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1.ПАСПОРТ рабочей программы учебной практики, реализующей практическую 

подготовку обучающихся  УП 01 профессионального модуля, реализующего 

практическую подготовку обучающихся 
 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования 
 

название профессионального модуля в соответствии с рабочим учебным планом 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

«Формирование первичных педагогических умений преподавания 

дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно- 

развивающих занятий» 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 

Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 

развивающего образования является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании укрупненной 

группы специальностей 050000 Образование в педагогике В части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального 

общего образования с учетом особенностей развития обучающихся; 
 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 
 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 
освоение учебных предметов, курсов; 

 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, 
курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 
образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

 

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

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 
результатов освоения учебных предметов, курсов; 

 

ПК.1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 
формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 
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1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

учебной практики 

 

Цель практики: по формированию первичных педагогических умений 

преподавания дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно- 

развивающих занятий в процессе планирования, организации, проведения, анализа 

пробных уроков и занятий, ведения документации; развитие творческого 

отношения к педагогической деятельности. 

Задачи практики: 
1. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения МДК: 
МДК.01.01 Организация обучения в начальных классах и 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 
Преподавания 

МДК.01.05 Теория и методика обучения предмету «Окружающий мир» 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.01.09 Методическое  обеспечение в начальном общем, компенсирующем 
и коррекционно-развивающем образовании 

МДК.01.10 Теория и методика основ духовно-нравственной культуры народов 

России 

 

Овладение студентами умением: 

проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; 
 

использовать в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; планировать и проводить учебные занятия 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 
 

осуществлять преподавание с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 

осуществлять систематический анализ эффективности учебных занятий и 
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подходов к обучению в начальных классах и начальных классах
 

 
 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
 

формировать мотивацию к обучению обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья; 
 

формировать универсальные учебные действия в процессе преподавания в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том числе при реализации 

программы их развития; 
 

формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями; формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья в процессе преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 
 

находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать 

его понимание и переживание обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 
 

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

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

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья, сохраняя при этом 

баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания; 
 

владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

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

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 
 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 
 

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого- 

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 
 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся 

способности, для которых русский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 
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контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие 
 

 

в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 
 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 
 

корректировать учебную деятельность исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в 

возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 
 

оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции; 
 

организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения образовательных программ 

обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 
 

осуществлять объективную оценку достижения образовательных 

результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и других методов 

контроля с учетом их возможностей, неравномерности индивидуального 

психического развития, своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 
 

во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки программы начального общего 

образования; 
 

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума; 
 

осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательных 

программ начального общего образования; 
 

проводить в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятия по профилактике возможных трудностей 

адаптации обучающихся к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе; понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную информацию в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего 
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и коррекционно-развивающего образования; 
 

 

владеть ИКТ-компетентностями: - общепользовательская ИКТ- 

компетентность; - общепедагогическая ИКТ-компетентность; - предметно- 

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности); 
 

осуществлять преподавание в условиях инклюзивного образования; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально- 

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно- 

развивающую среду; 
 

разрабатывать и реализовывать рабочие программы учебных предметов, 

курсов на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования; 
 

разрабатывать  и  обновлять  учебно-методические комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценочные 

средства для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 

участвовать в  разработке и  реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую 

и отчетную документацию в области преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 
 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 
 

Овладение студентами практическим опытом в: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 
 

осуществлении профессиональной деятельности по преподаванию в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
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коррекционно-развивающего образования в соответствии с требованиями 
 

 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 

проектировании образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей 

деятельности от игровой к учебной; 
 

использовании в практике преподавания в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 
 

планировании и проведении учебных занятий в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 
 

преподавании с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 

формировании мотивации к обучению обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 
 

организации учебного процесса в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 
 

формировании универсальных учебных действий в процессе преподавания 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, в том числе при реализации 

программы их развития; 
 

формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

процессе преподавания; 
 

формировании навыков, связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями; 
 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к 

учителю в процессе преподавания и распознавании за ними серьезных 

личных проблем; 
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оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 
 

 

ограниченными возможностями здоровья в процессе преподавания; 
 

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе преподавания вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 
 

проведении в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей 

адаптации обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе; 
 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовании полученной информации в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 
 

использовании и апробации специальных подходов к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: проявивших выдающиеся 

способности, для которых русский язык не является родным, с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 
 

освоении и адекватном применении специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу, в процессе 

преподавания в начальных классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 
 

корректировке учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в силу различий в 

возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек; 
 

оценивании образовательных результатов: формируемых в 

преподаваемом предмете предметных и метапредметных компетенций; 

организации, осуществлении контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения образовательной программы 

обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья; 
 

осуществлении объективной оценки достижения образовательных 

результатов обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и других методов 

контроля с учетом их возможностей, неравномерности индивидуального 
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психического развития, своеобразия динамики развития учебной 

 

деятельности мальчиков и девочек; 
 

систематическом анализе эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 
 

разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ в процессе преподавания с учетом личностных 

и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно 

с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; 
 

составлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума; 
 

осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогического сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего образования; 
 

осуществлении преподавания в условиях инклюзивного образования; 
 

разработке мероприятий по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировании его безопасной и комфортной предметно-развивающей 

среды; 
 

разработке и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерных 

основных и примерных адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования; 
 

разработке и обновлении учебно-методических комплексов по 

образовательным программам начального общего образования, в том числе 

оценочных средств для проверки результатов освоения учебных предметов, 

курсов; 
 

участии в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; 
 

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей 

и отчетной документации в области преподавания в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 
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При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 

реализация рабочей программы учебной практики профессионального 

модуля  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

практики, реализующей практическую подготовку обучающихся: 

 
 

учебной практики по формированию 

первичных педагогических умений 
преподавания дисциплин начальной школы и 

преподавания коррекционно-развивающих 

занятий 

72 часа 

 
 

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения учебной практики, реализующей практическую 

подготовку обучающихся 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, 
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Преподавание по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 
(указать наименование вида деятельности из п. 1.1.программы модуля) 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, примерных основных 

и примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать 

их на освоение учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные 

компетенции, универсальные учебные действия в процессе освоения 

учебных предметов, курсов, реализовывать индивидуальный 

образовательный маршрут; 
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

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

программам начального общего образования, в том числе оценочные 

средства для проверки результатов освоения учебных предметов, 

курсов; 
ПК.1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 
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ОК 01. 

 

ОК 02. 

 

ОК 03. 

 

ОК 04. 

ОК.05 

 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

 

ОК.09 

 

ОК.10 

ОК.11 

кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно- 

развивающую среду. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

Использовать информационные технологии в  профессиональной 

деятельности; 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



15  

3.Структура и содержание учебной практики, реализующей практическую 

подготовку обучающихся 

по формированию первичных педагогических умений преподавания 

дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно- 

развивающих занятий 

3.1.Распределение бюджета времени 
Распределение часов учебной практики 

УП.01.03. Практика по формированию первичных педагогических умений преподавания 

дисциплин начальной школы и проведения коррекционно-развивающих занятий 

Всего по учебному плану практики 36ч. х 2 недели = 72ч. 
 

 
Название МДК 

Количество 

часов  по 

базисному 

плану класса 

НШ 

 
Всего 

часов на 

практику 

 

72ч. 

Уч. год Уч. год Уч. год 

4 семестр 6 семестр 7 семестр 

МДК.01.01 Организация обучения  
в начальных классах 
компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования 

 6 6   

МДК.01.03. Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

 

6 ч. в 1,2,3 

классах 6 

ч. в 4 классе 

 

12ч. 
 

12 

  

МДК.01.04. Теоретические      

 основы начального     

 курса математики     

 с методикой  24ч. 12 12 
 преподавания     

МДК.01.05. Теория и 

методика 

обучения 

предмету 

«Окружающий 

мир» 

 

 
 

 

 

 

 

 

12 ч. 

6   

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

МДК.01.09. Методическое  

обеспечение в 

начальном 

общем, 

компенсирующ

ем 

и 

коррекционно-

развивающем 

образовании 

МДК.01.06. Методика обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом 

ИЗО 
 

6 6   

МДК.01.07. Теория и методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

 

 

 

  6 
   

6 
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МДК.01.08. Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

 

 
6   6 

Итого часов  72 30 12 30 

 

3.2.Содержание практики 

К практике по формированию первичных педагогических умений 

преподавания дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно- 

развивающих занятий студент должен знать: 

- особенности младших школьников, психологию обучения младших 

школьников; 

- теоретические основы предметов, изучаемых в начальной школе; 

- методики и технологии обучения предметам курса начальной школы; 

- дидактические основы урока и пути повышения его эффективности; 
- санитарно-гигиенические требования к проведению урока, 

коррекционно-развивающего занятия. 



 

3.3. Системно-функциональная модель подготовки специалиста в ходе учебной практики, 

реализующей практическую подготовку обучающихся    

    Учебно-методические карты по практике по формированию первичных педагогических умений преподавания 

дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно-развивающих занятий 

МДК 01.01 Организация обучения  в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
 
Цель практики: 
Сформировать первичные педагогические умения, необходимые для организации обучения   в начальном общем образовании, и компенсирующем и 

коррекционно-развивающем. 

Задачи практики: 

1. Актуализировать знания по разделу «МДК 01.01 «Организация обучения  в начальных классах 

2. компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 
3. Углубить представления о методических знаниях 

4. Формировать опыт работы в организации обучения 

5. Формировать опыт мотивированного выбора приёмов работы  

6. Помочь приобрести опыт  решения организационной  задачи 

  

 

Учебно-методические карты по практике по формированию первичных педагогических умений преподавания 

дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно-развивающих занятий 
                                                                    МДК 01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

 

Цель практики: 
Сформировать первичные педагогические умения, необходимые для проведения уроков литературного выразительного чтения в начальной школе 

Задачи практики: 

1.Актуализировать знания по разделу «МДК 01.03 Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению».  

2.Углубить представления о литературоведческих особенностях художественных текстов. 

3.Совершенствовать опыт обобщения знаний о художественном тексте. 

4.Формировать опыт работы с художественными текстами учебников по литературному чтению. 

5.Формировать опыт мотивированного выбора приёмов работы на уроке литературного чтения. 

6.Помочь приобрести опыт группового решения проектной задачи. 

7. Учить целеполаганию на уроке литературного чтения. 

8. Формировать умение осмысленно моделировать фрагменты уроков литературного чтения 

9.Содействовать приобретению опыта работы с художественно-изобразительными средствами текста. 

10. Совершенствовать умение вести учебный диалог. 

Планирование работы практиканта 



 

 

Обучающийся должен 

(извлечение из ФГОС) 

Умения по разделу 

 

Виды и объем работ (из программы ПМ) Результат 

(продукт или 

процесс) 

иметь практический опыт Определение цели Определение цели и задач уроков по всем учебным дисциплинам 

начальной школы. 

Моделирование проведения уроков (фрагментов уроков) 

различных типов 

 
определения цели и задач, использования приёмов 
планирования и проведения работы, задач 

уроков по всем учебным реализации фрагментов 

предметам начальной школы уроков 

иметь практический опыт Ведение учебного Анализ учебно-тематических планов по всем учебным 

дисциплинам начальной школы. 

Анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных 
самостоятельно планов и конспектов (фрагментов) уроков, 

разработка рекомендаций по их совершенствованию и 

коррекции. 

Наблюдение и фиксирование наблюдения смоделированных 

методических ситуаций, их анализ для установления 
соответствия содержания, методов и средств, поставленным 

 
наблюдения, анализа и диалога в группе с 
самоанализа уроков, целью анализа и 

обсуждения отдельных уроков самоанализа 

в диалоге с сокурсниками, фрагментов 

руководителем педагогической профессиональной 
практики, учителями, деятельности 

разработки предложений по их  
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совершенствованию и 
коррекции 

 целям и задачам, разработка рекомендаций по их 

совершенствованию и коррекции. 
 

иметь практический опыт 

ведения учебной 

документации; 

Оформление 

фрагментов урока 

Ведение учебной документации  

Уметь находить и 

использовать методическую 

литературу и др. источники 

информации, необходимой для 
подготовки урока 

Поиск материалов для 

рассказа об авторе, 

дополнительных 

сведений о жанрах 

Поиск методической литературы и др. источников информации, 
необходимой для подготовки к урокам 

 

уметь определять цели и 
задачи урока, планировать его 

с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, 

класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии 

с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

Определение цели и 
задач поэтапной работы 

на уроке чтения 

Планирование работы 

на отдельных этапах 

урока литературного 

чтения 

Планирование уроков (фрагментов уроков) с учётом 
особенностей учебного плана дисциплин начальной школы. 

Моделирование проведения диагностики и оценки достижений 

младших школьников с учётом особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся. Интерпретация результатов 

диагностики учебных достижений обучающихся 

 

Уметь 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; 

Использование приёмов 

работы на этапе 

подготовки первичного 

восприятия текста и на 

этапе его анализа 

Подбор, планирование и анализ использования различных 
средств, методов и приёмов, форм организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

дисциплинам. 

Разработка материалов для проведения индивидуальной и 

дифференцированной работы с учащимися 

 

Уметь использовать 

технические средства 

обучения (ТСО) в 

образовательном процессе; 

Презентация 

фрагментов 

профессиональной 

деятельности 

Разработка использования технических средств обучения в 
образовательном процессе 

 

Уметь осуществлять 
самоанализ и самоконтроль 

при проведении уроков по всем 
учебным предметам; 

Участие в анализе 

планирования УД на 

уроке чтения 

Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов 
диагностики результатов обучения 

 

Уметь анализировать процесс 
и результаты педагогической 

Анализ содержания УД 
на уроке литературного 

Анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных 
самостоятельно планов и конспектов (фрагментов) уроков, 

 



18  

деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, 

корректировать и 

совершенствовать их; 
уметь: каллиграфически 

писать, соблюдать нормы и 

правила русского языка в 

устной и письменной речи; 

чтения 
Демонстрация уровня 

речевого развития: 

говорения, письма. 

чтения. Слушания 

разработка рекомендаций по их совершенствованию и коррекции  

 

Учебно-методические карты практики по формированию первичных педагогических умений преподавания 

дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно-развивающих занятий 

МДК 01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 
 
Цель практики: 
Сформировать первичные педагогические умения, необходимые для проведения уроков математики в начальной школе. 

Задачи практики: 

7. Актуализировать знания по разделу «МДК 01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания» 
8. Углубить представления о математических знаниях 

9. Формировать опыт работы с математическими задачами, понятиями 

10. Формировать опыт мотивированного выбора приёмов работы на уроке математики 

11. Помочь приобрести опыт группового решения проектной задачи 

12. Учить целеполаганию на уроке математики 

13. Формировать умение осмысленно моделировать фрагменты уроков математики 

14. Совершенствовать умение вести учебный диалог 

Планирование работы практиканта 

 
Обучающийся должен 

(извлечение из ФГОС) 

Умения по разделу 

 

Виды и объем работ (из программы ПМ) Результат (продукт или 

процесс) 

иметь практический опыт 

определения цели и задач, 

планирования и проведения 

уроков по всем учебным 
предметам начальной школы 

Определение цели 

использования приёмов 

работы, задач 

реализации фрагментов 

уроков 

Определение цели и задач уроков по всем учебным 

дисциплинам начальной школы. 

Моделирование проведения уроков (фрагментов уроков) 

различных типов 

Конспекты уроков 

математики 

Модели фрагментов уроков 

различных типов 
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иметь практический опыт 

наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков, 

Ведение учебного 

диалога в группе с 

целью анализа и 

Анализ учебно-тематических планов по всем учебным 

дисциплинам начальной школы. 

Анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных 

самостоятельно планов и конспектов (фрагментов) 

Оценка собственной 

деятельности и 

деятельности всей группы, 

обсуждения отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, 

разработки предложений по их 

совершенствованию и 
коррекции 

самоанализа 

фрагментов 

профессиональной 

деятельности 

уроков, разработка рекомендаций по их 

совершенствованию и коррекции. 

Наблюдение и фиксирование наблюдения 

смоделированных методических ситуаций, их анализ для 

установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам, разработка 

рекомендаций по их совершенствованию и коррекции. 

запись результатов в 

дневнике по практике 

Фиксация наблюдаемых 

уроков с анализом и 

рекомендациями по их 

совершенстованию в 
дневнике по практике 

иметь практический опыт 

ведения учебной 

документации; 

Оформление 

фрагментов урока 

Ведение учебной документации Конспекты уроков, 

презентационный и 

раздаточный материал, 
наглядность 

Уметь находить и 

использовать методическую 

литературу и др. источники 

информации, необходимой для 

подготовки урока 

Поиск материалов для 

рассказа об авторе, 

дополнительных 

сведений о 

Поиск методической литературы и др. источников 
информации, необходимой для подготовки к урокам 

Картотека методической 

литературы и других 

источников, необходимой 

для подготовки уроков 

Копилка методических 

приемов 

уметь определять цели и 
задачи урока, планировать его 

с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, 

класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии 

с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

Определение цели и 
задач поэтапной работы 

на уроке чтения 

Планирование работы 

на отдельных этапах 

урока  

Планирование уроков (фрагментов уроков) с учётом 
особенностей учебного плана дисциплин начальной 

школы. 

Моделирование проведения диагностики и оценки 

достижений младших школьников с учётом особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся. 

Интерпретация результатов диагностики учебных 

достижений обучающихся 

Конспекты и фрагменты 

уроков с учетом 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

обучающихся и санитарно- 

гигенических норм 

Диагностика знаний, 

умений, навыков 
обучающихся, фиксация и 

обработка 

интепретированных 

результатов в дневнике по 
практике 
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Уметь 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 

Использование приёмов 

работы на этапе 

подготовки первичного 

восприятия текста 

задания и на этапе его 

анализа 

Подбор, планирование и анализ использования различных 
средств, методов и приёмов, форм организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

дисциплинам. 

Разработка материалов для проведения индивидуальной и 

дифференцированной работы с учащимися 

Материалы для проведения 

индивидуальной и 

дифференцированной 

работы 

подготовленности 
обучающихся; 

   

Уметь использовать 

технические средства 

обучения (ТСО) в 
образовательном процессе; 

Презентация 

фрагментов 

профессиональной 
деятельности 

Разработка использования технических средств обучения в 

образовательном процессе 
Презентации к урокам, 

внеклассным занятиям, 

фрагментам уроков 

Уметь осуществлять 
самоанализ и самоконтроль 

при проведении уроков по всем 
учебным предметам; 

Участие в анализе 

планирования УД на 

уроке  

Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 
методов диагностики результатов обучения 

Самоанализ 

Уметь анализировать процесс 

и результаты педагогической 

деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, 

корректировать и 

совершенствовать их; 

уметь: каллиграфически 

писать, соблюдать нормы и 

правила  в устной и 

письменной речи; 

Анализ содержания УД 

на уроке  

Демонстрация уровня  

развития: говорения, 

решения. Слушания 

Анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных 
самостоятельно планов и конспектов (фрагментов) 

уроков, разработка рекомендаций по их 

совершенствованию и коррекции 

 

 

 

 

Учебно-методические карты практики по формированию первичных педагогических умений преподавания 

дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно-развивающих занятий 

МДК 01.05 Теория и методика обучения предмету «Окружающий мир» 
Цель практики: 
Сформировать первичные педагогические умения, необходимые для проведения уроков  «Теория и методика обучения предмету «Окружающий 

мир»» в начальной школе. 
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Задачи практики: 

Актуализировать знания по разделу «МДК 01.05 Теория и методика обучения предмету «Окружающий мир»» 
Углубить представления о  знаниях окружающего мира 

Формировать опыт работы с  задачами, понятиями окружающего мира 

Формировать опыт мотивированного выбора приёмов работы на уроке «Теория и методика обучения предмету «Окружающий мир»» 

Помочь приобрести опыт группового решения проектной задачи 

Учить целеполаганию на уроке окружающего мира 

Формировать умение осмысленно моделировать фрагменты уроков по курсу 

Совершенствовать умение вести учебный диалог 

Планирование работы практиканта 

 

Обучающийся должен 

(извлечение из ФГОС) 

Умения по разделу 

 

Виды и объем работ (из программы ПМ) Результат (продукт или 

процесс) 

иметь практический опыт 

определения цели и задач, 

планирования и проведения 

уроков по всем учебным 
предметам начальной школы 

Определение цели 

использования приёмов 

работы, задач 

реализации фрагментов 

уроков 

Определение цели и задач уроков по всем учебным 

дисциплинам начальной школы. 

Моделирование проведения уроков (фрагментов уроков) 

различных типов 

Конспекты уроков 

математики 

Модели фрагментов уроков 

различных типов 

иметь практический опыт 

наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков, 

Ведение учебного 

диалога в группе с 

целью анализа и 

Анализ учебно-тематических планов по всем учебным 
дисциплинам начальной школы. 

Анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных 

самостоятельно планов и конспектов (фрагментов) 

Оценка собственной 

деятельности и 

деятельности всей группы, 

обсуждения отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, 

разработки предложений по их 

совершенствованию и 
коррекции 

самоанализа 

фрагментов 

профессиональной 

деятельности 

уроков, разработка рекомендаций по их 
совершенствованию и коррекции. 

Наблюдение и фиксирование наблюдения 

смоделированных методических ситуаций, их анализ для 

установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам, разработка 

рекомендаций по их совершенствованию и коррекции. 

запись результатов в 

дневнике по практике 

Фиксация наблюдаемых 

уроков с анализом и 

рекомендациями по их 

совершенстованию в 
дневнике по практике 

иметь практический опыт 

ведения учебной 

документации; 

Оформление 

фрагментов урока 

Ведение учебной документации Конспекты уроков, 

презентационный и 

раздаточный материал, 
Наглядность 
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Уметь находить и 

использовать методическую 

литературу и др. источники 

информации, необходимой для 

подготовки урока 

Поиск материалов для 

рассказа об авторе, 

дополнительных 

сведений о 

Поиск методической литературы и др. источников 
информации, необходимой для подготовки к урокам 

Картотека методической 

литературы и других 

источников, необходимой 

для подготовки уроков 

Копилка методических 

приемов 

уметь определять цели и 
задачи урока, планировать его 

с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, 

класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии 

с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

Определение цели и 
задач поэтапной работы 

на уроке чтения 

Планирование работы 

на отдельных этапах 

урока  

Планирование уроков (фрагментов уроков) с учётом 
особенностей учебного плана дисциплин начальной 

школы. 

Моделирование проведения диагностики и оценки 

достижений младших школьников с учётом особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся. 

Интерпретация результатов диагностики учебных 

достижений обучающихся 

Конспекты и фрагменты 

уроков с учетом 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

обучающихся и санитарно- 

гигенических норм 

Диагностика знаний, 

умений, навыков 
обучающихся, фиксация и 

обработка 

интепретированных 

результатов в дневнике по 
практике 

Уметь 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 

Использование приёмов 

работы на этапе 

подготовки первичного 

восприятия текста 

задания и на этапе его 

анализа 

Подбор, планирование и анализ использования различных 
средств, методов и приёмов, форм организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

дисциплинам. 

Разработка материалов для проведения индивидуальной и 

дифференцированной работы с учащимися 

Материалы для проведения 

индивидуальной и 

дифференцированной 

работы 

подготовленности 
обучающихся; 

   

Уметь использовать 

технические средства 

обучения (ТСО) в 
образовательном процессе; 

Презентация 

фрагментов 

профессиональной 
Деятельности 

Разработка использования технических средств обучения в 

образовательном процессе 
Презентации к урокам, 

внеклассным занятиям, 

фрагментам уроков 

Уметь осуществлять 
самоанализ и самоконтроль 

при проведении уроков по всем 
учебным предметам; 

Участие в анализе 

планирования УД на 

уроке  

Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 
методов диагностики результатов обучения 

Самоанализ 
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Уметь анализировать процесс 

и результаты педагогической 

деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, 

корректировать и 

совершенствовать их; 

уметь: каллиграфически 

писать, соблюдать нормы и 

правила  в 
устной и письменной речи; 

Анализ содержания УД 

на уроке  

Демонстрация уровня  

развития: говорения, 

решения. Слушания 

Анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных 
самостоятельно планов и конспектов (фрагментов) 

уроков, разработка рекомендаций по их 

совершенствованию и коррекции 

 

 

Учебно-методические карты по практике по формированию первичных педагогических умений преподавания 

дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно-развивающих занятий 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом   
 

Цель практики: сформировать первичные педагогические умения, необходимые для проведения уроков «МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с практикумом» в начальной школе. 

Задачи практики: 

1. Актуализировать знания по разделу «Методика преподавания ИЗО» 
2. Углубить представления о теоретических знаниях по предмету «ИЗО» 

3. Совершенствовать опыт обобщения знаний об изобразительном искусстве, связи её с жизнью 

4. Формировать опыт работы с художественными произведениями 

5. Формировать опыт мотивированного выбора приёмов работы на уроке ИЗО 

6. Учить целеполаганию на уроке ИЗО 

7. Формировать умение осмысленно моделировать фрагменты уроков ИЗО 

 
 Содержание деятельности руководителя практики Содержание деятельности студента 
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Умение: 
- определять тип и структуру 

урока в зависимости от темы; 

- исходя из темы урока ставить 

грамотно цель и задачи; 

- планировать урок, 

распределять этапы урока, 

виды работ по времени; 

- отбирать рациональные 

методы, приемы и средства 

обучения 

Помощь в определении и формулировании типа 

урока, его цели и задач. 

Помощь в составлении плана-конспекта урока. 

Добиваться качественной и эффективной подготовки 

к проведению пробных уроков. 

Добиваться качественного и грамотного оформления 

документации. 

Грамотно формулировать цель и задачи урока. 
Подбирать и изучать методическую литературу и использовать её в практической 

деятельности, в подготовке к урокам. 

Составлять планы-конспекты уроков с учетом особенностей класса. 

Умело подбирать наглядно-дидактический материал к уроку и применять его в 

ходе урока. 
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Организовывать деятельность 

детей на творчество. 

Владеть современными 

технологиями и использовать 

их на практике. 

Подбирать проблемные задания 

и создавать проблемные 

ситуации. 

Проводить анализ урока (по 

схеме). 

Добиваться качественного выполнения 

запланированного содержания урока. 

Стимулировать творческую и самостоятельную 

работу студентов в ходе практики. 

Учиь качественному анализу и самоанализу урока. 

Внедрять в практику диалогово-проблемную систему 

обучения, используя разнообразные подходы. 

Выбирает эффективные формы и методы в проведении урока, стимулирует 

деятельность детей на всех этапах урока с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Анализировать и оценивать творческие результаты детей. 

Организовать и проводить выставки творческих работ по результатам урока. 

 

Учебно-методические карты практики по формированию первичных педагогических умений преподавания 

дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно-развивающих занятий 

МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 
Цель практики: 
Сформировать первичные педагогические умения, необходимые для методического обеспечения   в начальном общем образовании, и 

компенсирующем, и коррекционно-развивающем. 

Задачи практики: 

1. Актуализировать знания по разделу «МДК 01.07 «Теория и методика физического 

воспитания с практикумом» 
2. Углубить представления о методических знаниях 

3. Формировать опыт работы с методическими материалами 

4. Формировать опыт мотивированного выбора приёмов работы для методического обеспечения уроков 

5. Помочь приобрести опыт решения проектной задачи 

6. Формировать умение осмысленно методически описывать фрагменты уроков  

 

Планирование работы практиканта 
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Обучающийся должен 

(извлечение из ФГОС) 

Умения по разделу 

 

Виды и объем работ (из программы ПМ) Результат (продукт или 

процесс) 

иметь практический опыт 

определения цели и задач, 

планирования и проведения 

уроков по всем учебным 
предметам начальной школы 

Определение цели 

использования приёмов 

работы, задач 

реализации фрагментов 

уроков 

Определение цели и задач уроков по всем учебным 

дисциплинам начальной школы. 

Моделирование проведения уроков (фрагментов уроков) 

различных типов 

Конспекты уроков 

математики 

Модели фрагментов уроков 

различных типов 

иметь практический опыт 

наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков, 

Ведение учебного 

диалога в группе с 

целью анализа и 

Анализ учебно-тематических планов по всем учебным 
дисциплинам начальной школы. 

Анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных 

самостоятельно планов и конспектов (фрагментов) 

Оценка собственной 

деятельности и 

деятельности всей группы, 

обсуждения отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, 

разработки предложений по их 

совершенствованию и 
коррекции 

самоанализа 

фрагментов 

профессиональной 

деятельности 

уроков, разработка рекомендаций по их 
совершенствованию и коррекции. 

Наблюдение и фиксирование наблюдения 

смоделированных методических ситуаций, их анализ для 

установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам, разработка 

рекомендаций по их совершенствованию и коррекции. 

запись результатов в 

дневнике по практике 

Фиксация наблюдаемых 

уроков с анализом и 

рекомендациями по их 

совершенстованию в 
дневнике по практике 

иметь практический опыт 

ведения учебной 

документации; 

Оформление 

фрагментов урока 

Ведение учебной документации Конспекты уроков, 

презентационный и 

раздаточный материал, 
Наглядность 

Уметь находить и 

использовать методическую 

литературу и др. источники 

информации, необходимой для 

подготовки урока 

Поиск материалов для 

рассказа об авторе, 

дополнительных 

сведений о 

методических 

рекомендациях 

Поиск методической литературы и др. источников 
информации, необходимой для подготовки к урокам 

Картотека методической 

литературы и других 

источников, необходимой 

для подготовки уроков 

Копилка методических 

приемов 
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уметь определять цели и 
задачи урока, планировать его 

с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, 

класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии 

с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

Определение цели и 
задач  

Планирование работы 

на отдельных этапах 

урока  

Планирование уроков (фрагментов уроков) с учётом 
особенностей учебного плана дисциплин начальной 

школы. 

Моделирование проведения диагностики и оценки 

достижений младших школьников с учётом особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся. 

Интерпретация результатов диагностики учебных 

достижений обучающихся 

Конспекты и фрагменты 

уроков с учетом 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

обучающихся и санитарно- 

гигенических норм 

Диагностика знаний, 

умений, навыков 
обучающихся, фиксация и 

обработка 

интепретированных 

результатов в дневнике по 
практике 

Уметь 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 

Использование приёмов 

работы на этапе 

подготовки первичного 

восприятия текста 

задания и на этапе его 

анализа 

Подбор, планирование и анализ использования различных 
средств, методов и приёмов, форм организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

дисциплинам. 

Разработка материалов для проведения индивидуальной и 

дифференцированной работы с учащимися 

Материалы для проведения 

индивидуальной и 

дифференцированной 

работы 

подготовленности 
обучающихся; 

   

Уметь использовать 

технические средства 

обучения (ТСО) в 
образовательном процессе; 

Презентация 

фрагментов 

профессиональной 
деятельности 

Разработка использования технических средств обучения в 
образовательном процессе 

Презентации к урокам, 

внеклассным занятиям, 

фрагментам уроков 

Уметь осуществлять 
самоанализ и самоконтроль 

при проведении уроков по всем 
учебным предметам; 

Участие в анализе 

планирования УД на 

уроке  

Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 
методов диагностики результатов обучения 

Самоанализ 
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Уметь анализировать процесс 

и результаты педагогической 

деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, 

корректировать и 

совершенствовать их; 

уметь: соблюдать нормы и 

правила  в устной и 

письменной речи; 

Анализ содержания УД 

на уроке  

Демонстрация уровня  

развития  

Анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных 
самостоятельно планов и конспектов (фрагментов) 

уроков, разработка рекомендаций по их 

совершенствованию и коррекции 

 

 

 

Учебно-методические карты по практике по формированию первичных педагогических умений преподавания 

дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно-развивающих занятий 
                                                              МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

 

Цель практики: 
Сформировать первичные педагогические умения, необходимые для проведения уроков музыки в начальной школе. 

Задачи практики: 

1. Актуализировать знания по разделу «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» 
2. Углубить представления о теоретических знаниях по предмету «Музыка» 

3. Совершенствовать опыт обобщения знаний о музыке, связи её с жизнью 

4. Формировать опыт работы с музыкальными произведениями 

5. Формировать опыт мотивированного выбора приёмов работы на уроке музыки 

6. Помочь приобрести опыт коллективного музицирования, пения, выполнения движений 

7. Учить целеполаганию на уроке музыки 

8. Формировать умение осмысленно моделировать фрагменты уроков музыки 

9. Содействовать приобретению опыта работы с информацией из Интернета 

10. Совершенствовать умение вести учебный диалог посредством общения с музыкой 

 

Планирование работы практиканта 

Системно-функциональная модель подготовки специалиста в ходе практики 
 Содержание деятельности руководителя практики Содержание деятельности студента 
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Беседа со школьным учителем 
1. Консультация у школьного учителя музыки. 

Знакомство с базой практики (с учителем музыки в школе, с 

рабочей программой, по которой ведутся занятия: с уровнем 

развития музыкальных способностей класса, с темой четверти, 

содержанием и музыкальным материалом урока, с техническим 

оборудованием класса). 

 
 

2. Консультация № 1 студента. 

Инструктаж студента организации, планированию и проведению 

урока, работе с методической, музыкальной литературой и 

фонотекой. 

Знакомство с «картой анализа и оценки эффективности проведения 

уроков, занятий». 

Инструктаж по технике безопасности и эксплуатации средств ТСО. 

Консультация у школьного учителя. 

1. Знакомство с расписанием консультаций. 

2. Знакомство с темой урока четверти, музыкальным материалом урока. Выявление имеющихся 

знаний и умений учащихся, полученных на предыдущих занятиях. Выявление связи 

музыкального материала данного материала с предыдущими темами. 

3. Выявление уровня музыкальной культуры класса отдельных учащихся. 

Консультация у преподавателя колледжа. 

Определение времени консультации практикума по отдельным видам деятельности 

дирижированию, игре на музыкальном инструменте. 

 

Подготовка конспекта пробного урока. 

1. Работа с литературой, музыкальной фонотекой, средствами ТСО. Составление развернутого и 

краткого плана-конспекта с обязательным включением методов развивающего обучения; 

планирование собственной деятельности по подготовке урока, занятия, правильный отбор 

содержания, оптимальных методов и приемов организации учебной деятельности, выбор 

форм работы на уроке, прогнозирование трудностей в усвоении темы учащимися. 

2. Проанализировать пункты «карты анализа и оценки» и отметить те из них, которые вызывают 

наибольшее затруднение при планировании урока музыки. 

3. Подготовка к исполнительской деятельности на уроке. 

4. Самодиагностика готовности студента к учебной деятельности. Доработка конспекта к 
практике. 
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Организация наблюдения урока сокурсниками: 
- контроль за своевременным обеспечением студентов «картами 

анализа оценки»; 

- словесный инструктаж студентов по наблюдению за уроком; 

- коррекция эмоциоанльного настроя студента, проводящего урок 

Анализ урока. 

Подготовка к проведению урока 
Оформление доски, проверка работы средств ТСО, проверка готовности класса к уроку. 

Проведение пробного урока 

1. Самоанализ и оценка собственной деятельности на всех этапах урока по плану. 

2. Отметить положительные стороны урока. Что не удалось? Что можно было 

изменить? Найти причины недостатков в ходе урока и причины их устранения. 

3. Оценка владения специальными музыкальными навыками и умениями: игра на 

ДМИ, пение, дирижирование. 

4. Оценка деятельности детей. 

Анализ урока однокурсниками по плану. 
Сдача конспекта, а также «карты анализа», заполненной студентами. 

 
 Содержание деятельности руководителя практики Содержание деятельности студента 
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 1. Планирование показательных уроков 

2. Проведение инструктажа учителей по подготовке 
показательного урока, занятия; знакомство с его содержанием 

Лабораторная работа № 1 по теме «Структура урока музыки» 

3. Инструктаж студентов, знакомство с задачами и содержанием 

лабораторной работы. 

4. Организация самостоятельной работы студентов по изучению 

теоретической и методической литературы по данному 

вопросу. 

5. Организация просмотра и анализа урока в устной форме с 

целью коррекции знаний студентов. 

6. Проверка и оценка качества записи урока: 

- качество анализа урока; 

- оценка умения видеть и оценивать структуру урока музыки; 

- определение эмоционального тона урока как урока искусства; 

- определение темы урока, формулирование его цели, вида, этапов и 

задач каждого из них; 

- видение кульминации урока и определение её места в драматическом 

построении; 

- целесообразность насыщенности урока разнообразнымивидами 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных и физиологических 

особенностей. 

1. Участие в инструктаже. 

2. Подготовка дневника практики. 
3. Наблюдение урока по вопросам лабораторной работы. 

4. Анализ просмотренного урока или занятия в устной форме под контролем 

методиста: 

- определение темы урока; 

- формулировка цели урока, основных задач; 

- определение вида урока, его этапов, формулировка задач каждого этапа урока; 
- определение музыкального произведения, на которое приходится эмоциональная 

кульминация урока. Оправдано ли такое построение и место кульминации в драматургии 

урока? 

- выявление насыщенности урока музыки различными видами музыкальной деятельности и 

равномерность их распределения по времени урока, соотнесение выбора учителя видов 

деятельности возрастным и физиологическим особенностям данного класса; 

- анализ распределения учебного материала на уроке по степени сложности. 

5. Фиксация анализа урока письменно. 

6. Сдача методисту отчета о проделанной работе в письменном виде. 

 1. Организация знакомства с содержанием лабораторной работы № 2 
«Вокально-хоровая работа на уроке музыки», задачами и темой 

показательного урока. 

2. Организация самостоятельной работы студентов по изучению 

литературы по данной теме. 

3. Организация просмотра и анализа урока в устной форме с целью 

коррекции знаний студентов. 

4. Проверка и оценка качества записи урока: 

- качество анализа урока; 

- учить определять, над каким вокально-хоровым навыком работает учитель на 

уроке в каждом конкретном музыкальном произведении; 

- учить определять, цель вокально-хоровой работы на уроке в конкретном 

произведении; 

- учить определять, на каком этапе находится в работе данное изучаемое 

произведение; 

- учить определять методы и приемы, используемые в работе над музыкальном 

произведением; 

- учить определять вид распевания на уроке, видеть его место в структуре 

урока и определять цель его использования; 

- учить наблюдать за показами учителя в процессе овладения навыками 

звукообразования, звуковедения, дикции и артикуляции, словесными 

замечаниями по формированию певческой позиции учеников. 

1. Просмотр урока и его анализ в устной форме под руководством методиста: 
- определение уровня музыкальных способностей класса и отдельных учащихся на уровне слухового 

восприятия студентами исполнительской деятельности учеников; 

- определение цели урока во взаимосвязи с изучаемым вокально-хоровым произведением; 

- определение места и времени распевания на уроке, удачность выбора музыкального материала для 

распевания; 

- определение этапа работы над вокально-хоровым произведением; 

- выявление вокально-хорового навыка, над которым работает учитель на уроке; 

- выявление методов и приемов вокально-хоровой работы на уроке; 

- анализ показа учителя в формировании у учащихся основных вокально-хоровых навыков и его роль в 

процессе работы над звуковедением, звукообразованием, дикцией и артикуляцией, дыханием; 

- анализ певческой установки учителя и качество выполнения её учениками; 
- определение форм организации работы на уроке; 

2. Альтернативные варианты работы над данными произведениями. 

3. Фиксация просмотренного урока или занятия и отчет в письменной форме методисту. 
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 1. Организация знакомства с содержанием лабораторной работы № 3 
«Музыкальное восприятие произведений», её задачами. 

2. Организация самостоятельной работы студентов по изучению 

литературы по данной теме. 

3. Организация просмотра и анализа урока в устной форме с целью 

коррекции знаний студентов. 

4. Проверка и оценка качества записи урока: 

- качество анализа урока; 
- наблюдение за деятельностью учителя на уроке по изучению нового знания, 

актуализации имеющихся знаний, формированием умений и навыков учащихся 

в различных видах деятельности; 

- организация наблюдения за формами работы на уроке в различных видах 

музыкальной деятельности. Учить видеть их взаимосвязь с возрастными 

особенностями школьников; 

- организация наблюдения за уровнем сформированности культуры 

музыкального восприятия учащихся класса; 

- организация наблюдения на этапе урока «слушание» за уровнем восприятия 

учащимися музыкальных произведений: учить выявлять этапы слушания и 

методику их произведения. 

1. Просмотр урока и его анализ в устной форме под руководством методиста: 
- определение темы и цели урока; 
- формулирование названия этапов урока и определение их задач; 

- анализ содержания, организации и методики проведения этапов актуализации и этапа введения новых 

знаний; 

- оценка соответствия выбранных форм работы возрастным особенностям класса; 
- визуальная диагностика сформированности уровня музыкальной культуры как всего класса, так и 

отдельных учащихся; 

- выявление наиболее эффективных методов и приемов музыкального восприятия на уроке в 

различных видах деятельности; 

- наблюдение этапа урока «слушание музыки», определение его задач, видение его структуры; 

- выявление методов активизации музыкального восприятия; 
- выявление различных форм работы на уроке; 

- анализ постановки вопросов учителя при восприятии музыкального произведения: их четкость, 

лаконичность, доступность для понимания и уровень активности учащихся в беседе с учителем. С чем 

связаны возможные затруднения в ответах учащихся на поставленные вопросы? 

- анализ использования смежных видов искусств при восприятии музыкальных произведений, их 

целесообразность. Предложение вариантов. 

5. Письменный анализ урока. 
6. Сдача методисту отчета о проделанной работе. 
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 1. Организация знакомства с содержанием лабораторной работы 
№4 «Использование ДМИ и музыкально-ритмических 

движений на уроках музыки», её задачами. 

2. Организация самостоятельной работы студентов по изучению 

литературы по данной теме. 

3. Организация самостоятельного изучения литературы о 

народных и детских музыкальных инструментах,описания 

коми народных инструментов и способы игры на них. 

4. Организация наблюдения студентов за деятельностью детей и 

их творческой активностью, а так же за стиелм общения 

учителя и учеников в создании эмоционально-творческой 

атмосферы урока. 
5. Организация просмотра и анализа урока в устной форме с 

целью коррекции знаний студентов. 

6. Проверка и оценка качества записи урока: 

- качество анализа предложенных для рассомтрения вопросов; 

- наблюдение за деятельностью учителя по ознакомлению учеников с 

ДМИ и применению муз.-ритм. движений на уроке, выявление методов 

и приемов их использования; 

- наблюдение за творческой активностью детей в процессе работы на 

уроке; 

- выявление видов муз.-ритм. движений (пластическое интонирование, 

танцевальные движения, музыкально-ритмические движения) и 

целесообразность их выбора и использования в том или ином 

музыкальном произведении. 

7. Проведение инидивидуальных консультаций по обучению подбора 

муз. инструментов, соответствующих образному содержанию 

произведения, настроению и хараткеру музыки. 

8. Проведение индивидуальных консультаций по обучению подбора 

соответствующих движений к тем или иным музыкальным 

произведениям, учить видеть целесообразность их применения. 

9. Продумывание индивидуальных заданий анализа примеов работы с 

ДМИ и муз.-ритм. движений на уроке музыки. 

10. Проведение дополнительных групповых и индивидуальных 

консультаций по практическому применению ДМИ и муз.-ритм. 

движений на уроках музыки. 

1. Просмотр урока и его анализ в устной форме под руководством методиста. 

2. Фиксация анализа вопросов лабораторной работы письменно: 
- определение темы и цели урока; 

- выявление роли учителя в создании творчесокй атмосферы урока; 

- наблюдение за содержанием и формами проявления творческой активности учащихся; 

- определение соответствующих успеха совместного исполнения учащихся в ансамбле; 

- анализ методики использования муз.-ритм. движений и ДМИ на уроке, роль объяснений 

учителя; 

- анализ цели применения данных видов деятельности в конретных музыкальных 

произведениях; 

- определение места использования данных видов деятельности в структуре урока, 

доказательство целесообразности такого их расположения; 

- соответствие выбора видов муз.-ритм. движений музыкальному образу произведения; 
- использование других видов муз.-ритм. движений в анализируемых на уроке музыкальных 

произведениях. 

3. Сдача письменного отчета анализа урока. 
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Учебно-методические карты практики по формированию первичных педагогических умений преподавания 

дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно-развивающих занятий 

МДК 01.09 Методическое обеспечение   в начальном общем образовании, и компенсирующем и коррекционно-

развивающем. 
Цель практики: 
Сформировать первичные педагогические умения, необходимые для методического обеспечения   в начальном общем образовании, и 

компенсирующем и коррекционно-развивающем. 

Задачи практики: 

1. Актуализировать знания по разделу «МДК 01.09 Методическое обеспечение   в начальном общем образовании, и компенсирующем и 

коррекционно-развивающем» 
2. Углубить представления о методических знаниях 

3. Формировать опыт работы с методическими материалами 

4. Формировать опыт мотивированного выбора приёмов работы для методического обеспечения  уроков 

5. Помочь приобрести опыт  решения проектной методической задачи 

6. Формировать умение осмысленно методически описывать фрагменты уроков  

 

Планирование работы практиканта 

 
Обучающийся должен 

(извлечение из ФГОС) 

Умения по разделу 

 

Виды и объем работ (из программы ПМ) Результат (продукт или 

процесс) 

иметь практический опыт 

определения цели и задач, 

планирования и проведения 

уроков по всем учебным 
предметам начальной школы 

Определение цели 

использования приёмов 

работы, задач 

реализации фрагментов 

уроков 

Определение цели и задач уроков по всем учебным 

дисциплинам начальной школы. 

Моделирование проведения уроков (фрагментов уроков) 

различных типов 

Конспекты уроков 

математики 

Модели фрагментов уроков 

различных типов 

иметь практический опыт 

наблюдения, анализа и 

самоанализа уроков, 

Ведение учебного 

диалога в группе с 

целью анализа и 

Анализ учебно-тематических планов по всем учебным 
дисциплинам начальной школы. 

Анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных 

самостоятельно планов и конспектов (фрагментов) 

Оценка собственной 

деятельности и 

деятельности всей группы, 
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обсуждения отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, учителями, 

разработки предложений по их 

совершенствованию и 
коррекции 

самоанализа 

фрагментов 

профессиональной 

деятельности 

уроков, разработка рекомендаций по их 
совершенствованию и коррекции. 

Наблюдение и фиксирование наблюдения 

смоделированных методических ситуаций, их анализ для 

установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам, разработка 

рекомендаций по их совершенствованию и коррекции. 

запись результатов в 

дневнике по практике 

Фиксация наблюдаемых 

уроков с анализом и 

рекомендациями по их 

совершенстованию в 
дневнике по практике 

иметь практический опыт 

ведения учебной 

документации; 

Оформление 

фрагментов урока 

Ведение учебной документации Конспекты уроков, 

презентационный и 

раздаточный материал, 
наглядность 

Уметь находить и 

использовать методическую 

литературу и др. источники 

информации, необходимой для 

подготовки урока 

Поиск материалов для 

рассказа об авторе, 

дополнительных 

сведений о 

методических 

рекомендациях 

Поиск методической литературы и др. источников 
информации, необходимой для подготовки к урокам 

Картотека методической 

литературы и других 

источников, необходимой 

для подготовки уроков 

Копилка методических 

приемов 

уметь определять цели и 
задачи урока, планировать его 

с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, 

класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии 

с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

Определение цели и 
задач  

Планирование работы 

на отдельных этапах 

урока  

Планирование уроков (фрагментов уроков) с учётом 
особенностей учебного плана дисциплин начальной 

школы. 

Моделирование проведения диагностики и оценки 

достижений младших школьников с учётом особенностей 

возраста, класса и отдельных обучающихся. 

Интерпретация результатов диагностики учебных 

достижений обучающихся 

Конспекты и фрагменты 

уроков с учетом 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

обучающихся и санитарно- 

гигенических норм 

Диагностика знаний, 

умений, навыков 
обучающихся, фиксация и 

обработка 

интепретированных 

результатов в дневнике по 
практике 

Уметь 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 

Использование приёмов 

работы на этапе 

подготовки первичного 

восприятия текста 

задания и на этапе его 

анализа 

Подбор, планирование и анализ использования различных 
средств, методов и приёмов, форм организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным 

дисциплинам. 

Разработка материалов для проведения индивидуальной и 

дифференцированной работы с учащимися 

Материалы для проведения 

индивидуальной и 

дифференцированной 

работы 
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подготовленности 
обучающихся; 

   

Уметь использовать 

технические средства 

обучения (ТСО) в 
образовательном процессе; 

Презентация 

фрагментов 

профессиональной 
деятельности 

Разработка использования технических средств обучения в 
образовательном процессе 

Презентации к урокам, 

внеклассным занятиям, 

фрагментам уроков 

Уметь осуществлять 
самоанализ и самоконтроль 

при проведении уроков по всем 

учебным предметам; 

Участие в анализе 

планирования УД на 

уроке  

Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 
методов диагностики результатов обучения 

Самоанализ 

Уметь анализировать процесс 

и результаты педагогической 

деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, 

корректировать и 

совершенствовать их; 

уметь: соблюдать нормы и 

правила  в 
устной и письменной речи; 

Анализ содержания УД 

на уроке  

Демонстрация уровня  

развития  

Анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных 
самостоятельно планов и конспектов (фрагментов) 

уроков, разработка рекомендаций по их 

совершенствованию и коррекции 
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Учебная практика 

Виды работ обеспечивающих формирование ПК Объем часов 

72ч. 

Базы 

практики 

Уровень 

освоения 

1. Анализ учебно-тематических планов по всем учебным дисциплинам начальной школы. 6 ЧПОУ «КУП» 2 
2. Определение цели и задач уроков по всем учебным дисциплинам начальной школы. 6 2, 3 
3. Поиск методической литературы и др. источников информации, необходимой для подготовки к урокам и 
коррекционно-развивающим занятиям. 

6 3 

4. Подбор, планирование и анализ использования различных средств, методов и приёмов, форм организации 
учебной деятельности обучающихся на уроках по всем учебным дисциплинам. 

6 3 

5. Планирование уроков (фрагментов уроков) с учётом особенностей учебного плана дисциплин начальной 
школы. 

6 2, 3 

6. Анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных самостоятельно планов и конспектов (фрагментов) 
уроков, разработка рекомендаций по их совершенствованию и коррекции. 

6 2, 3 

7. Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения. 6 3 
8. Моделирование проведения диагностики и оценки достижений младших школьников с учётом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. Интерпретация результатов диагностики учебных 

достижений обучающихся. 

6 3 

9. Моделирование проведения уроков (фрагментов уроков) различных типов. 6 3 
10. Наблюдение и фиксирование наблюдения смоделированных методических ситуаций, их анализ для 
установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам, разработка 

рекомендаций по их совершенствованию и коррекции. 

6 2 

11. Разработка использования технических средств обучения в образовательном процессе. 12 2, 3 
 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения: 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

3.4.Базы практики 

Практика «Формирование первичных педагогических умений преподавания дисциплин начальной школы» проводится на базе 

ЧПОУ «КУП». В период прохождения данного вида практики студенты выполняют учебные задания, направленные на 

осознание роли учителя начальных классов. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Учебная практика реализуется в профессиональной образовательной организации и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по 

образовательным программам начального общего образования в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

 

УП.01 Учебная практика 

Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стерео колонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; учебная 

мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

 
 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

МДК.01.01 Организация обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 
Основные источники: 

1.Землянская, Е. Н. Теоретические основы организации обучения в начальных классах : 

учебник   и   практикум   для   среднего  профессионального  образования [Электронный 

ресурс]/ Е. Н. Землянская. – Москва Издательство Юрайт, 2020. – 247 с. – режим доступа: 

https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-nachalnyh-klassah-466465 

2.Дмитриев, А. Е. Дидактика начальной школы [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 

253 с. – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/didaktika-nachalnoy-shkoly- 452533 

Дополнительные источники: 

1. Фугелова Т. А. Образовательные программы начальной школы : учебное пособие для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс]: / Т. А. Фугелова. – 2-е изд., 

стер. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 467 с. – https://urait.ru/book/obrazovatelnye-

programmy-nachalnoy-shkoly-456918 
 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания. 
Основные источники: 

1. Методика обучения русскому языку и литературному чтению [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО / под ред. Т. И. Зиновьевой. – Москва: Юрайт, 2017. – 468 с. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/551C7B74-E82B-4863-9E9A- 37AA4A18AFD1 

(ЭБС «Юрайт») 

Дополнительные источники: 
1. Мисаренко Г.Г. Методика преподавания русского языка в классах коррекционно- развивающими 

технологиями. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для СПО. – Москва: 

Юрайт, 2017. (Режим доступа): URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-

https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-nachalnyh-klassah-466465
https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-nachalnyh-klassah-466465
https://urait.ru/viewer/didaktika-nachalnoy-shkoly-452533
https://urait.ru/viewer/didaktika-nachalnoy-shkoly-452533
https://urait.ru/book/obrazovatelnye-programmy-nachalnoy-shkoly-456918
https://urait.ru/book/obrazovatelnye-programmy-nachalnoy-shkoly-456918
https://biblio-online.ru/book/551C7B74-E82B-4863-9E9A-37AA4A18AFD1
https://biblio-online.ru/book/551C7B74-E82B-4863-9E9A-37AA4A18AFD1
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-s-korrekcionno-razvivayuschimi-tehnologiyami-412012
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prepodavaniya-russkogo- yazyka-s-korrekcionno-razvivayuschimi-tehnologiyami-

412012 
 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
Основные источники: 

1. Детская литература: учебник для среднего профессионального образования / под научной 

редакцией В. К. Сигова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 532 с. – (Профессиональное 

образование). – Режим доступа: https://urait.ru/book/detskaya-literatura- 449251 

2. Минералова И. Г. Детская литература + хрестоматия в ЭБС: учебник и практикум для СПО / 

И. Г. Минералова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 333 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-452228 

Дополнительные источники: 
1. Светловская Н. Н. Детская литература в современной начальной школе: учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 193 

с. – (Высшее образование). – Режим доступа: https://urait.ru/book/detskaya- literatura-v-sovremennoy-

nachalnoy-shkole-455446 

 

МДК 01.04 Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 
Основные источники: 

1. Шадрина, И. В. Методика преподавания начального курса математики [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Шадрина. – Москва: Юрайт, 2017. – 279 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/4837BD05-23E5-42BCAFC0-298E8A88FDED 

2. (ЭБС «Юрайт») 

 
3. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО  https://urait.ru/bcode/452494 

 Далингер В. А.  Омский государственный педагогический университет (г. Омск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 460 

4. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 2-е изд., испр. и доп. Учебник 

и практикум для СПО  https://urait.ru/bcode/452340  Далингер В. А.  Омский 

государственный педагогический университет (г. Омск). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2020 с 162 

5. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. КОГНИТИВНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для СПО  https://urait.ru/bcode/452347  Далингер В. А., Симонженков С. Д. 

Омский государственный педагогический университет (г. Омск). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2020 с 340 

6. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/452338  Далингер В. А., Борисова Л. П. 

 Омский государственный педагогический университет (г. Омск). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2020 с 187 

7. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. ИЗУЧЕНИЕ ДРОБЕЙ И ДЕЙСТВИЙ НАД НИМИ 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/452336  Далингер В. А. 

 Омский государственный педагогический университет (г. Омск). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2020 с 194 

8. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ 2-

е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/454442  Далингер В. 

А.  Омский государственный педагогический университет (г. Омск). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2020 с 338 

9. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/452493  Далингер В. А.  Омский 

государственный педагогический университет (г. Омск). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2020 с 271 

10. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. ТРАДИЦИОННЫЕ СЮЖЕТНО-ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 2-е 

изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/454189 

a. Далингер В. А.  Омский государственный педагогический университет (г. Омск).

https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-s-korrekcionno-razvivayuschimi-tehnologiyami-412012
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-s-korrekcionno-razvivayuschimi-tehnologiyami-412012
https://biblio-online.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-s-korrekcionno-razvivayuschimi-tehnologiyami-412012
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-449251
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-449251
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-452228
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-452228
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-v-sovremennoy-nachalnoy-shkole-455446
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-v-sovremennoy-nachalnoy-shkole-455446
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-v-sovremennoy-nachalnoy-shkole-455446
https://biblio-online.ru/book/4837BD05-23E5-42BCAFC0-298E8A88FDED
https://urait.ru/bcode/452494
https://urait.ru/bcode/452340
https://urait.ru/bcode/452347
https://urait.ru/bcode/452338
https://urait.ru/bcode/452336
https://urait.ru/bcode/454442
https://urait.ru/bcode/452493
https://urait.ru/bcode/454189
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 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 174 

 

МДК 01.05. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 
Основные источники: 

1.Методика преподавания предмета «Окружающий мир» : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования [Электронный  ресурс]:/  Д. Ю. Добротин  [и др.] ; под общей 

редакцией М. С. Смирновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 306 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-predmeta- okruzhayuschiy-mir-456810 

 

 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом (ИЗО) 
Основные источники: 

1. ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ 2-е изд., испр. и 

доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/452531 

  Комарова Т. С., Савенков А. И.  Московский городской педагогический университет (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с96  

 

 

МДК.01.06 «Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом» (Технология) 
Основные источники: 

1. Серебренников, Л. Н. Методика преподавания технологии (труда): учебник для среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / Л. Н. Серебренников. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 226 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-tehnologii-truda-456875#page/2  (ЭБС 

«Юрайт») 

Дополнительные источники: 

1. Технология обработки материалов: учебное пособие для среднего профессионального 

образования [Электронный ресурс] / В.Б. Лившиц [ и др.]; ответственный редактор В.Б. Лившиц. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 381 с. – Режим доступа https://urait.ru/viewer/tehnologiya-

obrabotki-materialov-456551#page/2 (ЭБС «Юрайт») 
 

МДК 01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 
Основные источники: 

1. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / С. Ф. Бурухин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 240 

с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89- A5EC-B4CE2CA97836 

(ЭБС «Юрайт») 

2. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин; под науч. ред. С. В. Новаковского. – 

Москва: Юрайт, 2017. – 125 с. – Режим доступа: https://biblio- online.ru/book/1B577315-8F12-

4B8D-AD42-6771A61E9611 (ЭБС «Юрайт») 

3. Виленская, Т. Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей младшего 

школьного возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Е. Виленская. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 283 с. – Режим доступа: https://biblio- online.ru/book/B057C5DE-

AA70-4F46-97F3-F3D54386EB0A (ЭБС «Юрайт») 

Дополнительные источники: 

1. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и 

др.]. – Москва: Юрайт, 2017. – 424 с. – Режим доступа: https://biblio- online.ru/book/E97C2A3C-

8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E (ЭБС «Юрайт») 

2. Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры [Электронный 

https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-predmeta-okruzhayuschiy-mir-456810
https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-predmeta-okruzhayuschiy-mir-456810
https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-predmeta-okruzhayuschiy-mir-456810
https://urait.ru/bcode/452531
https://urait.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-tehnologii-truda-456875#page/2
https://urait.ru/viewer/tehnologiya-obrabotki-materialov-456551%23page/2
https://urait.ru/viewer/tehnologiya-obrabotki-materialov-456551%23page/2
https://biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836
https://biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836
https://biblio-online.ru/book/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611
https://biblio-online.ru/book/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611
https://biblio-online.ru/book/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611
https://biblio-online.ru/book/B057C5DE-AA70-4F46-97F3-F3D54386EB0A
https://biblio-online.ru/book/B057C5DE-AA70-4F46-97F3-F3D54386EB0A
https://biblio-online.ru/book/B057C5DE-AA70-4F46-97F3-F3D54386EB0A
https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E
https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E
https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E
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ресурс]: учебное пособие для СПО / Т. П. Бегидова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 

2017. – 188 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D07C2800-1494-45DB- 8578-

2C0F58585C26 (ЭБС «Юрайт») 

3. Смирнова, Е. О. Психология и педагогика игры [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова. – Москва: Юрайт, 2017. – 223 

с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/4EA1324A-B132-4EAB- 

9376-CC6A807383D2(ЭБС«Юрайт») 
          4.АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ.         

Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/457569  Литош Н. Л. Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта (г. Омск). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2020 с 156 

 

          5. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ И СТОПЫ 

СРЕДСТВАМИ ПЛАВАНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО https://urait.ru/bcode/454096 

 Завьялова Т. П.  Тюменский государственный университет (г. Тюмень).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 184 

 

 

МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
Основные источники: 

1. Байбородова Л.В. Преподавание музыки в начальной школе. [Электронный 

ресурс]:  Учеб.пособ. для СПО. – М.: Юрайт, 2017. (Режим доступа): URL: 

https://biblio- online.ru/viewer/prepodavanie-muzyki-v-nachalnoy-shkole-

400247#page/1 (дата обращения: 04.09.2018). 
          2. ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для      

СПО  https://urait.ru/bcode/453066  Байбородова Л. В., Фалетрова О. М., Томчук С. А. 

 Институт развития образования (г. Ярославль) Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2020 с 248 

 
Дополнительные источники: 

 

 

МДК 01.09. Методическое обеспечение в начальном общем, 

компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании 
Основные источники: 

1. Землянская Е. Н. Теоретические основы организации обучения в начальных классах : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования [Электронный ресурс]/ Е. Н. 

Землянская. — Москва Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. – режим доступа:

 https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-nachalnyh- klassah-466465 

2. Факторович А. А. Педагогические технологии учебное пособие для среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] / А. А. Факторович. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/pedagogicheskie-tehnologii-448679 

 

Дополнительные источники: 

1. Фугелова Т. А. Образовательные программы начальной школы : учебное пособие для 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс]: / Т. А. Фугелова. — 2-е изд., 

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — https://urait.ru/book/obrazovatelnye-

programmy-nachalnoy-shkoly-456918 

Ресурсы Интернет 
1. http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей. 

2. http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов. 

https://biblio-online.ru/book/D07C2800-1494-45DB-8578-2C0F58585C26
https://biblio-online.ru/book/D07C2800-1494-45DB-8578-2C0F58585C26
https://biblio-online.ru/book/D07C2800-1494-45DB-8578-2C0F58585C26
https://biblio-online.ru/book/4EA1324A-B132-4EAB-9376-CC6A807383D2
https://biblio-online.ru/book/4EA1324A-B132-4EAB-9376-CC6A807383D2
https://urait.ru/bcode/457569
https://urait.ru/bcode/454096
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-muzyki-v-nachalnoy-shkole-400247%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-muzyki-v-nachalnoy-shkole-400247%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-muzyki-v-nachalnoy-shkole-400247%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prepodavanie-muzyki-v-nachalnoy-shkole-400247%23page/1
https://urait.ru/bcode/453066
https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-nachalnyh-klassah-466465
https://urait.ru/book/teoreticheskie-osnovy-organizacii-obucheniya-v-nachalnyh-klassah-466465
https://biblio-online.ru/book/pedagogicheskie-tehnologii-448679
https://biblio-online.ru/book/pedagogicheskie-tehnologii-448679
https://urait.ru/book/obrazovatelnye-programmy-nachalnoy-shkoly-456918
https://urait.ru/book/obrazovatelnye-programmy-nachalnoy-shkoly-456918
http://festival.1september.ru/
http://school.holm.ru/
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3. http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека. 

4. http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и 

образовательным ресурсам. 

5. http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 

6. http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского) 

Русский язык 

Библиотеки, каталоги ресурсов Интернет по истории 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library 
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и 

профессионального образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/ 
Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, 

философии, политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, 

педагогике, праву, экономике и т.д.http://clovesnik.narod.ru/4.metod.html 
 

http://www.gramota.ru/ 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

http://rus.1september.ru/ 

http://www.it-n.ru/about.aspx?cat_no=232 

http://www.uchportal.ru/ 

http://zavuch.info/ 

http://collection.edu.ru/default.asp 

http://festival.1september.ru/articles/556990/ 

Педагогические мастерские нс уроках русского языка. 

http://www.eidos.ru/journal/2011/0425-05.htm 

 

Виртуальные библиотеки 

Рефераты по истории 

Ссылки на коллекции рефератов: 

http://www.asbest.ru/referats/index.html 

Глобальный поиск по коллекциям рефератов 

http://allreferats.narod.ru/ 

Статьи, монографии по истории 

1. Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь преподавателям. 

http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.html. 

2. Полат. Е.С. Новые педагогические технологии: курс дистанционного 

обучения для учителей. http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html. 

Физкультура 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library 
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и 

профессионального образования. 

http://pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.yspu.yar.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.gumer.info/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.it-n.ru/about.aspx?cat_no=232
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://collection.edu.ru/default.asp
http://festival.1september.ru/articles/556990/
http://www.eidos.ru/journal/2011/0425-05.htm
http://www.asbest.ru/referats/index.html
http://allreferats.narod.ru/
http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.html
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
http://window.edu.ru/window/library
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4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Организация учебной практики 

Практика по формированию первичных педагогических умений 

преподавания дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно- 

развивающих занятий проводится в 6,7,8 семестрах обучения, в основном 

после изучения соответствующих разделов междисциплинарных курсов 

профессионального модуля 01 «Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования». Практика по формированию первичных педагогических 

умений преподавания дисциплин начальной школы и преподавания 

коррекционно-развивающих занятий проходит параллельно с практиками 

показательных и пробных уроков и занятий, знакомство с опытом работы 

высококвалифицированных учителей в разных типах школ является 

непременным условием подготовки студентов к самостоятельной 

деятельности в ходе практики пробных уроков и коррекционно- 

развивающих занятий. 

Требования к руководству практикантами со стороны колледжа и школы 

или другого образовательного учреждения определены в соответствующих 

должностных обязанностях. 

Должностные обязанности преподавателя, руководителя 

«Практики по формированию первичных педагогических умений 

преподавания дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно- 

развивающих занятий» 

В своей работе руководитель практики по формированию первичных 

педагогических умений преподавания дисциплин начальной школы 

руководствуется следующими документами: 

1. ФГОС в части требований к уровню практической подготовки 

специалиста. 

2. Рабочей программой учебной практики  для 

специальностей 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

3. Решениями ПЦК, распоряжениями и приказами по колледжу 

относительно данного вида практики. 

Руководитель учебной практики: 

1. Формирует у студентов первичные педагогические умения 
преподавания дисциплин начальной школы посредством выполнения 

следующих видов работ: 

- анализ учебно-тематических планов по всем учебным дисциплинам 

начальной школы; 



42  

- определение цели и задач уроков по всем учебным дисциплинам начальной 

школы; 

- поиск методической литературы и др. источников информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

- подбор, планирование и анализ использования различных средств, методов 

и приёмов, форм организации учебной деятельности обучающихся на уроках 

по всем учебным дисциплинам; 

- планирование уроков (фрагментов уроков) с учётом особенностей учебного 

плана дисциплин начальной школы; 

- анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных самостоятельно планов 

и конспектов (фрагментов) уроков, разработка рекомендаций по их 

совершенствованию и коррекции; 
- отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

- моделирование проведения диагностики и оценки достижений младших 

школьников с учётом особенностей возраста, класса и отдельных 

обучающихся. Интерпретация результатов диагностики учебных достижений 

обучающихся; 

- моделирование проведения уроков (фрагментов уроков) различных типов; 

- наблюдение и фиксирование наблюдения смоделированных методических 

ситуаций, их анализ для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам, разработка рекомендаций по их 

совершенствованию и коррекции; 
- разработка использования технических средств обучения в образовательном 

процессе; 

- разработка материалов для проведения индивидуальной и 

дифференцированной работы с учащимися. 
 
 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: 

-наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля Преподавание по программам начального 

общего образования; 

- опыт деятельности в учреждениях соответствующей профессиональной 

сферы; 

-прохождение повышения квалификации (курсы, стажировка) не реже 1 раза в 

5 лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

-наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
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отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

4.5. Используемые технологии обучения 

 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс метод, психологические и иные тренинги, круглый 

стол (групповые дискуссии и дебаты), проблемное обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, 

интеллект-карты, интернет-экскурсии  (нтерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-

класс, знаково-контекстное обучение, проектное обучение, олимпиада, лабораторные опыты, 

конференция, дистанционное обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные 

формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПМ.01 ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Контроль работы практикантов и отчетность, итоги практики 
 

Для организации учебной практики необходима следующая 

документация: 

- график (расписание) практики; 
- журналы учета практики по формированию первичных 

педагогических умений преподавания дисциплин начальной школы 

и преподавания коррекционно-развивающих занятий. 

Отчетная документация студентов по окончанию практики: 

Портфолио студента 

- дневник  практики; 

- педагогическая копилка; 
- аттестационный лист. 

Отчетная документация методистов, руководителей практики: 

- текущие и итоговые отметки в журнале практики с 

соответствующими записями. 

По итогам учебной практики профессионального модуля в журнал 

практики выставляется отметка за предмет. В зачетной книжке студентов 

выставляется общая отметка за учебную практику профессионального 
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модуля ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно- развивающего образования. 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проектировать - соответствие цели и задач урочной Оценивание 

выполнения 

практических 

работ. 

 

 
Экспертная 

оценка плана - 

конспекта 

урока. 

 

 
Экспертная 

оценка 

проведенного 

урока. 

 

 
Экспертная 

оценка 

самоанализа и 

анализа. 

Экспертная 

оценка 

документации. 

Экспертиза 

педагогических 

разработок на 

учебных 

занятиях,  по 

итогам  

практики. 

 
Квалификационн 

ый экзамен. 

 

Экспертная 

образовательный процесс на основе деятельности по предмету 

федеральных государственных возрастным особенностям 

образовательных стандартов, обучающихся; 

примерных основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования с 

учетом особенностей развития 

обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить 

учебные занятия; 

- соответствие плана – конспекта 

урока в начальной школе, 

поставленным цели и задачам с 

учетом особенностей учебного 

предмета, возрастных, 

индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся и 

санитарно – гигиеническим нормам; 

- соответствие цели и задач плана– 

ПК 1.3. Организовывать учебную конспекта теме и структуре урока с 

деятельность обучающихся, учетом особенностей учебного 

мотивировать их на освоение предмета; 

учебных предметов, курсов; - соответствие содержания цели и 

ПК 1.4. Формировать предметные, задачам урока с учетом 

метапредметные и личностные особенностей учебного предмета; 

компетенции, универсальные - соответствие структуры урока 

учебные действия в процессе избранной форме проведения; 

освоения учебных предметов, курсов, - обоснованный выбор форм, 

реализовывать индивидуальный методов, средств и приемов 

образовательный маршрут; обучения с учетом особенностей 

ПК 1.5. Осуществлять учебного предмета, возраста 

педагогический контроль, анализ обучающихся и санитарно – 

эффективности образовательного гигиенических норм; 

процесса и оценку результатов - соответствие используемых 

обучения; дидактических материалов 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять современным педагогическим 

учебно-методические комплексы по требованиям; 

программам начального общего - соответствие форм контроля цели 

образования, в том числе оценочные и задачам урочной деятельности; 

средства для проверки результатов - обоснованный выбор форм 

освоения учебных предметов, курсов; контроля с учетом особенностей 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия учебного предмета, возраста 

по модернизации оснащения обучающихся; 

учебного кабинета, формировать его - адекватность оценки процесса и 

безопасную и комфортную результата деятельности 

предметно-развивающую среду. индивидуальным и личностным 

 особенностям обучающихся; 

 - полнота и грамотность 
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 проведенного самоанализа и 

 анализа урока; 

 - аргументированность оценка 

оформления 

отчетов по 

учебной   

практике. 

разработанных предложений по 

совершенствованию и 

корректировке урока; 

-соблюдение этических норм при 

проведении анализа. 

- соответствие документов 

(Положение, приказ, план работы и 

др.) требованиям нормативных 

документов; 

- соблюдение требований к 

структуре конспекта урока. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умения. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

- аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

педагогической практики 

Наблюдение 

за 

выполнение 

м 

практически 

х заданий. 
 

Оценка 

выполнения 

работ на 

учебной  

практике. 

 

Защита 

исследовате 

льских и 

проектных 

работ. 

 

Наблюдение 

при 

проведении 

деловых игр, 

имитационн 

ых занятий. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

- рациональность организации собственной 

деятельности; 

- аргументированность и эффективность выбора 

методов и способов решения профессиональных 

задач; 

- своевременность сдачи заданий, отчетов; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 
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ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 
 

ОК 4. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

-аргументированность и правильность  решения в

 профессиональных ситуациях, 

способствующих личностному развитию; 

- быстрота и обоснованность выбора способов 

решения профессиональных ситуаций; 

- правильность оценки рисков; 

 

 

Квалификац 

ионный 

экзамен. 

- адекватность используемой информации 

профессиональным задачам и личностному 

развитию; 

- результативность информационного поиска в 

решении профессиональных задач; 

ОК 5. существлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности; 

- рациональность использования ИКТ для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

- качество владения ИКТ; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы и работы команды; 

- эффективность организации, взаимодействия с 

руководством, коллегами, социальными 

партнерами; 

- проявление коммуникативных способностей; 

- наличие лидерских качеств; 

ОК 7. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

- обоснованность постановки цели; 
- аргументированность выбора способов 

мотивации обучающихся; 

- активность и инициативность на занятиях; 

- полнота и нестандартность выполнения 

заданий; 
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ОК8. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

- рациональность организации самостоятельной 

работы в соответствии с задачами 

профессионального и личностного развития; 

- своевременность сдачи заданий, отчетов; 

- участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т. д. 

ОК 9. Проявлять 
гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- адекватность понимания целей современного 

профессионального образования; 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

Использовать средства 
физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 

подготовленности; 

- обоснованный выбор форм и методов в 

профилактике травматизма; 

- обоснованный выбор форм и методов охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

Квалификац 

ионный 

экзамен 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- организация профессиональной деятельности в 

соответствии с правовыми нормами; 

- грамотность решения правовых вопросов 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

аттестационных листов. 

 

Приложение 

 

 

 

 
 

 

 
Студент (ка) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

 

[фамилия, имя, отчество полностью] 
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обучающаяся на курсе по специальности СПО 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
[код и наименование специальности] 

успешно прошла учебную практику по формированию первичных педагогических умений 

преподавания дисциплин начальной школы и преподавания коррекционно-развивающих занятий 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 
 

[код и наименование профессионального модуля] 

в объеме час. с по 

[день] [месяц] [год] [день] [месяц] [год] 

в организации ЧПОУ «КУП» 

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики 
Качество выполнения 

работ в соответствии с 

требованиями 

1.Анализ учебно-тематических планов по всем учебным дисциплинам начальной школы  

2. Определение цели и задач уроков по всем учебным дисциплинам начальной школы  

3. Поиск методической литературы и др. источников информации, необходимой для 
подготовки к урокам и коррекционно-развивающим занятиям 

 

4. Подбор, планирование и анализ использования различных средств, методов и приёмов, 

форм организации учебной деятельности обучающихся на уроках и коррекционно- 
развивающих занятиях по всем учебным дисциплинам. 

 

5. Планирование уроков и коррекционно-развивающих занятий (фрагментов ) с учётом 
особенностей учебного плана дисциплин начальной школы. 

 

6. Анализ и самоанализ предлагаемых и разработанных самостоятельно планов и 

конспектов (фрагментов) уроков и коррекционно-развивающих занятий, разработка 

рекомендаций по их совершенствованию и коррекции. 

 

7. Отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики  

результатов обучения.  

8. Моделирование проведения диагностики и оценки достижений младших школьников с 

учётом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. Интерпретация 

результатов диагностики учебных достижений обучающихся. 

 

9. Моделирование проведения уроков и коррекционно-развивающих занятий различных 
типов. 

 

10. Наблюдение и фиксирование наблюдения смоделированных методических ситуаций, 

их анализ для установления соответствия содержания, методов и средств, поставленным 
целям и задачам, разработка рекомендаций по их совершенствованию и коррекции. 

 

11. Разработка использования технических средств обучения в образовательном 
процессе. 

 

 

Руководитель практики, преподаватель колледжа 

Зам. директора 

 
Дата 

 

 

 
[подпись] 

 

 
[расшифровка] 

[день] [месяц] [год] 


