1 

1 

Тема 1.3 Фонетика и 

орфоэпия  

 

Содержание 2  

1 

 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, ударных и безударных; 

согласных твердых и мягких звонких и глухих. Различение звука и 

буквы. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

 

1 

2 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

 
Практические занятия  1 

№3 Выполнение фонетической транскрипции. Фонетический разбор.  1 

Тема 1.4 Лексика Содержание  3 
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1 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Представление об однозначных и многозначных словах. Прямое и 

переносное значение слова. Использование в речи синонимов, 

антонимов, омонимов. Лексика с точки зрения происхождения. Лексика 

с точки зрения употребления. 

1 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

 

Практические занятия  2 

№4. Слово и фразеологизм как разновидности лексических единиц. Работа 

со словарями чувашского языка. 

№5. Уроки чтения в современной школе. 

1 

  

 1 

Тема 1.5 Развитие младших 

школьников в процессе 

обучения чувашскому языку 

в начальных классах 

Содержание 2 

1 

 

Развитие младших школьников в процессе обучения чувашскому языку 

в начальных классах. Воспитательные и развивающие возможности 

учебного предмета «Чувашский язык». Методы развития речи учащихся. 

Имитативные методы. Коммуникативные методы. Метод 

конструирования 

Организационные формы занятий по развитию речи учащихся 

начальных классов. Типология организационных форм развития речи 

1 

 

2 

 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 1 
 

№6. Методика работы над навыками чтения. 1 

Тема 1.6 Состав слова 

(морфемика) 
Содержание 2  

1 

 

Однородные слова. Однокоренные слова, формы одного и того же слова 

Морфемы слова: корень, аффиксы. Значение аффиксов. Способы 

словообразования.  

 

1 2 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия 1 

№7. Морфемный и словообразовательный анализ 1 

Тема 1.7 Морфология Содержание 3 

 

1 

Части речи: самостоятельные и служебные. Лексическое и 

грамматическое значение частей речи. Этапы ознакомления с 

морфологией. Методика ознакомления с частями речи. 

 

1 2 

Лабораторные работы  
 

Практические занятия 2 
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№8.  Организация работы с морфемной структурой слов на уроках 

чувашского языка в начальных классах. Морфемный анализ слов на 

уроках чувашского языка в начальных классах. 

№9. Приемы изучения существительного, прилагательного, глагола в 

начальных классах. 

 

1 

 

1 

Тема 1.8 Методика обучения 

грамоте в начальных классах 

Содержание 2 

1 

 

Обучение грамоте как особая ступень овладения первоначальными 

умениями письма и чтения. Методика обучения чтению и письму. 

Методика чтения и литературы. 

Современная система обучения чтению и литературе. Методика чтения 

и анализа художественного произведения. Особенности работы над 

произведениями разных родов и жанров. 

 

 

1 2 

 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия 1 

№10. Подготовка учителя и разработка творческого проекта урока 

литературного чтения в начальных классах 

1 

Тема 1.9 Синтаксис Содержание 3 

1 

 

Слово, словосочетание, предложение. Методика работы над 

словосочетанием.  

 

1 

 

2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия 2 

№11. Синтаксический разбор словосочетания. 

№12.Виды работы с предложением в начальных классах 

1 

1 

Тема 1.10 Методика 

правописания в процессе 

обучения чувашскому языку 

в начальных классах 

Содержание 1 

1 Свойства русского правописания как основа методики. Принципы 

русской орфографии. Морфологический принцип.  

 

1 

 

2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия 2 

№13. Орфографические упражнения. Организация работы над правилом. 

№14 Обучение каллиграфии на уроках чувашского языка. Минутки 

чистописания. 

1 

1 

Раздел 2. Методика обучения чувашскому языку как неродному 24 

Тема 2.1 Цели, принципы и 

содержание обучения 

чувашскому языку в русской 

Содержание 3 

1 Цели обучения чувашскому языку в русской школе, их определение и 

реализация в стандартах и программах. 

1  

2 
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школе. Содержание обучения ЧЯ, его лингвистический, психологический и 

методологический компоненты. 

2 Основные режимы работы на уроке, особенности их использования. 1 2 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия 1 

№15. Планирование и подготовка уроков разных типов. 1 

Тема 2.2 Аспекты обучения 

чувашскому языку в русской 

школе 

Содержание 7 

1 

 
Фонетический аспект обучения чувашскому языку в русской 

школе.  

Роль фонетических навыков в процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

1 

2 

2 Фонетическая зарядка, ее роль и место на уроке чувашского языка. 

Определение цели и содержания фонетической зарядки при 

формировании смежных языковых и речевых навыков. 

 

1 2 

3 Лексический аспект обучения чувашскому языку в русской школе. 1 2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия 4 

№16. Роль лексических навыков в формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции. Трудности, связанные с формой, 

значением и употреблением слов, пути их предвосхищения и минимизации. 

Способы ознакомления с ЛЕ и их выбор с учетом потенциальных 

сложностей. 

№17. Методика развития речи. Работа над словом. Задачи и основные 

направления работы над словом. Лексикология как лингводидактическая 

основа методики словарной работы. Связь словарной работы с расширением 

и уточнением круга представлений и понятий у младших школьников. 

№18. Грамматический аспект обучения чувашскому  языку в русской 

школе. Роль грамматических навыков в процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции. Сущность имплицитного, эксплицитного, 

дифференцированного подходов к формированию грамматических навыков. 

Межъязыковая и внутриязыковая интерференция и типология 

грамматических ошибок. 

№19. Обучение грамоте. Урок чтения.  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Тема 2.3. Обучение видам Содержание 9 



 78 

речевой деятельности. 1 

 
Обучение аудированию. Аудирование и его роль в практическом 

овладении чувашским языком. Аудирование как цель и как средство 

обучения. Основные механизмы аудирования и способы их 

формирования и развития. Типология трудностей, встречающихся при 

обучении аудированию. 

 

 

 

1 

 

2 

2 Обучение говорению. Формы речи и формы общения. Условия 

порождения речи. Реальные, условные и проблемные ситуации, 

способы их создания на уроке.  

 

1 2 

3 Обучение чтению. Чтение как цель и как средство обучения 

чувашскому языку русскоязычных учащихся. Этапы обучения 

чтению. Соотношение чтения вслух и про себя на различных этапах 

обучения. Виды чтения и система упражнений по их формированию. 

 

 

1 

 

2 

4 Обучение письму. Письмо и письменная речь в лингвистике и 

методике. Обучение письму как цель и как средство обучения 

чувашскому языку. Цели, содержание, этапы формирования навыков 

письменного общения. Обучение графике, орфографии, различным 

формам записи и собственно письменной речи в курсе обучения ЧЯ в 

школе. Место обучения письму на уроке чувашского языка. Виды 

письменного контроля.   

 

1 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 5 

№20. Обучение аудированию. Система упражнений на формирование 

различных механизмов аудирования. Этапы работы с аудио текстами. 

Способы контроля сформированности данных речевых умений. Содержание 

и структура тестовых заданий по аудированию. 

№21. Обучение говорению. Обучение монологической речи. 

Лингвистическая характеристика монологической речи: 

а) основные характеристики монологической речи; 

б) виды монологического высказывания. Методика работы при обучении 

монологической речи: 

а) исходные единицы при обучении монологической речи; 

б) этапы обучения монологической речи; 

в) упражнения для обучения монологической речи; 

г) пути обучения монологической речи. 

Контроль и критерии оценки монологической речи. 

1 

 

 

 

1 
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№22.Обучение диалогической речи. Особенности содержания обучения 

диалогической речи. Методика обучения диалогической речи: а) этапы 

обучения диалогической речи; б) различные подходы к организации 

обучения диалогической речи; в) диалогические упражнения. Контроль за 

формированием диалогических умений. 

№23. Обучение чтению. Чтение как вид речевой деятельности. Цели и 

задачи обучения чтению на чувашском языке в начальной школе.  

Содержание обучения чтению. Чтение как цель и как средство обучения. 

Контроль понимания при чтении  текстов на чувашском языке. 

2. Психофизиологические особенности чтения. Процессы восприятия и 

понимания при. Способы контроля сформированности навыков и умений 

чтения.  

№ 24. Обучение письму. Цели, задачи и содержание обучения письму по 

программе для начальной школы.  Обучение технике письма: 

а) формирование графических навыков; 

б) формирование орфографических навыков. Обучение письменной 

коммуникации.  Контроль умений письменной речи. Анализ материалов 

школьных УМК по обучению письму и письменной речи. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 2.4 Современные УМК 

по ЧЯ для  русских школ и 

критерии их анализа. Урок 

чувашского языка в русской 

школе 

Содержание 5 

1 
Современные УМК для начального этапа обучения ЧЯ в русской школе, 

их анализ. 
1 2 

2 

Соответствие УМК интересам и возрастным особенностям 

учащихся, компоненты УМК и их взаимосвязь; образовательный и 

воспитательный потенциал, адекватность и приемлемость содержания 

культурного наполнения; простота использования для учителя и 

ученика; физические показатели и долговечность; обеспечение контроля 

и оценки уровня владения ЧЯ. 

1 2 

3 

Современные УМК для среднего этапа обучения ЧЯ в русской 

школе, их анализ. Соответствие УМК интересам и возрастным 

особенностям учащихся компоненты УМК и их взаимосвязь; 

образовательный и воспитательный потенциал, адекватность и 

приемлемость содержания культурного наполнения; простота 

использования для учителя и ученика; физические показатели и 

долговечность; обеспечение контроля и оценки уровня владения ЧЯ. 

1 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 

Практические занятия 2 
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№25 Планирование учебного процесса по чувашскому языку. 

Составление тематического планирования серии уроков. Написать конспект 

урока, учитывая особенности начального, среднего и старшего этапа 

обучения ЧЯ в школе. Провести предварительный самоанализ с учетом 

возможных трудностей. 

 №26 Современные УМК для начального этапа обучения ЧЯ в русской 

школе, их анализ. Соответствие УМК интересам и возрастным 

особенностям учащихся (отбор тематики и проблематики, ситуаций 

общения; уровень языковой сложности; объем материала); компоненты УМК 

и их взаимосвязь; образовательный и воспитательный потенциал, 

адекватность и приемлемость содержания культурного наполнения; простота 

использования для учителя и ученика; физические показатели и 

долговечность; обеспечение контроля и оценки уровня владения ЧЯ. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 7 

Проанализировать УМК по чувашскому языку для начальной школы; 

Составление фрагмента урока по теме «Фонетика»; 

Составление упражнений к урокам обучения грамоте; 

Просмотр и анализ видео-урока; 

2 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 10 

 

Разработка конспекта сценария внеклассного мероприятия; 

Подборка или составление теста на контроль навыков аудирования для учащихся определенной возрастной 

группы (с учетом реального языкового уровня); 

Записать урок и проанализировать его с различных позиций; 

Составление тематического планирования серии уроков; 

Проектирование целеполагания к урокам чувашского языка разных видов и типов, а также их структурных 

компонентов. 

 2 

2 

 

2 

2 

2 

Консультации 4  

Методика работы с текстом 2  

Требования к текстам для аудирования. 2  

Тематика курсовых работ (проектов)   

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа по курсовой работе (проекту) Не предусмотрено 

Учебная практика Не предусмотрено 

 Производственная практика Не предусмотрено 

Всего 69 
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МДК.01.10 

Преподавание 

информатики в 

начальных классах 

 68 

1 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Содержание учебного материала 1  

Лекционные занятия 1  

1 Введение. 1 1 

Раздел 1. История становления пропедевтического этапа школьной информатики   

Тема 1.1. Роль и место 

информатики в курсе 

начальной школе. 

Содержание учебного материала 13  

Лекционные занятия 7  

1 История становления пропедевтического этапа школьной информатики 1  

2 Становлении линии алгоритмизации 2  

3 Ориентация на развитие личности младшего школьника 2 2 

4 Системно-информационный подход на пропедевтическом этапе обучения 

информатике 
2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 История становления пропедевтического этапа школьной информатики 2 

Самостоятельная работа №1 История становления пропедевтического этапа 

школьной информатики. 

4 

Контрольные работы:  0 

Раздел  2.  Сравнение основных образовательных программ начальной информатики.   

Тема 2.1. Сравнение 

основных 

образовательных 

программ начальной 

информатики. 

Содержание учебного материала 16  

Лекционные занятия 2  

4 Отбор теоретических знаний и практических умений общеобразовательной 

направленности 
2 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 14 

2 Сравнение образовательных программ и методического обеспечения для 1 и 

2 класса. 

2 

3 Сравнение образовательных программ и методического обеспечения для 3 

класса. 

2 
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4 Сравнение образовательных программ и методического обеспечения для 4 

класса. 

2 

5 Информатика как модуль курса технологии в 3-4 классах 2 

6 Информатика как модуль курса технологии в 3-4 классах 2 

Контрольные работы:  0 

Самостоятельная работа №2: Презентация выбранного УМК: получить 

практический опыт представления УМК родителям учеников начальной школы. 

4  

Раздел  3. Современная информатика для младших школьников   

Тема 3.1. Современная 

информатика для 

младших школьников 

 

Содержание учебного материала 6  

Лекционные занятия 4  

5 Информатика в начальной школе в условиях ФГОС  2 2 

6 Современное состояние обучения информатике младших школьников. 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

7 Программное обеспечение пропедевтического курса информатики. 

Программные среды «Мир информатики», «Страна Фантазия» и др. 

2 

Контрольные работы:  0 

Самостоятельная работа №3: Подготовить ПЕРВЫЙ урок информатики (по 

выбранному УМК). 

4  

Раздел  4. Формы достижения ожидаемых результатов освоения начального курса информатики.   

Тема 4.1. Достижение 

предметных ожидаемых 

результатов освоения 

программы начального 

курса информатики 

 

Содержание учебного материала 8  

Лекционные занятия   

7 Общие вопросы достижения предметных результатов освоения. 2  

8 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 2  

9 Формирование и развитие у детей умений работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами и др. 

2 
 

10 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учениками начальных классов на уроках информатики. 

2 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 0 

Контрольные работы:  0 

Самостоятельная работа № 4:  Ознакомиться с содержанием УМК по 

информатике в части касающейся логического мышления  и разработать 

упражнение, с использованием технологической карты. 

4  

Раздел  5.Практикум по подготовке и проведению уроков информатики в начальных классах.   
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Тема 5.1. Организация 

различных типов уроков 

информатики 

 

Содержание учебного материала 8  

Лекционные занятия 6  

11 Общие вопросы организации уроков. 2 2 

12 Обособленные занятия внеурочного курса. 2  

13 Интегрированный курс. 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

8 Подготовка обособленного урока информатики по заданной теме для 2 

класса. 

2 

9 Подготовка обособленного урока информатики по заданной теме для 3 

класса. 

2 

10 Подготовка обособленного урока информатики по заданной теме для 4 

класса. 

2 

11 Подготовка интегрированного урока информатики. 2 

Контрольные работы:  0 

Раздел  6. Санитарно-гигиенические требования к уроку информатики в начальной школе.   

Тема 6.1. Санитарно-

гигиенические требования 

к уроку информатики в 

начальной школе. 

Содержание учебного материала 10  

Лекционные занятия 6  

14 Правила ТБ в компьютерном классе. Изучение информатики в рамках 

одного урока без деления  и с делением на группы. Методика 

сотрудничества. 

2 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

12 Разработка правил  и памяток по ТБ для учащихся. 2 

Контрольные работы:  0 

Самостоятельная работа обучающихся: 12  

Самостоятельная работа №1 Составить «Портрет» выпускника начальной школы с точки зрения 

информационной грамотности и ИКТ компетентности согласно ФГОС НОО. 

3 

Самостоятельная работа №2: Презентация выбранного УМК: получить практический опыт представления 

УМК родителям учеников начальной школы. 

3 

Самостоятельная работа №3: Подготовить ПЕРВЫЙ урок информатики (по выбранному УМК). 3 

Самостоятельная работа № 4:  Ознакомиться с содержанием УМК по информатике в части касающейся 

логического мышления  и разработать упражнение, с использованием технологической карты. 

3 

Консультации  4 

Всего 68  
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МДК. 01.11. 

Методика 

преподавания 

основ религиозной 

культуры и 

светской этики 

 75  

Тема 1.1.   

Духовно-

нравственное 

воспитание и 

изучение основ 

мировых 

религиозных 

культур в 

общеобразовательн

ых учреждениях. 

Содержание 4 

1 Духовно-нравственное воспитание и изучение основ мировых религиозных 

культур в общеобразовательных учреждениях. Способы организации духовно- 

нравственного воспитания в процессе обучения младших школьников.  

2 1 

2 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания: 

толерантность,  патриотизм социальная солидарность, гражданственность, 

традиционные религии, искусство и литература, природа, человечество 

 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации 

государственной 

политики в области 

духовно-

нравственного 

воспитания 

литературы 

Содержание 4 

1 Нормативно-правовое обеспечение реализации государственной политики в 

области духовно-нравственного воспитания литературы 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №1. 

 Нормативно-правовое обеспечение реализации государственной политики в области 

духовно-нравственного воспитания литературы 

2  

Тема 1.3. Изучение 

истории и 

культуры религий.     

Основы знаний 

учащихся и 

учителя о мировых 

религиях и 

Содержание 6  

1. Изучение истории и культуры религий.     Основы знаний учащихся и учителя о 

мировых религиях и культуре религий 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

Практическое занятие №2. 

Основы мировых религиозных культур   
2  
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культуре религий Практическое занятие №3. 

Основы светской этики 

2  

Тема 1.4. Формы 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

преподавании 

курса религиозных 

культур и светской 

этики 

Содержание 4  

1 
Формы организации урочной и внеурочной деятельности в преподавании курса 

религиозных культур и светской этики 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №4. 

Формы организации внеурочной деятельности в преподавании курса религиозных 

культур и светской этики 

2  

Тема 1.5. 

Методы и виды 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

преподавании 

курса религиозных 

культур и светской 

этики 

Содержание 4  

1 Методы, средства и виды организации урочной и внеурочной деятельности в 

преподавании курса религиозных культур и светской этики 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

Практическое занятие №5. 

Методы и виды организации урочной и внеурочной деятельности в преподавании 

курса религиозных культур и светской этики 

2  

Тема 1.6. 

Дидактические 

средства 

организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

преподавании 

курса религиозных 

культур и светской 

этики 

Содержание 2  

1 Дидактические средства организации урочной и внеурочной деятельности в 

преподавании курса религиозных культур и светской этики 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 1.7. 

Формирование 

духовно-

нравственного 

Содержание 4  

1 Формирование духовно-нравственного мировоззрения средствами литературы. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  
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мировоззрения 

средствами 

литературы. 

Практическое занятие №6. 

Использование иллюстраций   на уроках по основам религиозных культур и светской 

этики (икона, картина, гравюра, архитектурные сооружения, фотографии, 

иллюстрации к художественных произведениям) 

2  

Тема 1.8. 

Работа с текстом. 

Работа с 

иллюстративным 

рядом. 

Содержание 4  

1 Работа с текстом. Работа с иллюстративным рядом. 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №7. 

Проектирование урока  

2 

Тема 1.9. 

Особенности 

работы с 

домашними 

заданиями 

школьников в 

преподавании 

курса религиозных 

культур и светской 

этики 

Содержание 4 

1 Особенности работы с домашними заданиями школьников в преподавании курса 

религиозных культур и светской этики 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №8. 

Особенности работы с домашними заданиями школьников в преподавании курса 

религиозных культур и светской этики 

2 

Тема 1.10. 

Методика 

использования 

интерактивных 

форм в 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

учащихся при 

изучении 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Содержание 4  

1 

Методика использования интерактивных форм в организации учебно-

воспитательной деятельности учащихся при изучении религиозных культур и 

светской этики 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №9. 

Методика использования интерактивных форм в организации учебно-воспитательной 

деятельности учащихся при изучении религиозных культур и светской этики 

2 

Тема 1.11. 

Тематическое и 
Содержание 4 

1 Тематическое и поурочное планирование в преподавании курса религиозных 2 2 
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поурочное 

планирование в 

преподавании 

курса религиозных 

культур и светской 

этики 

культур и светской этики 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №10. 

Тематическое и поурочное планирование в преподавании курса религиозных культур и 

светской этики 

2 

Тема 1.12. 

Разработка 

технологической 

карты уроков и  

плана внеурочной 

деятельности в 

преподавании 

курса религиозных 

культур и светской 

этики 

Содержание  4  

1 Разработка технологической карты уроков и  плана внеурочной деятельности в 

преподавании курса религиозных культур и светской этики 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №11. 

Разработка технологической карты уроков и  плана внеурочной деятельности в 

преподавании курса религиозных культур и светской этики 

2 

Тема 1.13. 

Повторение 

изученного. 

Дифференцированн

ый зачет 

 

Содержание 2  

1 Повторение изученного. Дифференцированный зачет 

 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.11. Методика преподавания основ 

религиозной культуры и светской этики 

20  

1. Подготовить тезаурус - определения понятиям мировоззрение, духовность, нравственность, средства, 

христианство, православие, иудаизм, ислам, буддизм, религия, мораль, этика, добро, зло, этикет 

4 

2.Подготовить проект на тему: «Традиционные религии России», «Главные внешние особенности разных 

вероисповеданий», «Свобода совести как закон государства»,  

4 

3.Подготовить реферат на темы: «Чему учит книга «Домострой» XIV века» или «Литературно-

педагогический памятник XVIII века «Юности честное зерцало», «Правила поведения, отраженные в 

народных сказках» или «Чему учат пословицы и поговорки». 

6 

4. Подготовка статьи по методике преподавания ОРКСЭ 6 

Консультации  7 

Изучение УМК по религиозным культурам и светской этике» 7 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено  

Всего: 75  

МДК.01.12. 

Каллиграфия 

 38  

Тема 1. Технология 

обучения 

первоначальному 

письму.  

Содержание 6  

1. Из истории обучения письму. Значение изучения каллиграфии в начальной школе. 

Цели и задачи обучения письму. Методы обучения письму. Принципы обучения 

письму. Основные этапы формирования навыка письма. Приемы обучения письму 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие № 1 

Графика система отношений между буквами письма и звуками (фонемами) речи, 

рисунок буквы, воспринимаемый зрительно. 

Практическое занятие № 2 

Таблицы и «Прописи», их назначение в процессе обучения письму. Соответствие 

содержания «Прописей» необходимым требованиям программ начальной школы с 

использованием интерактивного оборудования – документ-камера 

4 

2 

 

 

2 

2 

Тема 2. 

Методические 

приемы отработки 

начертания 

письменных 

знаков, букв 

 

 

Содержание 

Методические приемы отработки начертания письменных знаков, букв. Письмо 

элементов букв. Методические условия формирования графического навыка письма. 

Чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

8 

2 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие № 3. 

Письмо различных групп букв с использованием интерактивного дисплея  

Практическое занятие № 4.  

Письмо слов и предложений. Наблюдение смысловой и интонационной законченности 

предложений при сравнении их со словом с использованием интерактивного дисплея  

Практическое занятие № 5. 

Письмо связных текстов. Упражнение психофизиолологических функций, 

необходимых для списывания и письма связных текстов. Понимание функций 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знаки переноса с 

использованием интерактивного оборудования – документ-камера  

6 

2 

 

2 

 

2 

2 

Тема 3. Изучение 

различных методик 
Содержание 2  

1. Традиции и новаторство в методике обучения письму в современной школе. Новые 2 2 
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по формированию 

графических 

навыков письма  

 

 

подходы к формированию графических навыков письма.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие № 6 

Методика проведения уроков письма. Примерная схема урока письма с 

использованием интерактивного дисплея  

 

2 

2 

2 

Тема 4. Элементы 

орфографической 

пропедевтики в 

период обучения 

грамоте. 

Содержание 2  

1. Орфография - система правил, обеспечивающая единообразие письменной передачи 

речи. Формирование графического навыка одновременно с формированием 

орфографического навыка. Типичные графические ошибки. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие № 7 

Использование карточек, перфокарт, опорных схем и таблиц. Применение 

специальных таблиц  для контроля по исправлению почерка с использованием 

интерактивного оборудования – документ-камера 

Практическое занятие № 8 

Выполнение тестирования. Выполнение упражнений по  темам 1-4. с использованием 

системы голосования  

4 

 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.12  Каллиграфия 10  

Психофизиологические основы и гигиенические условия выработки графического навыка 

Комплексный подход рабочих тетрадей в решении проблем по каллиграфии. Соответствие содержания 

«Прописей» необходимым требованиям программ начальной школы. Отличительная особенность данного 

пособия на современном этапе.     

Фонетические и смысловые факторы главное место в орфографической работе. Соответствующие ими 

методические приемы: звукобуквенный анализ и синтез, составление слов на наборном полотне, отчетливое 

проговаривание слов, смысловой анализ слов и предложений. 

Учет при планировании урока: чередование письменных и устных работ, проведение 2-3 физкультминуток, 

упражнения для пальцев и кисти рук.   

Правильное определение длительности непрерывного письма: для 1 класса 5 минут; для 2 класса 8-10 мин.; 

для 3 класса мин.; для 4 класса минут. Физкультминутка как элемент двигательной активности. Проведение 

минуток чистописания обязательное условие уроков по русскому языку в начальных классах..  

Учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся младшего школьного возраста 

в работе учителя.  

Применение наглядности и дидактических игр при обучении каллиграфии.    

2 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

2 
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Консультации 4  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено  

Всего 38  

УП.01.01. Учебная практика по ПМ.01  36  

Вводный инструктаж   

Организация деятельности учителя начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО  2  

Урок как пространство реализации ФГОС НОО   2  

Типы и виды уроков в соответствии с ФГОС НОО: классификация, их деятельностная и содержательная 

характеристика 

2  

Логика построения урока на основе системно-деятельностного подхода  2  

Принципы составления технологической карты урока, оформление конспекта урока   2  

Разработка и представление учебной презентации к мероприятию образовательного процесса: соответствие 

содержания этапу процесса обучения, целесообразность использования выбранных средств обучения 

2  

Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных классах по одному из 

учебных предметов. 

2  

Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных классах по одному из 

учебных предметов. 

2  

Технология подготовки и проведения урока русского языка в начальной школ 2  

Подготовка к уроку: чередование форм работы (фронтальной, индивидуальной, парной и групповой), 

использование  

различных форм оценивания (в том числе самооценивания) 

2  

Изучение документации учителя: программы, тематические планы, учебный журнал на основе требований 

образовательных стандартов начального общего образования с учетом  вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных обучающихся 

2  

Наблюдение и анализ отдельных уроков учителя в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями 

2  

Наблюдение и анализ отдельных уроков учителя в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями 

2  

Наблюдение и анализ отдельных уроков учителя в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями 

2  

Методические рекомендации по самоанализу проведенного пробного урока 2  

Защита устного эссе «Современный учитель. Какой он?». Выступление на заданную тему с элементом 

творчества. 

2  

Промежуточная аттестация.  2  
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ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 252  

Виды работ:   

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 252 

Виды работ:  

Ознакомление с материально-технической базой школы и  школьной документацией, знакомство с 

педагогическим коллективом и администрацией базовой школы 

6 

Ознакомление с заданиями практики и с отчетной документацией. Знакомство со школой, видами 

деятельности учителя начальных классов. Оформление педагогического дневника практики Планирование 

мероприятий по прохождению практики 

6 

Познакомиться с требованиями к ведению и оформлению учебной документации. Поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

6 

Познакомиться с системой обучения русскому языку в начальной школе на практике. Изучить 

документацию учителя по предмету «Русский язык»: программы, тематические планы, учебный журнал на 

основе федеральных требований образовательных стандартов начального общего образования с учетом  вида 

образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся. 

6 

 Наблюдать, анализировать, вести протоколы  и обсуждать уроки русского языка в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями. 

6 

Провести не менее 2-х пробных уроков по русскому языку. 6 

Познакомиться с системой обучения литературному чтению в начальной школе на практике. Изучить 

документацию учителя по предмету «Литературное чтение»: программы, тематические планы, учебный 

журнал на основе требований образовательных стандартов начального общего образования с учетом  вида 

образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся 

6 

Наблюдать, анализировать, вести протоколы и обсуждать отдельные уроки литературного чтения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями  

6 

Провести пробный урок по литературному чтению 6 

Познакомиться с системой обучения математике в начальной школе на практике. Изучить документацию 

учителя по предмету «Математика»: программы, тематические планы, учебный журнал на основе 

требований образовательных стандартов начального общего образования с учетом  вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся 

6 

 Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки математики в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями 

6 

Провести пробный урок по математике 6 

Познакомиться с системой обучения математике в начальной школе на практике. Изучить документацию 

учителя по предметам «Естествознание», «Окружающий мир»: программы, тематические планы, учебный 

6 
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журнал на основе требований образовательных стандартов начального общего образования с учетом  вида 

образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся 

Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки естествознания, окружающего 

мира в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями 

6 

Провести пробный урок по окружающему миру 6 

Познакомиться с системой обучения продуктивным видам деятельности в начальной школе на практике. 

Изучить документацию учителя по обучению образовательной области «Искусство» деятельности: 

программы, тематические планы, учебный журнал на основе требований образовательных стандартов 

начального общего образования с учетом  вида образовательного учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся 

6 

Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки технологии в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями 

6 

Провести пробный урок по изобразительному искусству или технологии 6 

 Познакомиться с системой физического воспитания в начальной школе на практике. Изучить документацию 

учителя по предмету «физическое воспитание»: программы, тематические планы, учебный журнал на основе 

требований образовательных стандартов начального общего образования с учетом  вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся. 

6 

Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки физического воспитания в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. 

 

6 

Провести пробный урок по физической культуре. 6 

Познакомиться с системой музыкального воспитания в начальной школе на практике. Изучить 

документацию учителя по предмету «Музыка»: программы, тематические планы, учебный журнал на основе 

требований образовательных стандартов начального общего образования с учетом  вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся. 

6  

Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки музыки в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. 

6  

Провести пробный урок по музыке. 6  

Наблюдать, анализировать, вести протоколы и обсуждать отдельные уроки литературного чтения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями  

6  

Провести пробный урок по литературному чтению 6  

Наблюдать, анализировать, вести протоколы и обсуждать отдельные уроки русского языка в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями  

6  

Провести пробный урок по русскому языку 6  

 Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки математики в диалоге с 6  
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сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями 

Провести пробный урок по математике 6  

 Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки окружающего мира в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями 

6  

Провести пробный урок по окружающему миру 6  

 Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки технологии в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями 

6  

Провести пробный урок по технологии 6  

 Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки изобразительного искусства в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями 

6  

Провести пробный урок по изобразительному искусству 6  

Провести пробный урок по русскому языку 6  

Провести пробный урок по математике 6  

Познакомиться с системой обучения ОРКСЭ в начальной школе на практике. Изучить документацию 

учителя по предмету «ОРКСЭ»: программы, тематические планы на основе требований образовательных 

стандартов начального общего образования с учетом  вида образовательного учреждения, особенностей 

класса и отдельных обучающихся. 

6  

Наблюдать, вести протоколы, анализировать и обсуждать отдельные уроки ОРКСЭ и в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями. 

6  

Провести пробный урок «ОРКСЭ» 6  

Творческий отчет.  6  

ПП.01.02 Производственная практика (по профилю специальности) 72  

Ознакомление с заданиями практики и с отчетной документацией. Знакомство со школой, видами 

деятельности учителя начальных классов. Оформление педагогического дневника практики 

6  

Изучение основной образовательной программы начального общего образования базовой школы. 

Знакомство с целями, задачами и планированием образовательной деятельности, проводимой учителем  

начальных классов. Составление индивидуального плана прохождения   практики. 

6  

Наблюдение, анализ уроков, обсуждение отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработка предложений по их совершенствованию, ведение 

документации по производственной практике (по профилю специальности) 

6  

Осуществление педагогического контроля с использованием форм, методов, средств диагностики, 

контрольно- измерительных материалов, проведение оценочной деятельности на уроке 

6  

Наблюдение, анализ уроков русского языка, обсуждение отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями  

6  

Проведение, анализ и самоанализ уроков русского языка 6  
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Проведение, анализ и самоанализ уроков литературного чтения 6  

Проведение, анализ и самоанализ уроков русского языка 6  

Проведение, анализ и самоанализ уроков литературного чтения 6  

Проведение, анализ и самоанализ уроков русского языка 6  

Проведение, анализ и самоанализ уроков литературного чтения 6  

Составление отчета по пройденной практике. Представление руководителю практики всей необходимой 

отчетной документации. Участие в обсуждении результатов педагогической практики на итоговой 

конференции. Зачетный день 

6  

Всего: 2177  
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4 . Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

учебных кабинетов:     гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

русского языка с методикой преподавания; 

математики с методикой преподавания; 

естествознания с методикой преподавания; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

методики обучения продуктивным видам деятельности; 

детской литературы; 

теории и методики физического воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

лабораторий: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты, таблицы, схемы; 

- комплекс учебно-методической документации; 

- комплект мультимедийных средств. 

Технические средства обучения:  

-  компьютер; 

- мультимедийные средства; 

-  локальные и глобальная сети. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники  
Для преподавателя: 

1. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педагогические 

технологии [Текст] : учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / В. П. Сергеева 

[и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 320 с.: ил. – 

(Профессиональное образование)        

2. Методика воспитательной работы [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / В. П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 6-е изд., доп. - М.: Академия, 

2015. –  384 с. – (Профессиональное образование)         
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3. Сковородкина И. З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного 

возраста [Текст] : учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / И. З. 

Сковородкина, С. А. Герасимов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 300 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

4. Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы) [Текст]: 

учебник  для студ. учрежд. сред. проф. образования / Е. С. Антонова, С. В. Боброва. – 5-е 

изд., стер. – М.: Академия. 2015. – 464 с. – (Профессиональное образование) 

5. Детская литература [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. образования / Е. 

О. Путилова [и др.]; под ред. Е. О. Путиловой. – 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. –  432 с. 

– (Профессиональное образование) 

6. Детская литература [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. образования / Е. 

О. Путилова [и др.]; под ред. Е. О. Путиловой. – 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. –  432 с. 

– (Профессиональное образование) 

7. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум: учеб. пособие для студ. 

учрежд. СПО / О. В. Астафьева [и др.]; под ред. Т. В. Рыжковой. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2018. – 320 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

8. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум [Текст]: учеб. пособие для 

студ. учрежд. сред. проф. образ. / О. В. Астафьева [и др.]; под ред. Т. В. Рыжковой. – 3-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2015. – 320 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

9. Калинченко А. В. Методика преподавания начального курса математики [Текст]: 

учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. Шикова,Е. 

Н. Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. – 208 с.: ил. . 

– (Профессиональное образование) 

10. Калинченко А. В. Методика преподавания начального курса математики [Текст]:  

учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. Шикова,Е. 

Н. Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – М.: Академия, 2015. – 208 с.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование) 

11. Калинченко А. В. Методика преподавания начального курса математики [Текст]:  

учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. Шикова,Е. 

Н. Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. – 208 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

12. Стойлова Л. П. Теоретические основы начального курса математики: учеб. пособ. для 

студ. учрежд. СПО / Л. П. Стойлова.- 5-е изд. стер.- М.: Академия, 2018. - 272с.  

13. Стойлова Л. П. Теоретические основы начального курса математики [Текст]: учеб. 

пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования /Л. П. Стойлова. – М.: Академия, 2014. – 

272 с.: ил. 

14. Галямова Э. М. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом: учебник для студ. учрежд. СПО по спец. «Преподавание в начальных классах» 

/ Э. М. Галямова, В. В. Выгонов, Ж. А. Першина / под ред. Э. М. Галямовой. – М.: Академия, 

2018. – 176  с. - (Профессиональное образование) 

15. Галямова Э. М. Методика преподавания технологии [Текст]: учебник для студ. обуч-

ся по направл. «Педагогическое образование» (профиль «начальное образование»)  / Э. М. 

Галямова, В. В. Выгонов. -3-е изд., стер. – М.: Академия, 2015.– 176 с.: ил. 

16. Кузнецов В. С. Практикум по теории и методике физической культуры и спорта 

[Текст]: учеб. пособ. / В. С. Кузнецов, Ж. К. Холодов. – 5 –е изд., перераб. и доп. – М.: 

Академия, 2014. – 208 с.: ил. 

17. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / Т. Ю. Торочкова 

[и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

18. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / Т. Ю. Торочкова 
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[и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2014. – 272 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

19. Осеннева М. С. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: учеб. для студ. 

вузов, обуч-ся по спец. «Педагогика и методика начального образования», направл. 

«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование) / М. С. Осеннева. – 3-е 

изд., стер. -  М.: Академия, 2014. – 272 с. 

 

Для студентов:  

1. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педагогические 

технологии [Текст] : учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / В. П. Сергеева 

[и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 320 с.: ил. – 

(Профессиональное образование)        

2. Методика воспитательной работы [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. 

образования / В. П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 6-е изд., доп. - М.: Академия, 

2015. –  384 с. – (Профессиональное образование)         

3. Сковородкина И. З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного 

возраста [Текст] : учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / И. З. 

Сковородкина, С. А. Герасимов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 300 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

4. Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы) [Текст]: 

учебник  для студ. учрежд. сред. проф. образования / Е. С. Антонова, С. В. Боброва. – 5-е 

изд., стер. – М.: Академия. 2015. – 464 с. – (Профессиональное образование) 

5. Детская литература [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. образования / Е. 

О. Путилова [и др.]; под ред. Е. О. Путиловой. – 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. –  432 с. 

– (Профессиональное образование) 

6. Детская литература [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. проф. образования / Е. 

О. Путилова [и др.]; под ред. Е. О. Путиловой. – 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. –  432 с. 

– (Профессиональное образование) 

7. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум: учеб. пособие для студ. 

учрежд. СПО / О. В. Астафьева [и др.]; под ред. Т. В. Рыжковой. – 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2018. – 320 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

8. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум [Текст]: учеб. пособие для 

студ. учрежд. сред. проф. образ. / О. В. Астафьева [и др.]; под ред. Т. В. Рыжковой. – 3-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2015. – 320 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

9. Калинченко А. В. Методика преподавания начального курса математики [Текст]: 

учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. Шикова,Е. 

Н. Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. – 208 с.: ил. . 

– (Профессиональное образование) 

10. Калинченко А. В. Методика преподавания начального курса математики [Текст]:  

учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. Шикова,Е. 

Н. Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – М.: Академия, 2015. – 208 с.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование) 

11. Калинченко А. В. Методика преподавания начального курса математики [Текст]:  

учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / А. В. Калинченко, Р. Н. Шикова,Е. 

Н. Леонович; под ред. А. В. Калинченко. – 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. – 208 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

12. Стойлова Л. П. Теоретические основы начального курса математики: учеб. пособ. для 

студ. учрежд. СПО / Л. П. Стойлова.- 5-е изд. стер.- М.: Академия, 2018. - 272с.  

13. Стойлова Л. П. Теоретические основы начального курса математики [Текст]: учеб. 

пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования /Л. П. Стойлова. – М.: Академия, 2014. – 

272 с.: ил. 
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14. Галямова Э. М. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом: учебник для студ. учрежд. СПО по спец. «Преподавание в начальных классах» 

/ Э. М. Галямова, В. В. Выгонов, Ж. А. Першина / под ред. Э. М. Галямовой. – М.: Академия, 

2018. – 176  с. - (Профессиональное образование) 

15. Галямова Э. М. Методика преподавания технологии [Текст]: учебник для студ. обуч-

ся по направл. «Педагогическое образование» (профиль «начальное образование»)  / Э. М. 

Галямова, В. В. Выгонов. -3-е изд., стер. – М.: Академия, 2015.– 176 с.: ил. 

16. Кузнецов В. С. Практикум по теории и методике физической культуры и спорта 

[Текст]: учеб. пособ. / В. С. Кузнецов, Ж. К. Холодов. – 5 –е изд., перераб. и доп. – М.: 

Академия, 2014. – 208 с.: ил. 

17. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / Т. Ю. Торочкова 

[и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

18. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / Т. Ю. Торочкова 

[и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  – М.: Академия, 2014. – 272 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

19. Осеннева М. С. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: учеб. для студ. 

вузов, обуч-ся по спец. «Педагогика и методика начального образования», направл. 

«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование) / М. С. Осеннева. – 3-е 

изд., стер. -  М.: Академия, 2014. – 272 с. 

     Дополнительные источники  
Для преподавателя: 

1. Игнатьева С. Г. Современный урок в новой информационной образовательной среде: 

планирование, проектирование, анализ  [Текст]: учебно-метод. пособие / С. Г. Игнатьева.- 

Чебоксары: Новое Время, 2017.- 136 с.  

2. Азбука. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.2 / В. Г. Горецкий 

[и др.]. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России) 

3. Азбука. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.1 / В. Г. Горецкий 

[и др.]. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России)  

4.  Канакина В. П. Русский язык. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 143 с.: ил. – (Школа 

России) 

5. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х 

ч. Ч.1 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 143 с.: ил. – 

(Школа России) 

6.  Канакина В. П. Русский язык. 2 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х 

ч. Ч.2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 143 с.: ил. – 

(Школа России) 

7. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х 

ч. Ч.1 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с.: ил. – 

(Школа России) 

8. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х 

ч. Ч.2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с.: ил. – 

(Школа России)  

9. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. 

В 2-х ч. Ч. 1 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с.: 

ил. -(Школа России)              

10. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. 

В 2-х ч. Ч. 2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с.: 

ил. – (Школа России)     
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11.  Игнатьева С. Г. Олимпиада. Подготовка младшего школьника. 3-4 классы. 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, чувашский язык [Текст] 

: учебно-метод. пособ. / С. Г. Игнатьева.- Чебоксары: Новое Время, 2017.- 136 с. 

12. Литературное чтение. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.1 / 

Л. Ф. Климанова [и др.]- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 79 с.: ил. – (Школа России) 

13.  Литературное чтение. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.2 / 

Л. Ф. Климанова [и др.]- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 79 с.: ил. – (Школа России) 

14. Литературное чтение. 2 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.1 / 

Л. Ф. Климанова [и др.]- 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 223 с.: ил. – (Школа России) 

15. Литературное чтение. 2 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.2 / 

Л. Ф. Климанова [и др.]- 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 223 с.: ил. – (Школа России) 

16. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват.  

организац. В 2-х ч. Ч. 1 / Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, В. Г. Горецкий. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. – 160 с.: ил. – (Перспектива) 

17. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват.  

организац. В 2-х ч. Ч. 2 / Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, В. Г. Горецкий. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. – 160 с.: ил. – (Перспектива) 

18. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват.  

организац. В 2-х ч. Ч. 1 / Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. –8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 159 с.: ил. – (Перспектива) 

19. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват.  

организац. В 2-х ч. Ч. 2 / Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. –8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 159 с.: ил. – (Перспектива) 

20. Моро М. И. Математика. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.1 

/ М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. - 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с.: ил. 

– (Школа России) 

21. Моро  М. И. Математика. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. 

Ч.2 / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. - 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 128 

с.: ил. – (Школа России) 

22. Математика. 2 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.1 / М. И. 

Моро [и др.] . - 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 96 с.: ил. – (Школа России) 

23. Математика. 2 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.2 / М. И. 

Моро [и др.] . - 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с.: ил. – (Школа России) 

24. Математика. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. В 2-х ч. Ч. 1 / М. 

И. Моро [и др.] . – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с.: ил. – (Школа России) 

25. Математика. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. В 2-х ч. Ч. 2 / М. 

И. Моро [и др.] . – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с.: ил. – (Школа России)   

26. Математика. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. В 2-х ч. Ч. 1 / М. 

И. Моро [и др.] . – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с.: ил. – (Школа России)   

27. Математика. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. В 2-х ч. Ч. 2 / М. 

И. Моро [и др.] . – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с.: ил. – (Школа России) 

28. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс [Текст]:  учебник для общеобр. организ.  В 

2-х ч. Ч.1 / А. А. Плешаков. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 95 с.: ил. – (Школа России) 

29. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс [Текст]:  учебник для общеобр. организ.  В 

2-х ч. Ч.2 / А. А. Плешаков. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 95 с.: ил. – (Школа России) 

30. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс [Текст]:  учебник для общеобр. организ.  В 

2-х ч. Ч.1 / А. А. Плешаков. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 95 с.: ил. – (Школа России) 

31. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс [Текст]:  учебник для общеобр. организ.  В 

2-х ч. Ч.2 / А. А. Плешаков. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 95 с.: ил. – (Школа России) 

32. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 

организ. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

143 с.: ил. – (Перспектива)  
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33. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 

организ. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

143 с.: ил. – (Перспектива)    

34. Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 

организ. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

143 с.: ил. – (Перспектива)  

35. Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 

организ. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

143 с.: ил. – (Перспектива) 

36. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского . - 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 111 с.: ил. – (Школа России) 

37. Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс [Текст]:  

учебник для общеобраз. организ. / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. - 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. – 144 с.: ил. – (Школа России) 

38. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс [Текст]: учебник для 

общеобразоват. организац. / Н. А. Горяева [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 144 с.: ил.  – (Школа России) 

39. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс 

[Текст]: учебник для общеобразоват. организац. / Л. А. Неменская; под ред. Л. А. Неменской. 

– 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с.: ил. – (Школа России) 

40. Лутцева Е. А. Технология. 1 класс [Текст]: учебник для общеобр. организ. / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 95 с.: ил. – (Школа России) 

41. Лутцева Е. А. Технология. 2 класс [Текст]: учебник для общеобр. организ. / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 143 с.: ил. – (Школа России) 

42. Лутцева Е. А. Технология. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. / Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России) 

43. Лутцева Е. А. Технология. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. / Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России)

  

44. Найминова Э. Б. Физкультура. Методика преподавания. Спортивные игры: книга для 

учителя / Э. Б. Найминова. - Ростов н/Д.: Феникс. 2001. - 256 с. 

45. Андреева Е. А. Чаваш челхи. Синтаксис [Текст]: справочник. 8-9 классем валли.- 

Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 2008.- 95 с. 

46. Андреева Е. А. Чаваш челхипе литератури олимпиадине иртересси [Текст]: веренупе 

меслетлех пособийе / Е. А. Андреева, В. И. игнатьева, П. Н. Метин.- Шупашкар: Чаваш 

кенеке изд-ви, 2013.- 143с. 

47. Михайлова С. Г. Учимся говорить по- чувашски [Текст]: учеб.-метод. пособие / С. Г. 

Михайлова. - Чебоксары: Изд- во ЧГПУ, 2011. - 118 с. 

48. Сергеев Л. П. Чаваш челхи [Текст]: чаваш филологи факультечен студенчесем валли 

хатерлене верену кенеки/ Л. П. Сергеев, Е.  А. Андреева, В. И. Котлеев.- Шупашкар: Чаваш 

кенеке изд-ви, 2012.- 431с. 

49. Сергеев Л. П. Диктант тексчесен пуххи: 5-9 классенче чаваш челхи верентекен 

учительсем валли [Текст] / Л. П. Сергеев, Г. Ф. Брусова, В. В. Павлов.- Шупашкар: Чаваш 

кенеке изд-ви, 2012.- 128с. 

50. Сергеев Л. П. Чаваш челхи [Текст] :Справочник: 5-11 классем  валли  / Л. П. Сергеев, 

Е. А. Андреева.- Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 2006.- 67с. 

51. Печеккисен кенеки: хрестомати [Текст]/ Т. В. Артемьева, Г. Ф. Трофимов пухса 

хатерлене.-Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 2006.- 319с.  

52. Игнатьева С. Г. Олимпиада. Подготовка младшего школьника. 3-4 классы. 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, чувашский язык [Текст] 

: учебно-метод. пособ. / С. Г. Игнатьева.- Чебоксары: Новое Время, 2017.- 136 с. 
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53. Чаваш челхи методики [Текст]: пусламаш шкул учителесемпе весене хатерлекен 

факультет студенчесем валли / Л. П. Сергеев [тата ыт.], ред. Л. П. Сергеев. - Шупашкар: 

Чаваш кенеке изд- ви, 2002.- 255 с.  

 

Для студентов:  

1. Игнатьева С. Г. Современный урок в новой информационной образовательной среде: 

планирование, проектирование, анализ  [Текст]: учебно-метод. пособие / С. Г. Игнатьева.- 

Чебоксары: Новое Время, 2017.- 136 с.  

2. Азбука. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.2 / В. Г. Горецкий 

[и др.]. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России) 

3. Азбука. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.1 / В. Г. Горецкий 

[и др.]. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России)  

4.  Канакина В. П. Русский язык. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 143 с.: ил. – (Школа 

России) 

5. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х 

ч. Ч.1 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 143 с.: ил. – 

(Школа России) 

6.  Канакина В. П. Русский язык. 2 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х 

ч. Ч.2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 143 с.: ил. – 

(Школа России) 

7. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х 

ч. Ч.1 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с.: ил. – 

(Школа России) 

8. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х 

ч. Ч.2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с.: ил. – 

(Школа России)  

9. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. 

В 2-х ч. Ч. 1 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с.: 

ил. -(Школа России)              

10. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. 

В 2-х ч. Ч. 2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с.: 

ил. – (Школа России)     

11.  Игнатьева С. Г. Олимпиада. Подготовка младшего школьника. 3-4 классы. 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, чувашский язык [Текст] 

: учебно-метод. пособ. / С. Г. Игнатьева.- Чебоксары: Новое Время, 2017.- 136 с. 

12. Литературное чтение. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.1 / 

Л. Ф. Климанова [и др.]- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 79 с.: ил. – (Школа России) 

13.  Литературное чтение. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.2 / 

Л. Ф. Климанова [и др.]- 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 79 с.: ил. – (Школа России) 

14. Литературное чтение. 2 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.1 / 

Л. Ф. Климанова [и др.]- 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 223 с.: ил. – (Школа России) 

15. Литературное чтение. 2 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.2 / 

Л. Ф. Климанова [и др.]- 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 223 с.: ил. – (Школа России) 

16. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват.  

организац. В 2-х ч. Ч. 1 / Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, В. Г. Горецкий. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. – 160 с.: ил. – (Перспектива) 

17. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват.  

организац. В 2-х ч. Ч. 2 / Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, В. Г. Горецкий. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. – 160 с.: ил. – (Перспектива) 
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18. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват.  

организац. В 2-х ч. Ч. 1 / Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. –8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 159 с.: ил. – (Перспектива) 

19. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват.  

организац. В 2-х ч. Ч. 2 / Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. –8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 159 с.: ил. – (Перспектива) 

20. Моро М. И. Математика. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.1 

/ М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. - 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с.: ил. 

– (Школа России) 

21. Моро  М. И. Математика. 1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. 

Ч.2 / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. - 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 128 

с.: ил. – (Школа России) 

22. Математика. 2 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.1 / М. И. 

Моро [и др.] . - 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 96 с.: ил. – (Школа России) 

23. Математика. 2 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. В 2-х ч. Ч.2 / М. И. 

Моро [и др.] . - 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с.: ил. – (Школа России) 

24. Математика. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. В 2-х ч. Ч. 1 / М. 

И. Моро [и др.] . – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с.: ил. – (Школа России) 

25. Математика. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. В 2-х ч. Ч. 2 / М. 

И. Моро [и др.] . – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с.: ил. – (Школа России)   

26. Математика. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. В 2-х ч. Ч. 1 / М. 

И. Моро [и др.] . – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с.: ил. – (Школа России)   

27. Математика. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. В 2-х ч. Ч. 2 / М. 

И. Моро [и др.] . – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с.: ил. – (Школа России) 

28. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс [Текст]:  учебник для общеобр. организ.  В 

2-х ч. Ч.1 / А. А. Плешаков. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 95 с.: ил. – (Школа России) 

29. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс [Текст]:  учебник для общеобр. организ.  В 

2-х ч. Ч.2 / А. А. Плешаков. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 95 с.: ил. – (Школа России) 

30. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс [Текст]:  учебник для общеобр. организ.  В 

2-х ч. Ч.1 / А. А. Плешаков. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 95 с.: ил. – (Школа России) 

31. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс [Текст]:  учебник для общеобр. организ.  В 

2-х ч. Ч.2 / А. А. Плешаков. - 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 95 с.: ил. – (Школа России) 

32. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 

организ. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

143 с.: ил. – (Перспектива)  

33. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 

организ. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

143 с.: ил. – (Перспектива)    

34. Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 

организ. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

143 с.: ил. – (Перспектива)  

35. Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. 

организ. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

143 с.: ил. – (Перспектива) 

36. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

1 класс [Текст]: учебник для общеобраз. организ. / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского . - 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 111 с.: ил. – (Школа России) 

37. Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс [Текст]:  

учебник для общеобраз. организ. / Е. И. Коротеева; под ред. Б. М. Неменского. - 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. – 144 с.: ил. – (Школа России) 
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38. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс [Текст]: учебник для 

общеобразоват. организац. / Н. А. Горяева [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 144 с.: ил.  – (Школа России) 

39. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс 

[Текст]: учебник для общеобразоват. организац. / Л. А. Неменская; под ред. Л. А. Неменской. 

– 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 159 с.: ил. – (Школа России) 

40. Лутцева Е. А. Технология. 1 класс [Текст]: учебник для общеобр. организ. / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 95 с.: ил. – (Школа России) 

41. Лутцева Е. А. Технология. 2 класс [Текст]: учебник для общеобр. организ. / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 143 с.: ил. – (Школа России) 

42. Лутцева Е. А. Технология. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. / Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России) 

43. Лутцева Е. А. Технология. 4 класс [Текст]: учебник для общеобразоват. организац. / Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил. – (Школа России)

  

44. Найминова Э. Б. Физкультура. Методика преподавания. Спортивные игры: книга для 

учителя / Э. Б. Найминова. - Ростов н/Д.: Феникс. 2001. - 256 с. 

45. Андреева Е. А. Чаваш челхи. Синтаксис [Текст]: справочник. 8-9 классем валли.- 

Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 2008.- 95 с. 

46. Андреева Е. А. Чаваш челхипе литератури олимпиадине иртересси [Текст]: веренупе 

меслетлех пособийе / Е. А. Андреева, В. И. игнатьева, П. Н. Метин.- Шупашкар: Чаваш 

кенеке изд-ви, 2013.- 143с. 

47. Михайлова С. Г. Учимся говорить по- чувашски [Текст]: учеб.-метод. пособие / С. Г. 

Михайлова. - Чебоксары: Изд- во ЧГПУ, 2011. - 118 с. 

48. Сергеев Л. П. Чаваш челхи [Текст]: чаваш филологи факультечен студенчесем валли 

хатерлене верену кенеки/ Л. П. Сергеев, Е.  А. Андреева, В. И. Котлеев.- Шупашкар: Чаваш 

кенеке изд-ви, 2012.- 431с. 

49. Сергеев Л. П. Диктант тексчесен пуххи: 5-9 классенче чаваш челхи верентекен 

учительсем валли [Текст] / Л. П. Сергеев, Г. Ф. Брусова, В. В. Павлов.- Шупашкар: Чаваш 

кенеке изд-ви, 2012.- 128с. 

50. Сергеев Л. П. Чаваш челхи [Текст] :Справочник: 5-11 классем  валли  / Л. П. Сергеев, 

Е. А. Андреева.- Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 2006.- 67с. 

51. Печеккисен кенеки: хрестомати [Текст]/ Т. В. Артемьева, Г. Ф. Трофимов пухса 

хатерлене.-Шупашкар: Чаваш кенеке изд-ви, 2006.- 319с.  

52. Игнатьева С. Г. Олимпиада. Подготовка младшего школьника. 3-4 классы. 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, чувашский язык [Текст] 

: учебно-метод. пособ. / С. Г. Игнатьева.- Чебоксары: Новое Время, 2017.- 136 с. 

53. Чаваш челхи методики [Текст]: пусламаш шкул учителесемпе весене хатерлекен 

факультет студенчесем валли / Л. П. Сергеев [тата ыт.], ред. Л. П. Сергеев. - Шупашкар: 

Чаваш кенеке изд- ви, 2002.- 255 с.  

 

Электронные источники: 

1. Библиофонд электронная  библиотека студента - bibliofond.ru/view.aspx?id=465356 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection.edu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет –http://katalog.iot.ru/ 

5. Каталог учебных web-ресурсов по Информатике и ИКТ - 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Основными формами организации образовательного процесса в рамках 

реализации профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования являются теоретические и практические 

занятия, учебная и производственная практики. При этом необходимым 

условием организации теоретических занятий является проблемность, 

практико-ориентированность изложения изучаемого материала с целью 

активизации учебно-познавательной деятельности студентов. Практические 

занятия рекомендуется проводить в виде семинаров, практикумов по решению 

практико-ориентированных задач.  

По профессиональному модулю предусмотрены групповые и 

индивидуальные консультации для обучающихся, проводимые в период 

изучения ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

в объеме 119 часов.  

При реализации ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования предусматриваются следующие виды практик: учебная практика – 

36 часов и производственная практика (по профилю специальности) - 324 часа. 

Допуском к учебной практике и производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках  ПМ.01 Преподавание по программам начального 

общего образования обязательным условием является освоение 

междисциплинарных курсов. Аттестация по результатам учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) проводится в форме 

комплексного дифференцированного зачета.  

Важнейшим компонентом освоения профессионального модуля является 

самостоятельная работа студентов, которая реализуется через систему 

домашних заданий и специально организованной аудиторной или 

внеаудиторной (как групповой, так и индивидуальной) деятельности студентов. 

Достаточный спектр примерных заданий для самостоятельной работы, 

предлагаемые основные и дополнительные информационные источники 

существенно расширяют подготовку студента к практическим занятиям, а 

также могут быть включены в содержание учебной практики. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме 

квалификационного экзамена с целью проверки сформированности 

компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности.   
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК:  высшее специальное, педагогическое образование, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

          Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

проведение  практических занятий: высшее специальное, педагогическое 

образование. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее специальное, педагогическое образование, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

уроки 

- обоснованность постановки целей и 

задач урока в соответствии с 

особенностями учебного предмета, 

возраста, класса, санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соответствие структуры и содержания 

урока целям и сопутствующим задачам; 

- обоснованность выбора методов и 

форм организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен  

ПК 1.2. Проводить уроки - полнота реализации дидактической 

цели урока; 

- обоснованность применения методов и 

форм организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках; 

- обоснованность применения 

современных педагогических 

технологий; 

- точность распределения времени на 

этапах урока; 

- соответствие структуры урока его 

типу; 

- рациональность использования ТСО 

при проведении урока; 

- соблюдение педагогической этики на 

уроке; 

- соблюдение каллиграфического 

режима, норм и правил русского языка в 

устной и письменной речи 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

- обоснованность выбора видов и форм 

контроля и методов диагностики 

результатов обучения; 

- обоснованность отбора контрольно-

измерительных материалов; 

- точность интерпретации результатов 

диагностики учебных достижений 

обучающихся 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 
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ПК 1.4. Анализировать 

уроки 

- аргументированность анализа урока; 

- владение разными видами анализа 

урока; 

- адекватность самооценки 

педагогической деятельности; 

- соблюдение этических норм при 

анализе урока; 

- полнота анализа урока; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по программам 

начального общего 

образования 

- полнота соответствия календарно-

тематических, поурочных планов 

программе дисциплины; 

- соблюдение требований к ведению 

журнала учебных занятий 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

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. 

- обоснованность выбора учебно-

методического комплекта; 

- соответствие разработанных учебно-

методических материалов требованиям 

нормативных документов и 

современным тенденциям в сфере 

образования; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете 

предметно-развивающую 

среду. 

- соблюдение педагогических, 

гигиенических, специальных 

требований при моделировании и 

создании предметно-развивающей 

среды кабинета начальных классов с 

учетом реализуемой программы 

начального общего образования и вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных 

учащихся. 

- обоснованность выбора средств   при 

создании предметно-развивающей 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 
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среды в кабинете; 

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 

- объективное оценивание 

педагогического опыта организации 

деятельности учителя начальных 

классов, образовательных технологий, 

используемых в деятельности учителя 

начальных классов; 

– аргументированность систематизации 

и обобщения результатов собственной 

деятельности в области организации 

обучения по программам начального 

общего образования на основе 

самоанализа 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

– демонстрация знания 

характеристических особенностей 

основных жанров педагогических 

разработок; 

– демонстрация знания технических 

требований к оформлению 

педагогических разработок с учетом 

жанра  

– аргументированное структурирование 

и оформление содержания 

педагогических разработок с учетом 

жанра и технических требований 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

общего образования 

– самостоятельный выбор темы, 

проблемы, направления 

исследовательской и проектной 

деятельности в области начального 

образования; 

– демонстрация активной позиции и 

оперативного включения в работу по 

реализации исследовательской и 

проектной деятельности в области 

начального образования; 

– демонстрация способности 

организовывать на проектную 

деятельность учащихся начальной 

школы, родителей, социальных 

партнеров 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

 

Таблица 5 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

- проявление индивидуального стиля 

познавательной деятельности в процессе 

освоения профессии;  

 - демонстрация интереса к содержанию 

профессиональных знаний;  

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 



 109 

интерес. - демонстрация интереса к применению 

приобретенных профессиональных 

знаний на практике; 

- демонстрация мотивационно-

ценностного отношения к содержанию 

профессионального обучения;  

- теоретическое осмысление основ 

профессиональной деятельности; 

- участие в тематических 

профессионально-ориентированных 

мероприятиях;  

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов решения профессио-

нальных задач; 

- эффективное и качественное 

выполнение профессиональных задач; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- выявление (распознавание) проблемы, 

определение возможных причин 

проблем;  

- нахождение оптимального решения 

нестандартной ситуации; 

- реализация принятого решения; 

- проявление осознанной готовности к 

работе в условиях неопределенности; 

- демонстрация способности к 

выполнению операции оценки рисков; 

- инициирует действия, задает 

распознавание проблемы, отбор нужных 

данных, вычленение значимой 

информации; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- определение направления поиска 

необходимой информации; 

- фильтрация потока информации: 

эффективное распознавание проблемы, 

отбор нужных данных, вычленение 

значимой информации;  

- владение основными способами поиска 

информации, оценивание необходимости 

той или иной информации для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

- демонстрация целостного 

представления о целесообразности и 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 
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коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация целостного 

представления о 

целесообразности и 

эффективности 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности учителя 

 

эффективности использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности учителя. 

- проектирование способов решения 

профессиональных задач с 

использованием средств информационно-

коммуникационных технологий;  

- планирование профессионального 

саморазвития с применением Интернет-

технологий; 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

 

- демонстрация знания методов, форм и 

приемов взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации;  

- владение профессиональной лексикой;  

- продуктивное взаимодействие с 

членами группы (команды), решающей 

общую задачу; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

- выявление и использование в работе 

различных приемов мотивации 

обучающихся; 

- организация деятельности обучающихся 

с учетом их интересов и возможностей; 

- проектирование совместной 

деятельности родителей и обучающихся; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня проявление 

самостоятельности, грамотности в 

определении задач,  

- организации самообразования; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 



 111 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности;  

- анализ инноваций педагогической 

деятельности четкость и обоснованность 

предложений по использованию 

современных технологий в 

профессиональной деятельности; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

 

- соблюдение техники безопасности; 

- представление обоснованных 

предложений по содержанию работы по 

профилактике травматизма;  

- отсутствие НС с обучающимися и 

воспитанниками; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих 

- демонстрация грамотности в 

использовании нормативно-правовых 

документов в профессиональной 

деятельности; 

тестирование, устный 

опрос, выполнение 

проверочных работ, 

оценка презентации 

конспекта урока, 

оценка защиты 

практической работы, 

дифференцированный 

зачет,  

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

06.11.2019, стр. 20 

БЫЛО СТАЛО 

20 стр. 

Общие вопросы методики начального обучения 

русскому языку 

Содержание 
1. Содержание предметной области 

«Филология» в начальной школе. Средства 

обучения в начальных классах. 

 

20 стр. 

Общие вопросы методики начального обучения 

русскому языку 

Содержание 
1. Содержание предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» в начальной 

школе. Средства обучения в начальных классах. 

Основание:  

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


