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Общие положения 

        Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося     

к     выполнению     вида     профессиональной  деятельности  

________________________________________________________________   и  

           указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
 

Таблица 1. 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания
4
 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01. Теоретические 

основы обучения в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Дифференцированный 

зачет  

Оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Собеседование по 

вопросам 

Экспертное оценивание, 

защита самостоятельных  

заданий 

МДК.01.02  Русский язык с 

методикой преподавания  

 Текущие оценки. 

Экзамен, 

дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование, 

контрольные работы, 

диктанты 

Собеседование по 

вопросам. 

Экспертное оценивание 

МДК.01.03. Детская литература 

с практикумом по 

выразительному чтению 

Экзамен  Контроль выполнения 

практических заданий. 

Тестирование 

Собеседование по 

вопросам 

МДК.01.04. Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

Экзамен, другие формы 

контроля 

Оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование, 

контрольные работы, 

диктанты 

Собеседование по 

вопросам. 

Экспертное оценивание 

МДК.01.05. Естествознание с 

методикой преподавания 

Дифференцированный 

зачет  

 

Оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование 
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Собеседование по 

вопросам 

Экспертное оценивание, 

защита самостоятельных 

творческих заданий 

МДК.01.06. Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

Дифференцированный 

зачет 

Контроль выполнения 

прак Тестирование 

Собеседование по 

вопросамтических 

заданий. 

МДК.01.07. Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

Дифференцированный 

зачет  

Контроль выполнения 

практических заданий. 

Оценка выполнения 

письменных заданий, 

контрольных работ. 

МДК.01.08. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

Дифференцированный 

зачет  

Контроль выполнения 

практических заданий. 

МДК.01.09. Техническое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Дифференцированный 

зачет  

Контроль выполнения 

практических заданий. 

Оценка выполнения 

письменных заданий, 

контрольных работ. 

УП.01.01 Учебная практика Дифференцированный 

зачет  

Наблюдение уроков. 

Анализ педагогической 

деятельности 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный 

зачет  

Разработка планов–

конспектов и проведение 

уроков.  

Анализ и самоанализ 

педагогической 

деятельности. 

ПМ.01. Преподавание по 

программам начального общего 

образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

Квалификационный 

экзамен 

Экспертное оценивание 

деятельности студента 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
1
 

Таблица 2. 
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Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки 

- определять цели и задачи урока,  планировать 

его с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста, класса,  отдельных обучающихся и в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- планировать и проводить работу с одаренными 

детьми в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

- планировать и проводить  коррекционно-

развивающую работу  с  обучающимися, 

имеющими трудности в  обучении; 

ПК 1.2. Проводить уроки - 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; 

- использовать технические средства  обучения 

(ТСО) в образовательном процессе; 

- устанавливать педагогически  целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися; 

- каллиграфически писать, соблюдать  нормы и 

правила русского языка в устной и письменной 

речи; 

- выразительно читать литературные  тексты; 

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения 

- проводить педагогический контроль на  уроках 

по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор  контрольно-измерительных 

материалов,  форм и методов диагностики 

результатов  обучения; 

- интерпретировать результаты  диагностики 

учебных достижений обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся на уроках по всем учебным 

предметам, выставлять  отметки; 

ПК 1.4. Анализировать уроки - осуществлять самоанализ и самоконтроль  при 

проведении уроков по всем учебным  

предметам; 

- анализировать процесс и результаты 

педагогической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, 

- корректировать и совершенствовать их; 

-анализировать уроки для установления  

соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

-осуществлять самоанализ, самоконтроль  при 

проведении уроков; 

- иметь практический опыт наблюдения, анализа 

и самоанализа  уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, 
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руководителем  педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их  

совершенствованию и коррекции; 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по программа 

начального общего образования в 

начальных классах и в классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

- знать виды учебной документации, требования  

к ее ведению и оформлению. 

 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

- знать требования образовательного стандарта  

начального общего образования и примерные 

программы начального общего  образования; 

- знать программы и учебно-методические   

комплекты для начальной школы; 

- иметь практический опыт ведения учебной 

документации; 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

-  создавать в кабинете предметно-развивающую 

среду;  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

- знать источники, способы обобщения, 

представления и распространения 

педагогического опыта; 

 

ПК 4.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- уметь готовить и оформлять отчеты, рефераты, 

конспекты; 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в области 

начального образования. 

- использовать методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с 

руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и 

проектной работы; 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- целесообразная организация взаимодействия в 

социуме; 

- проявление ответственного и 

заинтересованного отношения к освоению 

учебных дисциплин и овладению 

педагогическим опытом на практике; 

- выступления на студенческих конференциях, 

участие в конкурсах и т.п.; 

ОК      2.      Организовывать      

собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных     

задач,     оценивать     их 

эффективность и качество. 

- организация собственной деятельности в 

соответствии с требованиями; 

- целесообразный выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных задач в 

области обучения и воспитания младших 

школьников; 

- оценка эффективности и качества методов 
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решения профессиональных задач; 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

- методически грамотная оценка риска обучения 

и воспитания школьников; 

- целенаправленный выбор различных путей 

решения стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области обучения и 

воспитания школьников; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

- грамотное составление запроса для поиска 

информации в различных источниках; 

- целенаправленный анализ и выбор значимой 

информации; 

- сохранение и оформление информацию, 

согласно поставленным требованиям, целям и 

задачам профессионального и личностного 

развития; 

- эффективность отбора необходимой 

информации для решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- эффективное применение информационно - 

коммуникационных технологий в целях 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

- осуществление взаимодействия с 

руководством, коллегами и социальными 

партнерами в соответствии с требованиями; 

- целенаправленная работа в коллективе и 

команде по решению задач обучения и 

воспитания с учетом особенностей 

обучающихся; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- целенаправленная мотивация деятельность, 

организация и контроль работы обучающихся в 

соответствии с задачами обучения и воспитания; 

- коррекция результатов собственной работы по 

постановке целей, мотивации деятельности 

обучающихся и организации их деятельности в 

образовательном процессе; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельной работы при 

изучении профессионального модуля; 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

- анализ инноваций в области образовательных 

технологий; 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

- соблюдение техники безопасности при 

организации образовательного процесса; 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

- построение профессиональной деятельности с 

соблюдением правовых норм; 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, - применять полученные профессиональные 
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в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

знания при исполнении воинских обязанностей; 

 

Таблица 3. 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- целесообразная организация взаимодействия в 

социуме; 

- проявление ответственного и 

заинтересованного отношения к освоению 

учебных дисциплин и овладению 

педагогическим опытом на практике; 

- выступления на студенческих конференциях, 

участие в конкурсах и т.п.; 

ОК      2.      Организовывать      

собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных     

задач,     оценивать     их 

эффективность и качество. 

- организация собственной деятельности в 

соответствии с требованиями; 

- целесообразный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области обучения и воспитания младших 

школьников; 

- оценка эффективности и качества методов 

решения профессиональных задач; 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

- методически грамотная оценка риска обучения и 

воспитания школьников; 

- целенаправленный выбор различных путей 

решения стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области обучения и 

воспитания школьников; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- грамотное составление запроса для поиска 

информации в различных источниках; 

- целенаправленный анализ и выбор значимой 

информации; 

- сохранение и оформление информацию, 

согласно поставленным требованиям, целям и 

задачам профессионального и личностного 

развития; 

- эффективность отбора необходимой 

информации для решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- эффективное применение информационно - 

коммуникационных технологий в целях 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

- осуществление взаимодействия с руководством, 

коллегами и социальными партнерами в 

соответствии с требованиями; 

- целенаправленная работа в коллективе и 

команде по решению задач обучения и 

воспитания с учетом особенностей обучающихся; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать - целенаправленная мотивация деятельность, 
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деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

организация и контроль работы обучающихся в 

соответствии с задачами обучения и воспитания; 

- коррекция результатов собственной работы по 

постановке целей, мотивации деятельности 

обучающихся и организации их деятельности в 

образовательном процессе; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- организация самостоятельной работы при 

изучении профессионального модуля; 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

- анализ инноваций в области образовательных 

технологий; 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

- соблюдение техники безопасности при 

организации образовательного процесса; 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

- построение профессиональной деятельности с 

соблюдением правовых норм; 

ОК 12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

- применять полученные профессиональные 

знания при исполнении воинских обязанностей; 

 

2.2.   Общие   и   (или)   профессиональные   компетенции,   проверяемые 

дополнительно: 

- умение оформлять материалы портфолио в соответствии с требованиями.
 

 

2.3. Требования к портфолио 

 

Тип     портфолио:  смешанный  

Цель портфолио: выявить уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций в процессе освоения всех элементов профессионального модуля. 

Портфолио оформляется студентом в течение всего периода освоения программы 

профессионального модуля (в том числе в период учебной и производственной практик) 

под руководством преподавателей, руководителей учебной и производственной практик. 

 

2.3.1. Состав портфолио: 

Портфолио состоит из двух частей: 

- портфолио результатов; 

- портфолио учебно-методических материалов. 

2.3.2. Структура портфолио: 

1. Портфолио результатов: 

- индивидуальные показатели успеваемости; 

- ведомость выполнения практических работ по профессиональному модулю; 

- аттестационный лист по учебной практике; 

- аттестационный лист по производственной практике. 

2. Портфолио учебно-методических материалов, собранных или подготовленных 

самостоятельно в ходе освоения ПМ: 
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2.3.3. Требования к оформлению портфолио 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полуторный интервал.  

Цвет шрифта - черный.  

Размер шрифта (кегль) -  14.  

Тип шрифта - Times New Roman. 

Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

 

3. Освоение знаний, умений, практического опыта  

 

3.1. Материалы для оценки сформированности знаний, умений, практического 

опыта 
 

3.1.1 Комплект материалов для оценки сформированности знаний, умений, 

практического опыта МДК 

МДК 01.01 «Теоретические основы обучения в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и  коррекционно-развивающего образования»  

 

Раздел 1. Изучение особенностей развития учащихся  начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Тема1.1. Семинарское занятие «Особенности моторного, интеллектуального, 

сенсорного, речевого, социально-личностного развития детей младшего школьного 

возраста 

 Форма контроля:  беседа по вопросам, тестирование. 

Проверяемые результаты обучения: 

-знания об особенностях моторного, интеллектуального, сенсорного, речевого, 

социально-личностного развития детей младшего школьного возраста; 

-умение находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации при подготовке диагностических материалов; 

Вариант1. Устный опрос 

1.Раскройте особенности моторного развития детей младшего школьного возраста; 

2.Раскройте особенности интеллектуального развития детей младшего школьного 

возраста; 

3.Раскройте особенности сенсорного развития детей младшего школьного возраста; 

4.Раскройте особенности речевого развития детей младшего школьного возраста; 

5.Раскройте особенности социально-личностного развития детей младшего 

школьного возраста; 

Критерии оценки 

Устный ответ: 

«отлично» - владеет теоретическими знаниями по данной теме, умеет находить и 

использовать методическую литературу и др. источники информации при подготовке 

диагностических материалов; 

«хорошо» - владеет теоретическими знаниями, но допускает незначительные 

ошибки; умеет находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации при подготовке диагностических материалов; 
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 «удовлетворительно» - недостаточно владеет теоретическими знаниями, 

затрудняется  находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации при подготовке диагностических материалов 

«неудовлетворительно» - не владеет теоретическими знаниями, не умеет находить 

и использовать методическую литературу и др. источники информации при подготовке 

диагностических материалов.  

 

Вариант 2. Тестирование (выполняется индивидуально) 

Инструкция: выберите один правильный ответ 

1.Психические процессы младших школьников развиваются: 

А)Интенсивно  

Б)Равномерно 

В)Хаотично 

Г)Нерегулярно 

2.Дети младшего школьного возраста умеют: 

А)Выделять главное 

Б)Проводить целенаправленный анализ наблюдаемого 

В)Соблюдать режим школьной жизнедеятельности. 

Г)Нет верного варианта 

2. Для развития восприятия у младших школьников  рекомендуется: 

А) Задавать вопросы; 

Б) Применять дидактические игры на развитие наблюдательности;  

В) Обучать целенаправленному восприятию 

Г) Все ответы верны 

3.  Особенностью внимания первоклассников  является: 

А) произвольность. 

Б) слабое распределение. 

В) большой объем. 

Г) устойчивость. 

4. Особенностью мышления младших школьников не является:  

А) рефлексия; 

Б) теоретическое мышление; 

В) внутренний план действий; 

Г) произвольность мышления 

5. Особенностью воображения младших школьников не является: 

А) непроизвольность воображения; 

Б) придумывание, фантазирование и вера в свои фантазии; 

В) четкость и полнота  создания образов без опоры на предметы; 

Г) неумение управлять своими образами воображения; 

6.  На устойчивость внимания младшего школьника влияет: 

А) расписание уроков; 

Б) чередование труда и отдыха; 

В)Интерес к изучаемому материалу 

Г)Все ответы верны 

7. Этот прием не рекомендуется использовать при заучивании информации: 

А) разбивка материала на смысловые части; 

Б) дозировка материала по объему; 

В) использование мнемотехнических приемов; 

Г) заучивание стихотворения по столбикам (четверостишьям); 
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8. На эффективность запоминания материала влияют: 

А) возрастные особенности; 

Б) эффект начала и конца урока; 

В) половые особенности; 

Г) все ответы верны; 

9.Какой возраст является периодом рождения социального «Я»: 

А)3 года 

Б)10 лет 

В)7 лет 

Г)12 лет 

10.В младшем школьном возрасте формируется следующий вид мышления: 

А)Понятийное 

Б)Наглядно-образное 

В)Наглядно-действенное 

Г)Нет верного варианта. 

 

Критерии оценки 

«отлично» - без ошибок; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - более 4 ошибок. 

Литература 

1.  Бархаев Б. П. Педагогическая психология/Б.П.Бархаев.- Учебное пособие.-  

СПб.: Питер, 2009. 

2. Дружинин В. Н. Психология /В.Н.Дружинин.- Учебник для гуманитарных вузов. 

2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 

3. Слотина Т. В. Психология личности /Т.В.Слотина.- Учебное пособие. – СПб.: 

Питер, 2008. 

4. Сорокоумова Е. А. Возрастная психология / Е.А.Сорокоумова.- Краткий курс - 

СПб.: Питер, 2009. 

 

Дополнительные источники:  

1. Волков Б. С., Волкова Н. В.. Детская психология: От рождения до школы /Б.С. 

Волков, Н.В.Волкова.- 4-е изд. – СПб.: Питер, 2009. 

Тема 1.2 Причины и характер трудностей, испытываемых младшими 

школьниками в обучении и школьной адаптации 

Вариант1. Устный опрос 

1.Раскройте причины трудностей, испытываемых младшими школьниками в 

обучении и школьной адаптации 

Устный ответ: 

«отлично» - владеет теоретическими знаниями по данной теме; 

«хорошо» - владеет теоретическими знаниями, но допускает незначительные 

ошибки;  

 «удовлетворительно» - недостаточно владеет теоретическими знаниями,  

«неудовлетворительно» - не владеет теоретическими знаниями.  

Литература: 

Основные источники:  
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1. Основы специальной педагогики и психологии : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.03 - основы спец. пед. и психологии) / Трофимова Н.М. [и др.]. 

- М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2006. - 304 с.  

2. Подласый И. П. Курс лекций по коррекционной педагогике. – М.: «ВЛАДОС», 

2006. 

Дополнительные источники: 

1.  Специальная педагогика. Хрестоматия" / Н.М. Назарова, Г.Н. Пенин - 

Москва, 2008. 

 

Тема 1.3. Особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников, в том числе испытывающих трудности в 

обучении и школьной адаптации 

Вариант1. Устный опрос 

1.Раскройте структуру учебной деятельности младшего школьника. 

2.Раскройте особенности познавательных процессов младших школьников, 

испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации. 

Критерии оценки 

Устный ответ: 

«отлично» - владеет теоретическими знаниями по данной теме; 

«хорошо» - владеет теоретическими знаниями, но допускает незначительные 

ошибки;  

 «удовлетворительно» - недостаточно владеет теоретическими знаниями; 

«неудовлетворительно» - не владеет теоретическими знаниями. 

Вариант 2. Тестирование (выполняется индивидуально) 

1.Система специальных и общепедагогических мер, направленных на 

ослабление или преодоление недостатков психофизического развития определяется 

как… 

А) компенсация; 

Б) адаптация.  

В) коррекция; 

Г) реабилитация 

2.В каком виде реабилитации нуждается ребенок для восстановления 

утраченных учебных умений, познавательных навыков: 

А) медицинской; 

Б) психологической; 

В) педагогической. 

Г) физической. 

3.Для детей с задержкой психического развития создается специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение: 

А) V вида; 

Б) VII вида; 

В) VIII вида. 

Г) II вида; 

4.К основным задачам психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

относят: 
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А) лечение заболеваний ребенка; 

Б) реабилитацию детей с отклонениями в поведении; 

В) диагностико-консультативную деятельность. 

Г) все ответы верны. 

5. Психическое состояние, возникающее в результате длительного 

ограничения возможностей человека- это… 

А) депривация 

Б) дефект 

В) деменция 

Г) дебильность 

6. Процесс приспособления человека к новым условиям жизни, к ее нормам и 

требованиям- это… 

А) адаптация 

Б) компенсация 

В) коррекция 

Г) реабилитация 

7. Для успешного обучения детей с задержкой психического развития  

желательно использовать  следующие виды помощи:  

а) Направляющая. 

б) Стимулирующая. 

в) Обучающая. 

г) Все варианты правильные. 

8. Какая  особенность не характерна для ученика с задержкой психического 

развития: 

А) интеллектуальная недостаточность; 

Б) нарушение умственной работоспособности; 

В) произвольность поведения; 

Г)  школьная дезадаптация; 

9. При построении коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития совсем  не желательно  использовать: 

А) наглядные средства; 

Б) принцип научности обучения; 

В) активные методы обучения; 

Г) дидактические игры; 

10.В учебный план классов . . .  вводятся специальные лечебно-

оздоровительные  и коррекционно-развивающие занятия. 

А) компенсирующего обучения 

Б) выравнивания 

В) педагогической поддержки 

Г) коррекции 

11.Состояние риска  академической неуспеваемости возникает, когда…  

А) дидактические требования, предъявляемые к ребенку, не соответствуют уровню 

зрелости психофизиологических, общедеятельностных и психофизиологических, 

интеллектуально-перцептивных функций, обеспечивающих процесс учении; 

Б) ребенок защищается  от сверхвысокой для него нагрузки; утрачивает учебную 

мотивацию, ищет и утверждает себя в различной замещающей учение деятельности; 

В) внешне и внутренне высоко мотивированные к учению дети, не могут позволить 

себе защититься от чрезмерной для них нагрузки на поведенческом уровне; происходит 

«сбой», «срыв» на уровне одной или нескольких слабых систем организма. 

Г) все варианты верны. 

12. Состояние социального  риска  возникает, когда…  



 15 

А) дидактические требования, предъявляемые к ребенку, не соответствуют уровню 

зрелости психофизиологических, общедеятель-ностных и психофизиологических, 

интеллектуально-перцептивных функций, обеспечивающих процесс учении; 

Б) ребенок защищается  от сверхвысокой для него нагрузки; утрачивает учебную 

мотивацию, ищет и утверждает себя в различной замещающей учение деятельности; 

В) внешне и внутренне высоко мотивированные к учению дети, не могут позволить 

себе защититься от чрезмерной для них нагрузки на поведенческом уровне; происходит 

«сбой», «срыв» на уровне одной или нескольких слабых систем организма. 

Г) все ответы верны 

13. Состояние риска  по здоровью возникает, когда…  

А) дидактические требования, предъявляемые к ребенку, не соответствуют уровню 

зрелости психофизиологических, общедеятельностных и психофизиологических, 

интеллектуально-перцептивных функций, обеспечивающих процесс учении; 

Б) ребенок защищается  от сверхвысокой для него нагрузки; утрата учебной 

мотивации, поиск и утверждение себя в различной замещающей учение деятельность 

В) внешне и внутренне высоко мотивированные к учению дети, не могут позволить 

себе защититься от чрезмерной для них нагрузки на поведенческом уровне; происходит 

«сбой», «срыв» на уровне одной или нескольких слабых систем организма. 

Г) все варианты верны 

14. Назначение стимулирующего вида помощи:  

А) Данный вид помощи должен быть предусмотрен для случаев, когда возникают 

затруднения в определении средств, способов деятельности, планировании – в 

определении первого шага и последующих действий. 

Б) Необходимость  помощи возникает в тех случаях, когда другие ее виды 

оказываются недостаточными, когда надо непосредственно указать или показать, что и 

как следует делать для того, чтобы решить предложенную задачу или исправить 

допущенную в ходе решения ошибку. 

В) Необходимость в такой помощи возникает тогда, когда ребенок не включается в 

работу после получения задания или когда работа завершена, но выполнена неверно. 

Г) все варианты верны 

15. Назначение направляющего вида помощи:   

А) Данный вид помощи должен быть предусмотрен для случаев, когда возникают 

затруднения в определении средств, способов деятельности, планировании – в 

определении первого шага и последующих действий. 

Б) Необходимость  помощи возникает в тех случаях, когда другие ее виды 

оказываются недостаточными, когда надо непосредственно указать или показать, что и 

как следует делать для того, чтобы решить предложенную задачу или исправить 

допущенную в ходе решения ошибку. 

В) Необходимость в такой помощи возникает тогда, когда ребенок не включается в 

работу после получения задания или когда работа завершена, но выполнена неверно. 

Г) все варианты верны 

16. Назначение обучающего вида помощи:   

А) Данный вид помощи должен быть предусмотрен для случаев, когда возникают 

затруднения в определении средств, способов деятельности, планировании – в 

определении первого шага и последующих действий. 

Б) Необходимость  помощи возникает в тех случаях, когда другие ее виды 

оказываются недостаточными, когда надо непосредственно указать или показать, что и 

как следует делать для того, чтобы решить предложенную задачу или исправить 

допущенную в ходе решения ошибку. 

В) Необходимость в такой помощи возникает тогда, когда ребенок не включается в 

работу после получения задания или когда работа завершена, но выполнена неверно. 

Г) все варианты верны 
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17. Одним из показателей низкого уровня адаптационных возможностей 

ребенка может служить 

А) нарушения экологичнеского равновесия в оеружающей среде; 

Б) недостаточный уровень социальной ми психолого-педагогической готовности  к 

школе; 

В) несовершенство системы дошкольного воспитания. 

Г) все варианты верны 

18. Одним из педагогических факторов школьной дезадаптации является 

А) психологический уровень школьной дезадаптации; 

Б) преобладание отрицательной оценочной стимуляции; 

В) физиологический уровень школьной дезадамтации. 

Г) все варианты верны 

19. Одним из показателей низкого уровня адаптационных возможностей 

ребенка может служить 
А) отклонения в психосоматическом развитии 

Б) профилактика школьной дезадаптации; 

В) механизм развития адаптационных нарушений. 

20.  Социальная  депривация является следствием  

А)  резкого ограничесния движений ребенка; 

Б) обедненной среды, характеризующейся недостаточным количеством или 

однообразием сенсорных раздражителей; 

В) недостаточной удовлетворенности в эмоционально-положительном общении со 

значимыми для ребенка людьми; 

Г) ограничения возможности наблюдения дифференцированных моделей 

социальных ролей. 

21. В характеристике выпускника начальной школы  отражаются: 

а) рекомендации по работе с учеником в дальнейшем; 

б) достижения ученика в разных видах внеурочной деятельности; 

в)  причины проявления личностных качеств; 

г) все  ответы верны; 

Критерии оценки 

«отлично» - без ошибок; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - более 4 ошибок. 

Литература 

1. Гонеев А. Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – М.: «Академия», 2007 

2. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с 

проблемами в развитии У. В. Ульенкова, О. В. Лебедева Академия, 2007. 

3. Основы специальной педагогики и психологии : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.03 - основы спец. пед. и психологии) / Трофимова Н.М. [и др.]. 

- М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2006. - 304 с.  

4.Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. Мамайчук И.И. - СПб.: 

Речь, 2008. 

Тема 1.3 

Основные показания к отбору детей в классы компенсирующего обучения и 

классы коррекционно- развивающего обучения 
1. Подготовьте доклад, используя список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы. 
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2. Требования к оформлению и защите доклада (см. Приложение 1). 

Тема: «Нормативно-документальное оснащение системы коррекционно-

развивающего обучения». 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» (5 баллов) ставится при выполнении следующих пунктов: 

- Текст не перегружен  лишней информацией, которая полезна и интересна для 

одногруппников и является дополнением к изучаемой теме. 

- В конце текста доклада приводится список использованной литературы. 

- В конце текста доклада написаны несколько вопросов  по его содержанию, а 

затем заданы одногруппникам. 

- Объем текста доклада воспроизводится выступающим по памяти на основе 

подготовленного плана устного ответа 10-15 минут . 

- Студент говорит громко, отчётливо, не торопясь. В особо важных местах делает 

паузу (меняет интонацию).  

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится при выполнении следующих пунктов: 

- Текст не перегружен  лишней информацией, которая полезна и интересна для 

одногруппников и является дополнением к изучаемой теме. 

- В конце текста доклада приводится список использованной литературы. 

- В конце текста доклада написаны несколько вопросов  по его содержанию, а 

затем заданы одногруппникам. 

- Объем текста доклада воспроизводится выступающим с опорой на текст без 

подготовленного заранее плана устного ответа (15-20 минут) . 

- Студент говорит тихо, отчётливо, не торопясь. В особо важных местах делает 

паузу (меняет интонацию).  

 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится при выполнении следующих 

пунктов: 

- Текст перегружен  лишней информацией, которая не полезна и не интересна для 

одногруппников и не является дополнением к изучаемой теме. 

- В конце текста доклада приводится список использованной литературы. 

- К тексту доклада не поставлены  вопросы  по его содержанию. 

- Объем текста доклада воспроизводится выступающим без отрыва от текста, 

отсутствует подготовленный заранее план устного ответа (не контролирует регламент 

выступления) . 

- Студент говорит громко (тихо), не отчётливо, торопясь. В особо важных местах 

не делает паузу (не меняет интонацию).  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится при выполнении следующих 

пунктов: 

- Текст по указанной  теме содержит, в основном, ошибочные положения. 

- Текст перегружен  лишней информацией, которая не полезна и не интересна для 

одногруппников и не является дополнением к изучаемой теме. 

- В конце текста доклада не приводится список использованной литературы. 

- Объем текста доклада воспроизводится выступающим без отрыва от текста, 

отсутствует подготовленный заранее план устного ответа (не контролирует регламент 

выступления) . 

- Студент не ориентируется в представленной информации. 

- Студент говорит громко (тихо), не отчётливо, торопясь. В особо важных местах 

не делает паузу (не меняет интонацию).  

Литература 

Тема 1.4. Основные показания к отбору детей в классы компенсирующего 

обучения и классы коррекционно-развивающего обучения 
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Тема 1.5. 

Методика составления педагогической характеристики ребенка 

Вариант 1. 

1. Предложите модель педагогической характеристики младшего школьника. 

Условно выбрать ученика, определить его класс и все остальные составляющие его 

характеристики. 

 

2. Образец написания характеристики на ребёнка младшего школьного 

возраста (см. Приложение 1). 

Примерные разделы характеристики: 

Раздел I. Общие сведения об учащемся. 

      1.  Фамилия, имя…. 

      2.   Дата рождения… 

3. Школа, класс…. 

4. Состояние здоровья…. (часто ли болеет, хронические заболевания, 

особенности функционирования нервной системы: быстро утомляется, преобладает 

возбуждение, преобладает торможение и др.) 

Раздел II. Условия семейного воспитания:  
            Состав семьи; профессии, возраст, краткая характеристика родителей и 

других членов семьи (братьев, сестер, бабушек, дедушек и т.д.), взаимоотношения в семье, 

согласованность действий взрослых по воспитанию ребенка.  

             Раздел III. Учебная деятельность школьника. (Вариант1) 

          1. Успеваемость школьника (средний балл успеваемости; показатели 

успеваемости по отдельным предметам; динамика успеваемости). 

          2. Общая характеристика знаний учащегося, умение учиться и обучаемость. 

          3. Мотивы учебной деятельности (отношения к знаниям как к ценности; 

потребность в целенаправленной познавательной деятельности; характеристика 

познавательных интересов - их широта, устойчивость, глубина). 

           4.Сформированность РУУД, КУУД, ПУУД. 

   Раздел III. Учебная деятельность школьника. (Вариант2) 

1. Проявляет ли интерес к учебным предметам (ко всем предметам в одинаковой 

степени; выделяет отдельные предметы; не проявляет явно выраженного интереса ни к 

одному)? 

 2. Каковы особенности выполнения учебной деятельности (активность на уроках, 

организованность, старательность, в какой мере владеет основными навыками учебной 

деятельности)? 

3. Развитие речи (запас слов; умение пересказывать учебные и неучебные тексты; 

лучше владеет устной или письменной речью; меняется ли качество речи в зависимости 

от ситуаций - урок, перемена, свободное общение с учителем и обязательное) 

 4. По каким учебным предметам есть наиболее существенные пробелы знаний? 

Каковы их причины? 

5. Испытывает ли трудности в учении (по отзыву самого ученика)? В чем, по 

мнению школьника, эти трудности проявляются и как он их объясняет? 

 6. Как относится к получаемым отметкам, к одобрению или замечаниям 

учителей (чаще соглашается с оценкой или не соглашается; насколько активно ищет 

одобрения взрослого; что для него более действенно: одобрение или порицание)? 

 7. Какова типичная реакция на неудачи (в чем или в ком видит чаще всего причину 

их; что делает для исправления; насколько сильно переживает неудачи, по сравнению с 

успехом, или равнодушен)? 

 8. Особенности поведения в школе (поведение на уроке, переменах, ГПД, 

внеурочных мероприятиях; отличается ли его поведение в разных ситуациях школьной 

жизни)? 
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 9. Выполнение школьного режима (опаздывает ли на уроки, есть ли пропуски 

занятий без уважительных причин; другие нарушения правил поведения в школе, если они 

есть)./ 

     Раздел III. Учебная деятельность школьника. (Вариант3) 

Успеваемость (преобладающие оценки, одинаково или неодинаково успевают по 

разным предметам).  

2. Общее умственное развитие (кругозор, начитанность).  

3. Особенности внимания (степень развития произвольного внимания, его 

сосредоточенность, устойчивость, способность к распределению).  

4. Осмысленность восприятия учебного материала, быстрота осмысления.  

5. Развитие мышления (отличает ли существенные и второстепенные признаки 

предметов и явлений, уровень усвоения общих и абстрактных понятий, умеет ли 

сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы, быстро ли находит пути 

решения).  

6. Интерес к занятиям и отношение к учению (с интересом или без интереса 

учится, к каким учебным предметам проявляет интерес, отношение к отметке, 

отношение к похвале или порицанию учителя и родителей, основной мотив учебной 

деятельности).  

7. Умение учиться (соблюдение режима дня, организованность, умение 

самостоятельно работать над книгой, заучивать материал, контролировать себя, 

составлять планы, конспекты и прочее).   

Раздел IV. Общественная активность (внешкольные занятия) 
 1. Какие неучебные обязанности в классе или школе имеет (постоянные, разовые; 

не имеет)? 

2. Какое участие принимает в классных и школьных мероприятиях (инициатор, 

организатор, активный участник, пассивный исполнитель, критик, уклоняющийся)? В 

каких мероприятиях наиболее ярко проявляются эти особенности? 

      3. Занятия общественно-полезным трудом (каким?).. 

4. Занятия художественной самодеятельностью (какой?)… 

5. Занятия в кружках, клубах,  спортивных секциях (каких?) 

            Раздел V. Взаимоотношения с одноклассниками. 

1. Положение в классе (пользуется авторитетом или нет; пользуется симпатией 

большинства одноклассников, вызывает у них антипатию; одноклассники - эмоционально 

нейтральны по отношению к нему; получает больше внимания со стороны мальчиков или 

девочек)? 

 2. Отношение самого ученика к сверстникам (хочет дружить со своими 

одноклассниками, со сверстниками вне класса, вне школы; равнодушен к ним; имеет 

друзей преимущественно своего возраста, старше или младше себя; друзья только своего 

пола или нет)? 

 3. Стиль отношения со сверстниками (спокойно-доброжелательный, агрессивный, 

заискивающий, неустойчивый, неопределенный; стиль отношений существенно меняется 

в разных ситуациях - каких?) 

Раздел VI. Особенности личностного развития 

 1. Интересы: 

 а) перечислите все, чем интересуется ученик (техника, рисование, спорт, музыка, 

бизнес, компьютерные игры, чтение  и др.) 

б) как и где обычно проводит свободное время? 

2. Самооценка (адекватная, завышенная, заниженная)  

3. Наиболее ярко выраженные черты характера (трудолюбие, волевые черты 

характера, черты характера по отношению к людям, вещам, к самому себе и др.). 

4. Морально-этические качества. 
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Честность, справедливость, чуткость, заботливость, склонность к предательству, 

лицемерию, нарушению правовых норм. Тактичность в отношениях с учениками, 

учителями, родственниками, взрослыми людьми. Надежность в дружбе. Способность 

защитить близкого или попавшего в сложную ситуацию человека, животных и д.р. 

Раздел VII. Общие психолого-педагогические выводы.  

Основные достоинства и недостатки (сильные и слабые стороны), проблемы 

формирующейся личности  учащегося ; причины имеющихся проблем (условия семейного 

воспитания, болезни, отсутствие определенных способностей, низкий уровень 

сформированности учебных навыков, неправильное  педагогическое  воздействие и т.д.) 

Основные психолого-педагогические задачи, стоящие перед педагогами 

(психологами) и пути дальнейшей работы с данным учеником. 

Составление этого раздела - очень сложное дело. Оно требует от учителей 

специального умения анализировать разнообразные сведения, способности выделять 

наиболее существенное, важное для работы с конкретным учеником, выявлять 

положительные особенности, которые есть в каждом, даже в самом «трудном» и 

«равнодушном к учебе», и на которые можно ориентироваться, опираться в работе, и 

отрицательные, затрудняющие полноценное развитие личности даже вполне 

благополучных школьников. 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает методику составления характеристики; 

правильно структурировал разделы (не менее 7), точно описал  их содержание; 

самостоятельно формулировал содержание каждого раздела, не переписывая 

предложенный образец; аккуратно оформил практическое задание. 

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает методику составления характеристики; 

правильно структурировал разделы (не менее 6). При описании содержания разделов 

допускал несущественные ошибки, пользовался текстом характеристики из 

предложенного образца; аккуратно оформил практическое задание.  

 Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает методику составления 

характеристики; нерационально осуществил выбор разделов характеристики (не менее 5); 

при описании содержания разделов пользовался, в основном,  текстом характеристики из 

предложенного образца;  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

выполнить практическое задание.  

 

Подобрать по каждому разделу характеристики диагностические методики для  

изучения младшего школьника (наблюдения, беседа с ребенком, родителями; тестовые 

методики, социометрия, проективные тесты и т.п.). Если используете  беседу или  

наблюдения, то можно написать несколько примерных вопросов беседы или пунктов 

программы наблюдений, либо обобщенно указать, каково содержание беседы, 

наблюдения. Например, в беседе с родителями выяснить, чем занимается в свободное 

время, что любит, не любит и т.п. Оформить практическое задание как приложение к 

разработанной Вами характеристике. 

Методы изучения: «Неоконченные предложения», изучение самооценки по 

методике Т.Дембо – С Рубинштейна; беседа с учеником (выявляются мотивы учения, 

познавательные интересы и  т.п.). 

 

Литература 

1)Книги с диагностическими методиками: 1) Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе./ А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А. Володарская и 

др. – М., 2010.;  

2) диагностика познавательного развития детей. – М., 1992.;  
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3) Психология. 5 класс. Разработки занятий с детьми. – Волгоград, 2005;  

4) Настольная книга школьного психолога, учителя начальных классов. – Ростов 

н/Д., 2009;  

5) Психолого-педагогический анализ личности учащегося. Методические 

рекомендации. – М., 1990.  

6) Е. И. Рогов. Настольная книга практического психолога. – М., 2008.  

Раздел 2.  Организация процесса обучения в начальных классах и  начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

Тема 2.1. 

Сравнительная характеристика целей, задач и организации 

компенсирующего и  коррекционно-развивающего обучения. 

Анализ статей С.Г.Шевченко «Организационно-педагогические аспекты 

коррекционного образования» 

Тема 2.2. 

Требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования 

Контрольная работа 

Вариант 1 

 

1. Поясните,  что такое ФГОС НОО (образовательный стандарт начального общего 

образования). 

2.Дополните ответ. 

3 вида требований к освоению основной образовательной программы (ОПП) 

образовательного учреждения   таковы: 

1) требования к личностным результатам; 

2) 

3) 

3. Какой из названных компонентов не входит в структуру ООП 

образовательного учреждения:  

А) программы отдельных учебных предметов; 

Б) программа духовно-нравственного развития и воспитания; 

В) программа дошкольного воспитания; 

Г) программа формирования УУД 

4. Определите, к формированию каких УУД относятся данные действия. 

Выпишите эти действия и подпишите названия УУД: 

А) смыслообразование (осознание смысла учения)  - 

Б) умение ставить учебную задачу- 

В) поиск и отбор необходимой информации- 

Г) доказательство – 

Д) умение разрешать конфликты – 

Е) оценка и самооценка – 

5. Объясните. 

Каково назначение планируемых результатов НОО?  

6. Поясните, что означает оценка личностных результатов. 

7. Выберите правильные ответы: 

А)  личностные результаты не подлежат итоговой оценке; 

Б)  решение о переводе выпускника начальной школы  на ступень основной школы 

принимается на педсовете; 

В) в оценку личностных результатов включается сформированность умений 

учиться;  

Г) оценка метапредметных результатов может осуществляться в форме 

специальных заданий на проверку УУД; 
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Д) измерительные материалы – это инструментарий (отдельные задания и 

проверочные работы), которые будут использоваться для оценки результатов; 

Е) в оценку познавательных УУД входит проверка умений сотрудничества со 

сверстниками. 

Вариант 2 

 

1. Поясните, что такое универсальные учебные действия. 

2. Дополните ответ.  

ФГОС включает в себя 3 вида требований: 1) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) ; 2); 3). 

3. Какой из названных компонентов не входит в структуру ООП 

образовательного учреждения:  

А) программа формирования основ гражданской идентичности обучающихся; 

Б) пояснительная записка; 

В) система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО; 

Г) программы отдельных учебных предметов, курсов. 

4. Определите, к формированию каких УУД относятся данные действия. 

Выпишите эти действия и подпишите названия УУД: 

А)  анализ и синтез –  

Б) нравственно-этическая ориентация – 

В) моделирование –  

Г) рефлексия всех учебных действий – 

Д) планирование учебного сотрудничества –  

Е) формулирование проблем –  

5. Объясните. 

Какая существует взаимосвязь между планируемыми результатами НОО и оценкой 

достижения планируемых результатов? 

6. Поясните, что означает оценка предметных результатов. 

7. Выберите правильные ответы: 

А) портфолио ученика не включается в систему его итоговой оценки; 

Б) оценка предметных результатов включает усвоение опорных знаний по 

предмету; 

В) оценка метапредметных результатов означает оценку умения учиться; 

Г) в оценку личностных результатов включается: сформированность основ 

гражданской идентичности; 

Д) планируемый результат «Выпускник получит возможность научиться» 

измеряется с помощью заданий базового уровня; 

Е) оценка по планируемым результатам по разделу: «Чтение, работа с 

информацией» не учитывается при выставлении итоговой оценки. 

 

Тема 2.3. 

Программы и учебно-методические комплекты для начальной школы. 

Вариант 1. 

1.Познакомиться с примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Написать структуру программы. 

Написать структуру раздела 5 (программы по учебным предметам). Обратить 

внимание как  изложено содержание материала (есть ли распределение по классам, часы 

на изучение тем). 

2.Познакомиться с примерными программами начальной школы по плану: 

   1.Записать название программы (русский язык, математика и др.). 
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   2.Записать разделы программы, кратко пояснить содержание каждого раздела 

примерной программы.  

   3.Сравнить содержание 5-го раздела Примерной основной образовательной 

программы и примерной программы по предмету. Написать: общее и различное. 

Работа  с программами по ФГОС 2. 

Вариант 2. 

1.Познакомиться с программой «Начальная школа XXI века» под рук. 

Виноградовой:  

     1.Записать название программы (русский язык, математика и др.). 

   2.Записать разделы программы, кратко пояснить содержание каждого раздела 

примерной программы.  

  3.Сравнить содержание анализируемой программы с примерной программой и 

выписать различия и сходство. 

   Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает структуру, содержание  программ, умеет 

пояснять содержание разделов, умеет сравнивать и выделять существенные особенности в 

анализируемых программах; умеет составлять устный отчет об особенностях изучаемых 

программ.   

Оценка «4» (хорошо)- хорошо знает структуру программ, умеет пояснять 

содержание разделов, умеет сравнивать программы, но допускает несущественные ошибки 

при выделении существенных особенностей в анализируемых программах; умеет 

составлять устный отчет об особенностях изучаемых программ.  

Оценка «3» (удовлетворительно) -  плохо знает структуру программ,  затрудняется 

при пояснении содержания разделов; допускает ошибки в  определении различий и 

сходства в анализируемых программах; устный отчет о программах не полон, содержит 

ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  не знает структуру программ,  не умеет 

пояснить содержание разделов, допускает существенные ошибки в  определении различий 

и сходства в анализируемых программах; не может составить устный отчет о программах.  

Тема 2.4. 

Виды учебной документации, требования к её ведению и оформлению 

1. Подготовить материал для накопительной папки «Примеры оформления 

учебной документации учителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования (оформление 

накопительной папки)» 

    Текущий контроль 2 

 

Тема: тест: « Концептуальные положения  современных образовательных 

программ начальной школы и преемственность дошкольного и школьного образования». 

Студенты должны знать: 

- требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

Вариант 2. 

 

Моделирование варианта  характеристики на ребёнка младшего школьного 

возраста 

Моделирование варианта  характеристики на обучающегося в классе КРО 

(младший школьный возраст). 
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МДК.01.01. Теоретические основы обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и  

коррекционно-развивающего образования 

Типовые задания для оценки освоения МДК
 

Текущий контроль №1 

Тема. Изучение  и анализ программ начального общего образования. 

Материалы для оценки сформированности знаний, умений, практического опыта 

МДК. Студенты должны иметь практический опыт: 

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

предметам начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 

знать: 

- требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

Задание 1 

Тест 

Вариант 1. 

1.Продолжите ответ. 

В состав УМК входят учебные программы, 2), 3) и др. 

2.Найдите ошибочный ответ. 

В начальной школе в настоящее время используются следующие УМК: 

1) «Школа 2000...» ( научный руководитель -Л.Г. Петерсон) 

2) Школа знаний (руководитель А.А.Плешаков) 

3) «Начальная школа XXI века» (рук. - Н.Ф. Виноградова). 

4) «Планета знаний» (под редакцией И.А. Петровой). 

5) Система начального образования Л.В. Занкова (научный руководитель - Н.В. 

Нечаева). 

3.Выберите правильные ответы.  

Меры, направленные на усиление преемственности дошкольного и школьного 

образования в соответствии с ФГОС 2. 

А) созданы единые учебники для обучения в детском саду и в 1-м классе; 

Б) определена система диагностики для выявления готовности к обучению; 

В) создана единая программа развития универсальных учебных действий (УУД) 

преддошкольного и начального образования; 

Г) 1-й класс считается адаптационным и организация обучения  в нем опирается в 

большей степени на игру. 

4.Соотнесите. 

 

Ведущая идея УМК Название УМК 

1. идея формирования у младших 

школьников основ теоретического 

мышления. 

А).УМК «Гармония» рук. Н.Б.Истомина 

2.В УМК реализован основной принцип 

обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной. 

Б). Г.. система начального образования  

Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова 

3.Ведущая идея УМК - учебная 

деятельность, ее способы,  

продуктивное общение, соединение 

традиционной и развивающих систем 

обучения) 

В). «Начальная школа XXI века» (рук. - 

Н.Ф. Виноградова). 

 

 



 25 

5. Вставьте нужный УМК 

Авторы отмечают, что ученика, обучавшегося по этому УМК (…………………), 

отличают способность принимать решения и отвечать за них; участвовать в 

творческом поиске, быть толерантным миру. 

6. Дополните ответ 

Трудности перехода от дошкольной ступени к школьной связаны не только с 

психологическими особенностями детей, но и …….. 

Вариант 2. 

1.Продолжите ответ 

В концепции УМК отражается содержание учебных дисциплин, 2), 3) и др. 

2.Найдите ошибочный ответ. 

В начальной школе в настоящее время используются следующие УМК: 

1) «Перспективная начальная школа» (научный руководитель –Н.А. Чуракова);  

2) «Перспектива» (Г. Асмолов и др.) 

3) «Школа 2100» (научный руководитель – А.А.Леонтьев, Д.И. Фельдштейн). 

4) Школа радости (рук. Н.Б.Истомина); 

5) Классическая начальная школа ( рук. Русский язык. Рамзаева; математика 

Александрова) 

3. Выберите правильные ответы. 

В чем состоит проблема преемственности дошкольного и школьного образования? 

А) подготовка на дошкольном этапе часто не обеспечивает готовности к 

школьному обучению; 

Б) подготовка в детском саду дублирует программу 1-го класса школы; 

В) у детей, приходящих в 1-й класс, нет желания учиться, ходить в школу; 

Г)  резкая смена методов, содержания, сложности материала в 1-м классе.  

 

4.Соотнесите. 

 

Ведущая идея УМК Название УМК 

1Оптимальное развитие каждого 

школьника: ума, воли, чувств. 

А.«Школа 2100» рук. Д.И.Фельдштейн. 

2 Ориентация на личность, на возраст, на 

деятельность, на культуру. 

Б. УМК «Школа России» рук. 

А.А.Плешаков. 

3. “Школа России” создается в России и 

для России. 

В. УМК: система начального 

образования Л.В.Занкова 

 

5. Вставьте нужный УМК 

Ученика, обучавшегося по этому УМК «………….», отличает теоретичность 

суждений, гибкость мышления, умение применять знания в новых ситуациях, 

организовывать и участвовать в обсуждениях. 

6. Дополните ответ 

Преемственность между ступенями дошкольного и школьного образования  

предполагает не только подготовку к школе, но и ……….. 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 
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Оценка «5» (отлично) – безошибочное выполнение теста; знание теоретических 

основ УМК начальной школы, требования ФГОС -2    о преемственности дошкольного и 

школьного образования. 

Оценка «4» (хорошо) – хорошее знание темы; допущено 1-2 ошибки при 

выполнении теста.  

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохое знание темы; правильно выполнено 2-3 

задания теста.  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; допущены 

существенные ошибки; выполнено 1-2  задания.  

Текущий контроль 3 

Тема: Приемы конструирования   и проведения дидактической  игры на уроке. 

 

Студенты должны иметь практический опыт: 

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

предметам начальной школы; 

уметь: использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках ; 

знать: методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам; 

Задание 1. 

Разработать и оформить дидактическую игру, которую можно провести на одном 

из этапов урока. Подготовить  необходимую наглядность. 

Требования к оформлению дидактической ролевой игры для портфолио. 

Класс 

Учебный предмет 

Название  учебника. / Надо стараться максимально использовать тексты учебника./ 

Тема урока. 

Этап урока. 

Название  вида игры. 

Оборудование. наглядность должна быть оформлена в уменьшенном виде. 

Дидактическая цель игры./ закрепить такое-то правило; стимулировать интерес к 

такой-то теме; содействовать усвоению такого-то материала и т.п./ 

Ход игры. 

Записывается подробно. Можно в свободном варианте описать ход игры по 

этапам.  

Задание 2. 

Провести игру в группе и обосновать потенциал игры для формирования 

мотивации учения.  

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает методику дидактической игры, умеет на 

творческом уровне, в соответствии с целью урока,  составить план и сконструировать 

содержание игры, подготовить наглядность; умеет организовать игру, активизировать 

обучающихся.   

Оценка «4» (хорошо)- хорошо знает методику дидактической игры, умеет в 

соответствии с целью урока составить план и сконструировать содержание игры; умеет 

организовать игру.   

Оценка «3» (удовлетворительно) -  плохо знает методику дидактической игры; 

составляет план игры, не соотнося его с дидактической целью; испытывает трудности при 

организации игры в группе.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  не знает методику дидактической игры; не 

умеет разрабатывать план игры; не включается в проведение игры.  
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Текущий контроль 4 

Тема: Приемы конструирования   и проведения дидактической  сказки  на уроке. 

 

Студенты должны иметь практический опыт: 

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

предметам начальной школы; 

уметь: использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках ; 

знать: методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам; 

Задание 1. 

Придумать дидактическую сказку по одному из учебных предметов начальной 

школы, оформить в соответствии с требованиями.  

Задание 2.   
Обыграть дидактическую сказку,  объединившись в группы, либо индивидуально. 

 

Примерный алгоритм дидактической сказки - задания. 

 1. Введение в сказочную страну, в которой живет одушевляемый символ.       

Рассказ о нраве, привычках, жизни в этой стране.  

2. Разрушение благополучия. В качестве разрушителя могут выступать злые       

сказочные персонажи (дракон, Кощей), стихийные бедствия (ураган, ливень),       тяжелое 

эмоциональное состояние (скучно, тоскливо, отсутствие друзей).  

3. Задание детям. Обращение к ребенку. Только человек с пылким сердцем и 

знаниями может все спасти. Поэтому, чтобы восстановить страну, нужно выполнить       

определенное задание.  

Оформление сказки для портфолио. 

Учебный предмет. 

Класс. 

Тема урока. 

Этап урока. 

Дидактическая цель сказки. 

Название сказки. 

Текст сказки / в нем должны прослеживаться этапы сказки: 1) описание сказочной 

страны, её героев. 

2) Важное событие в жизни героев, которое изменяет их жизнь или заставляет о 

чём-то задуматься. 

3) Финал сказки. 

4) Задания для учащихся. 

5) Подведение итога по сказке (вопросы, направленные на выяснение, что узнали 

по учебному материалу из сказки). 

Задание 2.  Обыграть дидактическую сказку,  объединившись в группы, либо 

индивидуально. 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает методику дидактической сказки, умеет на 

творческом уровне, в соответствии с целью урока придумать интересное  содержание 

сказки; умеет оформить сказку в соответствии с предъявляемыми  требованиями. Умеет 

выразительно, артистично обыграть сказку. 

Оценка «4» (хорошо)- хорошо знает методику дидактической игры, умеет, в 

соответствии с предложенным алгоритмом  разработать содержание сказки; умеет 

оформить сказку в соответствии с предъявляемыми  требованиями. Умеет обыграть 

сказку.   
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Оценка «3» (удовлетворительно) -  плохо знает методику дидактической игры; 

умеет разработать сказку только по образцу, не может сформулировать дидактическую 

цель сказки, оформление сказки не соответствует предъявляемым требованиям. 

Невыразительное обыгрывание сказки.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  не знает методику дидактической сказки; не 

умеет разрабатывать содержание сказки. Не включается в обыгрывание сказки.  

 

Текущий контроль 5. 

Тема: Моделирование воспитывающих ситуаций на уроке и их анализ. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

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

предметам начальной школы; 

-в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

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

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

санитарно-гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках ; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

знать: 

-воспитательные возможности урока в начальной школе; 

Задание 

Самостоятельная работа в парах. 

Опираясь на содержание учебника начальной школы, разработать фрагмент урока, 

в котором бы использовалась воспитывающая ситуация. Обосновать, какие качества 

могут воспитываться у школьников, если такие ситуации будут использоваться учителем.  

Оформление работы. 

Название учебника. 

Краткое описание содержания материала (указать страницу учебника)  

Воспитательная цель урока. 

Описание фрагмента урока. 

Обоснование. Анализ фрагмента с точки зрения его воспитательного потенциала 

(какие качества школьников могут воспитываться в данной ситуации). 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  дидактические и воспитательные 

требования к уроку; умеет работать с учебником начальной школы; правильно 

разрабатывает фрагмент урока;  умеет логично и без ошибок оформить работу; 

аргументировано обосновать воспитательный потенциал разработанной ситуации. Умеет 

сотрудничать в процессе деятельности. 

Оценка «4» (хорошо)- хорошо знает  дидактические и воспитательные требования к 

уроку; умеет работать с учебником начальной школы; разрабатывает фрагмент урока. При 

разработке и обосновании задания допускает несущественные ошибки. Умеет 

сотрудничать в процессе деятельности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) -  плохо знает дидактические и воспитательные 

требования к уроку; при разработке фрагмента урока и его обосновании допускает ошибки 

методического характера. Испытывает трудности при организации деятельности в 

сотрудничестве с другими однокурсниками. 
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Оценка «2» (неудовлетворительно) -  не знает дидактические и воспитательные 

требования к уроку; не предъявляет практическую работу. Не умеет сотрудничать в 

процессе деятельности. 

 

Текущий контроль 6 

Тема. Проектирование целей и задач урока. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

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

предметам начальной школы; 

уметь:  

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

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

гигиеническими нормами; 

знать: 

-требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

Задание 

-Выбрать тему урока по учебнику ФГОС-2 начальной школы; 

- ознакомиться с содержанием; 

- ознакомиться с соответствующей учебной программой; 

- определить образовательные, воспитательные, развивающие возможности 

материала; 

- определить потенциал содержания темы для формирования  ЛУУД, РУУД, 

ПУУД, КУУД 

- предположить, какие методы и формы могут быть использованы и определить их 

возможности для формирования предметных зунов и  для формирования УУД. 

- сформулировать  цели урока: 

1) предметная цели (какие зуны будут формироваться на уроке) 

Например, создать условия для усвоения правописания слов с безударными 

гласными; содействовать закреплению умений решать задачи такого-то типа; и т.п. 

2) ЛУУД –  (см. содержание ЛУУД, сформулируй, исходя из этого конкретную 

цель) Например, формирование мотивации к изучению русского языка; способствовать 

формированию готовности к сотрудничеству; и т.п. 

3) РУУД- (см. содержание РУУД, сформулируй конкретную цель данного урока). 

Например, формирование умения ставить и удерживать учебную задачу; 

формирование умений самоконтроля деятельности; и т.п. 

4) ПУУД (см. содержание ПУУД). Пример цели: содействовать формированию 

умений обобщать, выделять существенное в тексте; формирование умений выбора 

наиболее эффективного способа решения; и т.п. 

5) КУУД (см.  содержание КУУД). Пример цели: формирование умения слушать и 

вступать в диалог; содействовать формированию умений договариваться, сотрудничать в 

процессе работы в паре; и т.п. 

-обосновать, как были реализованы эти цели на уроке.  

Обоснование: 1) предметная цель была реализована  на таком-то этапе, где 

изучался новый материал (в ходе закрепления и т.п.). 

2) Цель формирования ЛУУД реализовывалась (в ходе работы над таким-то 

упражнением была создана воспитывающая ситуация; либо работа в триадах 

содействовала реализации воспитательной цели и т.п.). 

3) Цель формирования РУУД реализовывалась (на таком-то этапе урока, с 

помощью таких-то методов, приемов и т.п.). 
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Подобное обоснование по целям ПУУД, КУУД. 

При обосновании целей надо использовать  предполагаемые формы и методы 

работы, потенциал содержания урока. 

Оформление работы. 

Название учебника. 

Тема урока: 

Цели урока: 1) предметная; 2) цель ЛУУД; 3) цель РУУД; 4) цель ПУУД; 5) цель 

КУУД 

Обоснование.  

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  дидактические и воспитательные 

требования к уроку; содержание УУД; умеет формулировать все цели в соответствии с 

содержанием; умеет грамотно, аргументировано обосновать предложенные цели 

Оценка «4» (хорошо)- хорошо знает дидактические и воспитательные требования к 

уроку; содержание УУД; допускает несущественные ошибки при формулировании целей 

урока;  допускает несущественные ошибки при обосновании; 

Оценка «3» (удовлетворительно) -  плохо знает дидактические и воспитательные 

требования к уроку и  содержание УУД; допускает много ошибок при формулировании 

целей урока и обосновании.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  не знает дидактические и воспитательные 

требования к уроку и  содержание УУД; допускает много существенных ошибок при 

формулировании целей урока. Не умеет обосновать предложенные цели.   

Текущий контроль 7 

Тема. Планирование урока в начальной школе. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

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

предметам начальной школы; 

-ведения учебной документации; 

уметь:  

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

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

гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их  

с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности 

обучающихся; 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

знать: 

-требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

-программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

-методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности  

на уроках по всем предметам; 

-методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников (по всем учебным предметам); 

-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках. 

Задание 

Написать конспект урока и защитить его содержание. В защите обосновать 

соответствие содержания, методов, форм работы, наглядных средств целям урока. 
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Алгоритм работы по написанию конспекта и его защите. 

-Выбрать один из учебников, выбрать тему урока. Тип урока – комбинированный. 

-Проанализировать содержание материала, продумать, как его реализовать, какие 

методы, формы работы  применить на разных этапах комбинированного урока. 

-Сформулировать цели урока (5 целей). 

- Определить, как будет реализовываться каждая цель урока. 

- Определить оборудование урока (наглядность, презентация). 

-Выбрать материал для проверки домашнего задания, как будет проверяться. 

-Определить, как будет осуществляться работа над новым материалом; как будет 

осуществляться закрепление; повторение и систематизация ранее изученного. 

-  Определить домашнее задание. 

- Написать все этапы комбинированного урока, наполнить их конкретным 

содержанием. 

- Определить время на каждый этап (в уроке 45 минут). 

- Желательно определить индивидуальные (дифференцированные) задания (на 

этапе: повторение, систематизация ранее изученного). 

Защита конспекта. Уметь аргументировать,  1) как реализуются все цели урока ( 

на каких этапах); 2) соответствие содержания, методов, форм работы, наглядных средств 

целям урока. 

Оформление конспекта. 

Тема урока: 

Цели урока 1), 2), 3), 4), 5) 
Оборудование: презентация (карточки с заданиями, наглядные пособия и т.д. и 

т.п.) /все, что написали должно использоваться на уроке/ 

Ход урока. 

Этап урока Содержание, методы и приемы Примечания. 

I.Оргмомент Здравствуйте, ребята! Этот урок проведу у вас я. Зовут 

меня… Пожалуйста, посмотрите на свое рабочее место, 

все ли готово к уроку. На столах у вас должны быть 

учебники, ручка, классная тетрадь…. 

2 минуты 

II.Проверка 

домашнего 

задания 

  

 

В графе «примечания» можно писать время, заметки типа «раздаю карточки; проверяю по 

рядам, предлагаю подумать и т.п.», номера слайдов и др. 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  дидактические и воспитательные требования к 

уроку; содержание УУД; умеет определять и грамотно формулировать все цели; 

умеет планировать содержание урока в соответствии с целями урока. Умеет 

аргументировано обосновать предложенное содержание конспекта урока: выделяет 

содержание, формы, методы, соотносит их с целями урока. 

Оценка «4» (хорошо)- хорошо знает дидактические и воспитательные требования к уроку; 

содержание УУД; допускает несущественные ошибки при формулировании целей 

урока и его планировании;  допускает несущественные ошибки при обосновании; 

Оценка «3» (удовлетворительно) -  плохо знает дидактические и воспитательные 

требования к уроку и  содержание УУД; допускает много ошибок при 

формулировании целей урока и его планировании. Допускает ошибки при  

обосновании предложенного конспекта.  
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Оценка «2» (неудовлетворительно) -  не знает дидактические и воспитательные 

требования к уроку и  содержание УУД; допускает много существенных ошибок 

при определении целей урока и его планировании. Не предъявляет конспект урока. 

     

Текущий контроль 8 

Тема. Анализ урока в начальной школе. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

-наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; 

-анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения  

знать: логику анализа уроков. 

Задание.  

Пронаблюдать урок, зафиксировать его основные моменты и проанализировать урок по 

предложенной схеме. Поставить оценки по всем пунктам, предложенным в схеме 

анализа урока.  

 

Схема традиционного анализа урока (педагогический аспект) 

Критерии анализа урока Баллы 

1. Место урока в системе уроков по теме или подтеме, правильность 

постановки цели. 

 2. Организация урока: 

 а) тип урока;  

б) структура;  

в)соответствие построения урока его содержанию и цели;  

г) сочетание фронтальной, групповой, коллективной работы;  

д) рациональное использование времени. 

 3. Содержание урока: 

 а) научность материала;  

б) правильность подбора материала для различных этапов урока и видов 

деятельности учащихся;  

в) воспитательная направленность урока;  

д) связь теории с практикой;  

е) связь изучаемого материала с ранее пройденным; приемы повторения;  

ж) речь учителя: грамотность, эмоциональность, лексическое богатство;  

з) качество знаний учащихся, их умений и навыков;. 

4. Методика проведения урока: 

 а) оборудование, использование пособий, дидактического материала на всех 

этапах урока;  

б) методы и приемы, применяемые учителем на каждом этапе урока;  

в) соответствие методов содержанию и целям урока, возрасту и уровню 

подготовки учащихся;  

г) постановка перед учащимися цели урока и подведение итогов;  

д) работа с отстающими и слабоуспевающими; е) система оценки знаний, ее 

педагогическая ценность. 

 5. Общение на уроке: тон, стиль отношений, манера общения с классом и 

отдельными детьми (стиль: демократический, авторитарный, либеральный; 

тон: бодрый, оптимистичный). 

 6. Работа и поведение учащихся на уроке: 

 а) активность класса и отдельных учащихся; б) дисциплинированность и 
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организованность. 

 7. Общие выводы по уроку. 

 

 

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2 (0 – критерий отсутствует, 1- 

проявляется  частично, 2- присутствует в полном объеме). 

Подсчитывается сумма баллов. 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  логику анализа урока; умеет наблюдать 

урок и фиксировать его ход;  выделяет структурные компоненты урока, его содержание, 

методы, формы; умеет определить цели урока и соотнести их с содержанием и методами; 

дает правильную оценку по всем пунктам схемы анализа урока.  

Оценка «4» (хорошо)- хорошо знает логику анализа урока; умеет наблюдать урок и 

фиксировать его ход;  выделяет структурные компоненты урока, его содержание, методы, 

формы.  В оценке урока допускает несущественные ошибки.  

Оценка «3» (удовлетворительно) -  плохо знает логику анализа урока; при 

наблюдении не умеет выявить необходимые показатели для анализа урока; В оценке урока 

допускает много ошибок.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  не знает логику анализа урока; при 

наблюдении не умеет выявить необходимые показатели для анализа урока. Не умеет 

оценить урок.  

 

Текущий контроль 9 

Тема. Учебная деятельность младших школьников и ее  формирование. 

 

Студенты должны  уметь:  

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения  

знать: 

-особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников; 

-методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности  

на уроках по всем предметам; 

-методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников (по всем учебным предметам); 

-воспитательные возможности урока в начальной школе. 

Задание 

Контрольная работа по разделу: «Учебная деятельность младших школьников и ее 

формирование»  

Вариант 1 

1.Впишите недостающие компоненты структуры учебной деятельности. 

1)учебная мотивация 

2) 

3) учебная задача 

4)  

5) оценка учителя, переходящая в самооценку ученика 

2. Продолжите ответ. 

Факторы, способствующие формированию положительной мотивации учения: 

1) обеспечение каждому школьнику успеха в учении; 

2), 3), 4). 

3. Напишите этапы комбинированного урока. 

4. Выберите правильные ответы. 



 34 

Методы письменного контроля: 

1) наблюдение за работой учащихся; 

2) терминологический диктант; 

3) контрольная работа; 

4) поурочный балл; 

5) проверка домашних работ учащихся. 

5. Решите педагогическую задачу. 

Ученики 4-го класса не подготовились к контрольной работе по математике и 

решили попросить учителя перенести на следующий день. Тогда учитель сказал, что не 

может нарушать план урока,  что придется писать контрольную работу. При проверке 

работы выяснилось, что половина учеников написала на 2. Учитель при анализе работ 

отметил, что ему неприятно ставить столько двоек, зато теперь каждый будет 

ответственно относиться к подготовке контрольных работ. 

Ответьте на вопросы: 

- Прав ли учитель?  

- Почему? 

- Как надо поступать в ситуациях безответственного отношения школьников к 

учебе? 

Вариант 2 

1.Впишите недостающие этапы усвоения зунов. 

1)ознакомление с учебным материалом 

2) 

3) 

4) применение знаний на практике 

2. Продолжите ответ 

Психолого-педагогические требования к современному уроку: 

1) учитель систематически обучает школьников осуществлять рефлексивные 

действия; 

2), 3), 4) 

3. Напишите алгоритм подготовки учителя к уроку. 

4. Выберите правильные ответы:  

Методы устного контроля: 

1) индивидуальный опрос; 

2) поурочный балл; 

3) тест учебных достижений; 

4) сообщение; 

5) изложение. 

5. Решите педагогическую задачу. 

Начался урок технологий.  Выяснилось, что некоторые дети забыли принести 

необходимые материалы (бумагу, ножницы и др.). Учитель предложил школьникам 

выручить одноклассников.  

Один мальчик возразил: « Если мы будем их выручать, так они никогда не научатся 

готовиться к урокам, все будут забывать». 

Ответьте на вопросы: 

- Что должен сказать учитель этому мальчику? 

- Почему? 

- Какие качества личности воспитывает у школьников учитель, поступая так? 

Вариант 3 

1.Впишите недостающие виды учебных действий. 

1) Общие виды действий: 

а) планировать, контролировать, ставить цели; 

б) 
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2) Специфические виды учебных действий: 

а) 

2. Продолжите ответ 

Гигиенические требования к уроку: 

1) температурный режим; 

2), 3), 4). 5) 

3. Напишите алгоритм планирования урока. 

4.  Выберите правильные ответы. 

Система оценивания 

1) портфолио; 

2) предварительный контроль; 

3) пятибалльная система; 

4) итоговый контроль; 

5) рейтинговая система. 

5. Решите педагогическую задачу. 

3-й «В» класс был средним по успеваемости, пассивным на уроках. Молодая 

учительница всеми силами старалась расшевелить ребят. На каждом уроке проводила 

дидактические игры, применяла диалоговый метод, готовила презентации. Однако на 

результаты успеваемости это никак не повлияло. Опытная учительница посоветовала ей 

меньше развлекать детей, а больше упражнять в задачах, чтении. 

Ответьте на вопросы: 

- Нужно ли принять молодой учительнице совет опытного педагога? 

- Почему? 

- Как надо поступать учителю, работая с таким классом, описанным в ситуации? 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – безошибочное выполнение всех 5-ти заданий теста; знание 

теоретических основ учебной деятельности младших школьников; умение 

аргументировано анализировать педагогическую ситуацию.  

Оценка «4» (хорошо) – безошибочное выполнение 4-х заданий теста;  

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохое знание темы; правильно выполнено 2 

задания теста. Неправильно решена педагогическая задача. 

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; допущены 

существенные ошибки; выполнено 1-2  задания. Неправильно решена педагогическая 

задача. 

 

Текущий контроль 10 
Тема. Конструирование ситуаций формирования личностных универсальных 

учебных  действий, их анализ. 

Студенты должны иметь практический опыт 

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

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 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; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 

знать: 

-требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

-воспитательные возможности урока в начальной школе. 



 36 

Задание 

Работа в парах. 

Сконструировать  ситуацию формирования личностных УУД средствами решения 

моральных дилемм. Обосновать, какие   нормы поведения формируются у детей при 

решении данной дилеммы. Оформить в соответствии  с рекомендациями преподавателя. 

Оформление работы 

Текст  ситуации.  
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею, что ему надо есть на обед. Она 

попросила его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 

поел и сел смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером после работы мама 

увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею стало грустно, и он 

ушел в свою комнату. 

Вопросы: 

1)Почему Андрею стало грустно? 

2)Правильно ли поступил Андрей? 

3)Почему? 

4) Как бы ты поступил на месте  Андрея? 

5) Какие чувства испытала мама, увидев, что Андрей не вымыл посуду? 

6) Правильно ли поступила мама, вымыв посуду за сына? Почему? 

7) Если Андрей так поступил, любил ли он маму? Почему? 

Обоснование. 

-Какие личностные УУД формируются при решении данной дилеммы; 

-какие нормы осмысливают дети при решении данной дилеммы? (помощи, 

ответственности, заботы о маме, любви к сыну, выполнение своих обязанностей) 

- Ответ на 4-й вопрос выявляет мотивы поступка, ориентацию ребенка на других 

людей или на себя.  

-Ответ на 5-й вопрос помогает детям увидеть ситуацию с позиции мамы.  

-Ответ на 7-й вопрос заставляет задуматься о проявлении любви к близким. 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает теоретический материал по формированию 

ЛУУД средствами решения моральных дилемм; умеет сконструировать дилемму, точно 

сформулировать вопросы к ней; умеет  аргументировано определить воспитательный 

потенциал работы по решению дилеммы. Умеет сотрудничать в процессе деятельности.  

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает теоретический материал по формированию 

ЛУУД средствами решения моральных дилемм; умеет сконструировать дилемму. В 

формулировании вопросов к дилемме и обоснованию воспитательного потенциала работы 

по решению дилеммы допускает несущественные ошибки. Умеет сотрудничать в процессе 

деятельности.  

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает теоретический материал по 

формированию ЛУУД средствами решения моральных дилемм; умеет сконструировать 

текст дилеммы. В формулировании вопросов к дилемме и обоснованию воспитательного 

потенциала работы по решению дилеммы допускает много ошибок.  Не умеет наладить 

сотрудничество с однокурсником  в процессе деятельности.  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

выполнить практическое задание. Неумение сотрудничать в процессе деятельности. 

     

Текущий контроль 11 

 

Тема. Анализ потенциала УМК начальной школы ФГОС НОО для формирования 

регулятивных УУД.  

Студенты должны  иметь практический опыт 
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- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным 

предметам начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 

знать: программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

Задание. 

Проанализировать потенциал  учебника начальной школы для  формирования у 

школьников регулятивных УУД, обосновать к какому виду регулятивных УУД относится 

каждое задание (выбор УМК по усмотрению студента). 

Алгоритм выполнения. 

- Выбрать один из учебников, записать его полное название. 

- Просмотреть учебник, выявить материал, касающийся формирования 

регулятивных УУД.  

-По каждому виду РУУД, по возможности, привести по 2-3 примера. 

- Для систематизации материала составить таблицу. 

Продумать название граф в таблице (можно по компонентам УУД, страница 

учебника, какой материал, обоснование, что работа с этим материалом будет 

способствовать формированию таких-то видов  УУД). Обратить внимание на конкретные 

задания учебника (как предлагается новый материал, есть задания по самоконтролю, 

самооценке, групповые формы работы, предложения составить план, алгоритм и т.п.). 

Оформление практической работы. 

Примерная форма таблицы. 

 

№ Вид РУУД Страница учебника, 

№ задания 

Обоснование 

1 целеполагание С.14, задача 3. 

 

С. 35.  

Предлагается ответить на вопрос, чему 

научится, если решит эадачу. 

Перед изучением раздела  ставятся учебные 

задачи: чему научатся, что узнают 

2.  планирование С. 9, задача 5. 

С.24, задача 7 

Предлагается составить план задачи. 

Предложить алгоритм выполнения действий. 

 И т.д.   

    

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает теоретический материал по формированию 

РУУД;  умеет выбрать необходимый материал из учебника и привести точные аргументы 

использования данного материала для формирования РУУД.  

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает теоретический материал по формированию 

РУУД;  умеет выбрать необходимый материал из учебника, но допускает несущественные 

ошибки в аргументации использования данного материала для формирования РУУД.  

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает теоретический материал по 

формированию РУУД;  допускает много ошибок в выборе необходимого материала из 

учебника и аргументации  его использования для формирования РУУД.  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

выполнить практическое задание.  

 

Текущий контроль 12 

Тема.  Диагностика познавательных УУД. 

Студенты должны  уметь: 

-проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения 

-находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 
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необходимой для подготовки к урокам; 

знать:  
-требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования. 

Задание. 

Подобрать 3 и более диагностических методик  для изучения  каждого из 

познавательных УУД младших школьников: 1) общеучебных УД,  2)логических УД, 3) 

действий постановки проблем и задач. 

Записать название методики,  литературный источник, либо адрес сайта в 

Интернете. Пояснить, какие конкретно ПУУД можно диагностировать с помощью 

выбранной методики. 

Поместить методику в приложение, если объем  1-2 стр. и меньше. Если объем 

большой, то кратко описать суть методики, либо поместить  ее начальный фрагмент. 

Поиск литературных источников и информации в Интернете осуществляется 

самостоятельно. 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает теоретический материал по познавательным 

УУД; умеет осуществлять поиск и делать точный и правильный отбор информации из 

книг и Интернет-ресурсов в соответствии с заданной целью. Аккуратно и грамотно 

оформляет 3 и более  методики; правильно поясняет, какие конкретно ПУУД 

диагностируются с помощью выбранных методик. 

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает теоретический материал по познавательным 

УУД; умеет осуществлять поиск и делать правильный отбор информации из книг либо 

Интернет-ресурсов в соответствии с заданной целью; аккуратно оформляет  и поясняет 

назначение не менее двух методик.  

 Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает теоретический материал по 

познавательным УУД;  допускает ошибки в выборе методик; оформляет одну методику.   .  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

выполнить практическое задание.  

 

Текущий контроль 13 

Тема. Конструирование ситуаций формирования коммуникативных УУД. 

 

Студенты должны  иметь практический опыт 

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

предметам начальной школы; 

уметь:  

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

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

гигиеническими нормами; 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

знать: 

-требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

- воспитательные возможности урока в начальной школе; 

Задание 

Опираясь на содержание учебника, выбрать материал, который можно 

использовать для формирования КУУД; разработать и оформить фрагмент конспекта 

урока.  Обосновать, какие  виды КУУД будут формироваться у школьников при 

выполнении данного задания. 
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Примерное оформление практической работы. 

1) Написать название учебника, класс, страница учебника,  кратко суть 

предлагаемого задания для групповой  работы. 

2) Разработать фрагмент конспекта урока. Записать, как будет предложено 

задание, какую инструкцию вы даете детям при работе, какой алгоритм работы 

предлагаете, сколько времени займет эта работа, как будет осуществляться контроль, 

взаимоконтроль, будет ли оценка, как будут проверены результаты  групповой работы. 

Обоснование 

Продумать и записать, какие виды коммуникативных УУД формируются при 

выполнении вашего задания. 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает требования стандарта в части содержания 

КУУД;  умеет выбрать необходимый материал из учебника и разработать фрагмент 

конспекта урока в соответствии с заданной целью; умеет привести точные аргументы 

использования данного материала для формирования КУУД.  

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает требования стандарта в части содержания 

КУУД;  умеет выбрать необходимый материал из учебника; при разработке фрагмента 

конспекта урока и аргументации использования данного материала для формирования 

КУУД допускает несущественные ошибки.  

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает требования стандарта в части 

содержания КУУД;  при разработке фрагмента конспекта урока и аргументации 

использования данного материала для формирования КУУД допускает много ошибок.  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

выполнить практическое задание.  

Текущий контроль 14 

Тема. Универсальные учебные действия, их формирование и диагностика в 

начальной школе. 

Студенты должны  уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

знать: 

-требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

 Задание  

Вопросы семинара. 

1. Понятие  «УУД», их виды. 

2. Характеристика личностных УУД. 

3. Характеристика регулятивных УУД. 

4. Характеристика познавательных УУД. 

5. Характеристика коммуникативных УУД. 

6. Диагностика  УУД в начальной школе. 

Литература: 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе./ 

А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А. Володарская и др. – М., 2010. 

Сообщения с презентацией 1) по 2-му вопросу с.33-47;  

2) по 3-му вопросу с.75-85; 

3) по 4-му вопросу с.90-99; 

4) по 5-му вопросу  сделать обзор диагностических методик по всем УУД.. 

 ЛУУД - с.52-65; 66-70;  

РУУД с.77-82. 

ПУУД с.109-116; 

КУУД с.130-134. 
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Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает требования стандарта в части содержания 

УУД; сделал полный обзор диагностических методик, предлагаемых в материалах ФГОС 

2. Умеет выполнить отбор информации для сообщения,  четко и логично изложить 

содержание материала лишь эпизодически прибегая к чтению текста сообщения;  умеет 

подготовить презентацию по сообщению.  

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает требования стандарта в части содержания 

УУД; сделал неполный обзор диагностических методик, предлагаемых в материалах 

ФГОС 2. Допускает некоторые ошибки при отборе существенной и второстепенной 

информации для сообщения; умеет подготовить презентацию; в изложении материала 

часто опирается на чтение текста сообщения.  

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает требования стандарта в части 

содержания УУД; сделал неполный обзор диагностических методик, предлагаемых в 

материалах ФГОС. Допускает много ошибок при отборе существенной и второстепенной 

информации для сообщения;  не умеет подготовить презентацию; делает сообщение в 

форме чтения материала.  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

подготовить сообщение и выполнить обзор диагностических методик. 

 

Текущий контроль 15  

Тема. Диагностика и оценка учебных достижений младших  школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. 

Студенты должны  иметь практический опыт 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

уметь:  

- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

знать: методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам). 

Задание. 

Опираясь на содержание учебника начальной школы (ФГОС 2), разработать 

тест (8-10) заданий по теме или разделу. Включить задания базового и 

повышенного уровня. Обосновать валидность теста. 

Использовать следующие виды заданий: 

1) задания  закрытой формы с одним, или несколькими правильными ответами; 

2)открытые задания: задание с кратким ответом, т.е. дописать ответ; 

3)задания с развернутым ответом; 

4)задания на соответствие. Например, в таблице справа написаны падежи, а слева 

слова в определенном падеже; 

5)задания на установление правильной последовательности (даты, алгоритмы и 

т.п.) и др. 

Требования к тестам, 

1. включать только правильные ответы и избегать ответов, неправильность 

которых на момент тестирования не может быть обоснована учениками; 

2. конструировать неправильные ответы на основе типичных ошибок, чтобы 

они были правдоподобными; 

3. размещать правильные ответы среди других в случайном порядке; 

4. ответы на одни вопросы не должны быть подсказками для ответов на 

другие; 
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5. вопросы не должны содержать «ловушек», т.е. все ответы правильные или 

неправильные. К примеру, требуете найти 1 правильный ответ, а в тесте их 2-3 – этого не 

надо делать, особенно, если выявляете базовый уровень.  

Примерные формулировки заданий: 

- допиши ответ; 

- приведи примеры и запиши; 

- установи соответствие и покажи стрелочками; 

- установи правильную последовательность (впиши в пустой квадратик 

номер…чего-либо) 

- отметь знаком + такие-то признаки; 

- найди правильный ответ и обведи кружком; 

-найди ошибки и подчеркни; 

-что из ниже перечисленного не относится к понятию, подчеркни. 

Обоснование валидности теста. 

-тест позволяет выявить зуны по всему материалу темы (раздела); 

-тест проверяет не только знания, но и умения их применять; 

- в тест включены различные виды заданий; 

- тест предполагает выявление базового и повышенного уровня зунов; 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает требования к тестам; правильно разработал 

структуру теста, включив требуемое количество заданий; точно сформулировал задания;  

аргументировано обосновал валидность теста. 

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает требования к тестам; правильно разработал 

структуру теста, включив требуемое количество заданий, однако не учтены задания 

базового и повышенного уровня; в формулировках заданий и аргументации валидности 

теста  допустил несущественные ошибки;   

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает требования к тестам; допускает 

ошибки в структурировании заданий, в их формулировках; не учитывает требования к 

применению различных видов заданий; допускает много ошибок в обосновании 

валидности теста;  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

выполнить практическое задание.  

Текущий контроль 16 

Вариант 3 

1. Поясните, что такое основная образовательная программа (ООП) 

образовательного учреждения . 

2. Дополните ответ. Функции (назначение) ФГОС: 

1) обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

2) 

3) 

И др. 

Какой из названных компонентов не входит в структуру ООП 

образовательного учреждения:  

А) учебный план НОО; 

Б) программа формирования культуры общения и поведения обучающихся; 

В) программа формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

Г) планируемые результаты освоения обучающимися ООП образовательного 

учреждения.  

 4. Определите, к формированию каких УУД относятся данные действия. 

Выпишите эти действия и подпишите названия УУД: 

А) умение выражать свои мысли – 
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Б) классификация –  

В) умение корректировать деятельность – 

Г) жизненное самоопределение –  

Д) умение устанавливать причинно-следственные связи –  

Е)  умение управлять поведением партнера –  

5. Объясните. 

Как в планируемых результатах предлагается учитывать уровень подготовки 

выпускника начальной школы?  

6. Поясните, что означает оценка метапредметных результатов. 

7. Выберите правильные ответы: 

А) выпускники начальной школы  для получения итоговой оценки выполняют 

только две письменные работы: по русскому языку и математике; 

Б) оценка личных качеств ребенка персонифицирована; 

В) портфолио – это накопительная система оценки; 

Г) на итоговую оценку ученика внешняя оценка не влияет; 

Д) планируемый результат «Выпускник научится» измеряется с помощью заданий 

повышенного уровня.  

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – безошибочное выполнение 6-ти заданий теста;  одно 

задание выполнено с ошибками;   

Оценка «4» (хорошо) – безошибочное выполнение 4-5-х заданий теста, остальные 

задания выполнены с ошибками;  

Оценка «3» (удовлетворительно) –  правильно выполнено 3 задания теста, 

остальные задания выполнены с ошибками;  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  правильно выполнено 1- 2, допущено  много 

ошибок в остальных заданиях, либо задания не выполнены.  

 

Текущий контроль 17 

Тема. Метод проектов в учебной деятельности младших школьников.  

Студенты должны  иметь практический опыт: 

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

предметам начальной школы 

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; 

знать:  

-требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках. 

Задание. 

Вопросы семинара. 

1. Понятие о проектной деятельности, виды проектов. 

2 Структура школьного проекта. 

3.Проектные задачи в образовательном процессе. 

4. Использование проектных задач в образовательном процессе. 

5. Организация и методика обучения младших школьников проектной 

деятельности. 

6. Анализ рабочих тетрадей по проектной деятельности в начальной школе. 

Литература: 
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1. Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко. Проектная деятельность младших школьников. 

–М., 2002. 

2. Н.К.Поливанова. Проектная деятельность школьников. –М., 2011. 

3. Проектные задачи в начальной школе. /под ред. А.Б. Воронцова. –М., 2010. 

      4. Метод проектов на уроках в начальной школе. Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/501897/     

4. Сборник проектных задач. Начальная школа. В 2 вып. Вып.1./[А.Б. 

Воронцов, В.М.Заславский, С.В.Клевцова, О.В.Раскина]. – М., 2011. 

5. Н.Ю.Пахомова. Проектная деятельность. Рабочая тетрадь учащегося 20го 

класса начальной школы. – М.:ИПЦ «Маска», 2011. 

6. 6.Н.Ю.Пахомова, И.В.Суволокина, И.В,Денисова. Проектная деятельность. 

Рабочая тетрадь учащегося 3-го класса начальной школы. - М.:ИПЦ «Маска», 2011. 

Сообщения с презентацией. 

1) по первому вопросу семинара:  /сообщение вдвоем в форме диалога/ 

Н.К.Поливанова. Проектная деятельность школьников. –М., 2011, с.22-39. 

2) по 3-му вопросу: сообщение вдвоем в форме диалога. 

Проектные задачи в начальной школе. /под ред. А.Б. Воронцова. –М., 2010, с.43-59 

3) по 4-му вопросу семинара. (сообщение вдвоем) 

Проектные задачи в начальной школе. /под ред. А.Б. Воронцова. –М., 2010, с.60-84; 

85-102. 

4) по 6-му вопросу: анализ рабочих тетрадей по проектной деятельности. 

Н.Ю.Пахомова. А) Проектная деятельность. Рабочая тетрадь учащегося 20го класса 

начальной школы. – М.:ИПЦ «Маска», 2011. 

Б) Н.Ю.Пахомова, И.В.Суволокина, И.В,Денисова. Проектная деятельность. 

Рабочая тетрадь учащегося 3-го класса начальной школы. - М.:ИПЦ «Маска», 2011. 

 Рекомендации для докладчиков. 

Сообщения вдвоем по 1-му, 3-му, 4-му вопросам семинара. 

- время на каждое сообщение не более 10-12 минут; 

- по предложенной литературе подготовить вопросы (не менее 6-8) и сделать 

сообщение в форме диалога, отвечая на вопросы друг друга; 

- по содержанию каждого сообщения подготовить вопросы для аудитории, которые 

задать после сообщения. 

Сообщение по 6-му вопросу. 

Проанализировать содержание рабочих тетрадей, выделив тематику проектных 

задач, их структуру, содержание ситуаций и др. 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает содержание темы; умеет выполнить отбор 

информации для сообщения,  четко и логично изложить содержание материала лишь 

эпизодически прибегая к чтению текста сообщения;  умеет подготовить презентацию по 

сообщению, используя тексты, изображения, схемы (по необходимости). / Критерии 

оценки при изложении сообщения вдвоем: умение построить диалог по теме, т.е. 

подготовить вопросы друг другу;  умение подстраиваться под собеседника, оказывая 

поддержку в диалоге/. 

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает содержание темы; допускает некоторые 

ошибки при отборе существенной и второстепенной информации для сообщения; умеет 

подготовить презентацию; в изложении материала часто опирается на чтение текста 

сообщения. / Критерии оценки при изложении сообщения вдвоем: формальное разделение 

текста сообщения на двух собеседников, неумение построить полноценный диалог по 

теме/.  

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает содержание темы; допускает много 

ошибок при отборе существенной и второстепенной информации для сообщения;  не 

умеет подготовить презентацию; делает сообщение в форме чтения материала. / Критерии 



 44 

оценки при изложении сообщения вдвоем: формальное разделение текста сообщения на 

двух собеседников, по очереди, читающих материал/.  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

подготовить сообщение. 

 

Текущий контроль 18 

Тема. Игра-моделирование. «Конструирование  проектных задач по учебной 

дисциплине начальной школы». 

Студенты должны  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; 

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

знать:  

-требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках. 

   Задание. 

Разработать методическое пособие по решению  проектной задачи  по одному из 

предметов начальной школы. Подготовить и оформить все материалы, входящие в 

методическое пособие. /Работа в микрогруппах/.  

Оформление задания.  

Проектная задача (по математике или др. предмету). Класс.  

Ситуация. 

Тема 

Проблема 

Цель 

Задачи 

Задания (что делать?) 

Продукт (его описание, либо представление макета, плаката, разработка сценария и 

т.п.) 

Презентация (ее описание) 

Оценочный лист (для школьников) 

Опросный лист (рефлексия) 

 

Оборудование: 

1) учебники начальной школы по окружающему миру; 

2) образцы карточек задачи ( в кн. Проектные задачи в начальной школе. /под 

ред. А.Б. Воронцова. –М., 2010. С, 79-81; с.130-136). 

3)  Экспертные листы. С. 90-91; 109-110 и др. 

4) образцы оценочных  (экспертных) листов. 

5) Проектные задачи в начальной школе. /под ред. А.Б. Воронцова. –М., 2010. 

6) Сборник проектных задач. Начальная школа. В 2 вып. Вып.1./[А.Б. 

Воронцов, В.М.Заславский, С.В.Клевцова, О.В.Раскина]. – М., 2011. 

Алгоритм работы 

1. Постановка задач занятия. 

- Сегодня мы попробуем смоделировать ситуацию решения проектной задачи. Вам 

будет представлена ситуация, из которой вы должны сформулировать проблему, которую 

надо будет решить. Вам придется пройти все этапы решения проектной задачи, которые 

проходят младшие школьники: планирование, распределение заданий, их выполнение, 

презентацию.  
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Работать будете в группах по 4-5 человек. Каждая подгруппа предложит свой 

продукт. 

Для выполнения задания вы можете воспользоваться образцами карточек задач и 

экспертных листов. 

2. Ситуация. 

В школу пришло письмо из отдела образования. «Объявляется конкурс создания 

методических материалов для решения проектных задач в 1-м классе по окружающему 

миру.  Срок выполнения 1 день». 

     

 3. Обсуждение, что будет входить в материалы, каким должен получиться продукт. 

 

4. Определение заданий: 1) придумать проектную задачу (ситуацию); 2) написать 

проблему, цель, задачи; 3) написать задания; 4) написать оценочный лист; 5) продумать 

выступление на презентации «продукта»; 6) написать вопросы для рефлексии. 

 

5. Обсуждают тему проектной задачи, придумывают ситуацию. 

6. Распределяют задания и выполняют их (кто-то пишет карточку, кто-то 

оценочный лист, кто-то оформляет ситуацию, кто-то придумывает задания, кто-то 

придумывает презентацию задачи и ее защиту). 

 

7. Собирают весь черновой материал по задаче. 

8. Оформление пособия. 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – (оценка работы микрогруппы) отличное знание 

теоретического материала по методике организации решения проектных задач; 

правильное выполнение всех заданий, входящих в продукт проекта; творческий подход к 

созданию продукта; продукт имеет педагогическую ценность; сотрудничество членов 

группы в процессе творческой деятельности.  

Оценка «4» (хорошо) –  (оценка работы микрогруппы) хорошее знание 

теоретического материала по методике организации решения проектных задач;  все 

задания выполнены, но на репродуктивном уровне (по образцу из предложенной 

литературы, без учета специфики темы проекта); продукт, как педагогическая ценность 

нуждается в доработке; сотрудничество членов группы в процессе деятельности.  

Оценка «3» (удовлетворительно) –  (оценка работы микрогруппы) 

удовлетворительное знание теоретического материала по методике организации решения 

проектных задач; выполнена часть заданий на репродуктивном уровне (по образцу из 

предложенной литературы, без учета специфики темы проекта); не  удалось наладить 

сотрудничество в группе.  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; невыполнение 

практического задания. 

/Примечание/ Работы студентов, не сумевших договориться в микрогруппе, и 

выполнивших практическое задание индивидуально, оцениваются по вышеназванным 

критериям. 

 

Текущий контроль 19 

Тема. Анализ результатов игры по конструированию проектных задач по учебной 

дисциплине начальной школы. 

Студенты должны иметь практический опыт 

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

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 
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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 подготовленности обучающихся; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем 

учебным предметам; 

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

знать:  

-требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках. 

Задание. 

 Подготовиться к презентации продукта. Презентовать продукт. Пронаблюдать и 

проанализировать презентации, подготовленные другими участниками; оценить качество 

продукта и его презентацию. Провести рефлексию своих действий и действий 

микрогруппы при выполнении задания. 

Критерии оценки презентации: 

- творческий подход; 

-  правильность содержания презентации; 

- активность всех участников микрогруппы. 

Критерии оценки продукта: 

-творческий подход; 

- выполнение всех заданий; 

- эстетичность, аккуратность оформления продукта (если это плакат, буклет и т.п.); 

- педагогическая ценность продукта; 

Вопросы для рефлексии. 

Вопросы 1-го опросного листа  

(оценить всей микрогруппой по 10-балльной шкале свои и групповые действия на 

каждом этапе работы.  

1. Оцените слаженность работы вашей группы. 

2. Оцените навыки сотрудничества участников вашей группы. 

3. Оцените сложность заданий в группе (поставьте свой балл, сложите баллы 

всех участников группы,  полученную сумму, разделите на количество участников 

группы, т.е. вычислите средний балл трудности. 

4. Какую оценку за работу вы поставили бы группе? 

5. Какую оценку вы поставили бы за свой продукт? (средний балл) 

2-й  опросный лист  (индивидуально). 

-Что дала работа над проектом лично мне? 

- Какие педагогические умения отрабатывались в этой игре? 

- Что вам понравилось (не понравилось) в содержании вашего продукта? Почему? 

- Какие трудности были у вас при разработке «продукта»? Как их устранить? 

- Какие вопросы по решению проектных задач оказались до сих пор не 

выясненными, непонятыми? (вместе обсуждаем, формулируем ответы) 

- Хотели бы вы использовать в своем опыте решение проектных задач? 

- Чем вам понравились (не понравились) практические занятия, организованные в 

форме игры-моделирования? 

3-й опросный лист (фронтальный опрос) 

Что дает проектная деятельность младшему школьнику? (коммуникативные, 

проектировочные, рефлексивные, аналитические, умения придумать ситуацию, 

формулировать цели, конструировать задания, излагать убедительно свои мысли при 

презентации продукта и др.) 
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Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – (оценка работы микрогруппы) отличное знание 

теоретического материала по методике организации решения проектных задач и их 

презентации; творческий подход к презентации; сотрудничество членов группы в 

процессе творческой деятельности;  адекватность оценки презентации и продукта, 

выполненных другими участниками;  адекватные аргументированные  ответы на вопросы 

рефлексии.  

Оценка «4» (хорошо) –  (оценка работы микрогруппы) хорошее знание 

теоретического материала по методике организации решения проектных задач и их 

презентации; презентация выполнена на репродуктивном уровне; сотрудничество членов 

группы в процессе деятельности;  недостаточно аргументированная  оценка презентации и 

продукта, выполненных другими участниками;  адекватные, но недостаточно  

аргументированные  ответы на вопросы рефлексии.  

Оценка «3» (удовлетворительно) –  (оценка работы микрогруппы) 

удовлетворительное знание теоретического материала по методике организации решения 

проектных задач и их презентации; в презентации участвуют отдельные  участники 

группы; ее содержание нуждается в доработке; неадекватность оценки работ других 

микрогрупп; формальные ответы на вопросы рефлексии.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  незнание материала темы; невыполнение 

практического задания. 

 

Текущий контроль 20 

Тема. Конструирование ситуаций по развитию исследовательских  умений 

младших школьников. 

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; 

знать:  

-требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках. 

Задание 

Сконструировать ситуации формирования  исследовательских умений младших 

школьников: 1) умений ставить  вопросы, 2) выделять главную мысль, 3) давать 

определение 4) выдвигать гипотезы, и др. Записать их  содержание. Пояснить, с помощью 

какого приема дано определение; с помощью, какой схемы выделено главное содержание 

текста и др. 

При выполнении заданий необходимо опираться на содержание учебника 

начальной школы.  (работа в парах) 

Примеры заданий.  

1- задание: умение ставить вопросы. 

К примеру, «зимующие птицы». Ситуация. Учитель предлагает сформулировать 

вопросы, которые начинаются со слов: почему, где, как, зачем, для чего и т.п. Почему они 

так называются? Они живут только зимой? Где птицы зимуют? Как зовут зимующих 

птиц? Живут ли зимующие птицы там, где нет зимы? И т.п. 

2-е задание: умение давать определение. 

Определение можно дать через  описание, разъяснение, сравнение, обобщение и др. 

Ситуация: дайте определение понятия (любого из учебника) через разъяснение. Приведите 

пример такого определения: «зимующие птицы – те, которые не улетают  осенью на юг, 

живут в естественных условиях средней полосы». 
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3-е задание: умения выделять главное в тексте, пользуясь схемами: дом с 

колоннами, паучок, дерево. Ситуация. Берете небольшой текст из учебника (запишите 

его), предлагаете выделить главное. По этому тексту сами строите схему.   

4-е задание: умение выдвигать гипотезы. Ситуация. Есть такие факты, что 

некоторые перелетные птицы не улетают осенью на юг, а остаются зимовать в средней 

полосе. 

Выдвинуть гипотезу по этому факту.  

Оформление  

Тема: конструирование ситуаций по развитию исследовательских  умений младших 

школьников. 

Задание 1: умение ставить вопросы.  

Текст задания 

Пояснение, с помощью какого приема дано определение; с помощью, какой схемы 

выделено главное содержание текста и др. 

Задание 2 и т.д. 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает методику развития общих 

исследовательских  

умений младших школьников; правильно  составляет не менее 4-5 – ти разных 

видов заданий; правильно поясняет предложенные задания. 

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает методику развития общих исследовательских  

умений младших школьников; при   составлении заданий и их пояснении допускает 

несущественные ошибки; составляет  не менее 3 -х  разных видов заданий. 

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает методику развития общих 

исследовательских умений младших школьников; при   составлении заданий и их 

пояснении допускает много ошибок; составляет  не менее 2 -х  разных видов заданий. 

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

выполнить практическое задание.  

 

Текущий контроль 21 

Тема: Учет индивидуальных особенностей познавательной  сферы обучающегося в 

процессе учебной деятельности. 

Студенты должны иметь практический опыт 

-проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с 

учетом особенностей возраста, класса и отдельных 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; 

знать:  

-особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников. 

Задание. 

Разработать индивидуальную программу развития одного из познавательных 

процессов младшего школьника, опираясь на примерный образец программы. 

 

Примерная структура программы. 

Структура программы может быть разной, она может включать больше или меньше 

этапов, их названия тоже могут быть разными. 

Название программы: индивидуальная программа развития ( внимания ученика 

Ф.И. класса) 
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1)Цель программы: оказать помощь ребенку в развитии его  внимания.   

2)Задачи программы: (перечисляются конкретные задачи, какие свойства внимания 

будут развиваться). 

      - повысить мотивацию развития внимания; (содействовать формированию 

положительного отношения к развивающим занятиям; желание научиться развивать 

внимание; научиться быть внимательным и т.п.); 

      - выявить уровень внимания (можно перечислить свойства внимания); 

- формировать умение распределять и переключать внимание; (помочь в 

формировании…); 

- содействовать развитию объема внимания; 

- развивать устойчивость и концентрацию внимания и т.п. 

3) Сроки реализации программы: 3-4-я четверти. 

4). Этапы работы над программой и ее содержание. 

В программе может быть раздел: планируемые  результаты (ожидаемые 

результаты), где учитель указывает конкретные показатели развития данного процесса. 

 

Этапы № Задачи занятия Содержание  занятия 

1. 

Мотивационный 

этап 

1 -содействовать возникновению 

желания у ребенка улучшить свое 

внимание; 

- проинформировать о 

содержании предстоящей работы; 

-беседа с ребенком о 

значении внимания в жизни 

человека; 

- игры на внимание (их 

названия) 

/занятия должны быть 

рассчитаны на 20-30минут/ 

2. 

Диагностический 

этап 

 

 

 

 

2 -выявить уровень внимания 

ученика; 

- выявить уровень свойств 

внимания (объема, устойчивости 

внимания) 

1) Тест «Старые лебеди» 

/выявление уровня внимания/ 

2) Тест «Фотографирование» 

/выявление объема внимания/ 

3) Тест «Корректурная 

проба» /выявление 

устойчивости внимания/ 

3 - выявить уровень распределения 

внимания; 

и т.п. 

 

3. 

Деятельностный 

(развивающий) 

этап 

4 - создать условия для развития 

объема внимания 

1) упражнения: показ на доли 

секунды картинок; букв, 

геометрических фигур, слов, 

слогов, предложений. 

2) упражнения с газетой (за 2 

минуты просмотреть газету)  

5 -содействовать развитию умения 

переключать внимание 

(записываются упражнения) 

6   

7   

И 

т.д. 

  

4. Контрольно-

диагностический 

этап 

8 - выявить достигнутый уровень 

внимания ребенка 

(перечисляются 

диагностические методики. 

Это могут быть те же или 

подобные тесты) 

5.Коррекционно- 

развивающий 

9 - развивать устойчивость 

внимания (здесь записывать те 

Здесь записать, какие 

упражнения вы будете 
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этап особенности внимания, по 

которым у ребенка в результате 

диагностики выявились 

отрицательные результаты) 

проводить. 

10 

и 

т.д. 

  

 

Далее к программе дается приложение с конкретными методиками диагностики, 

упражнениями, которые применялись для развития, либо названия методик, упражнений и 

ссылки на источники, откуда брали материал. 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  теоретический материал по теме; умеет 

формулировать  цели занятий и соответственно им подбирать материал для развития и 

диагностики. Аккуратно и полно оформлено приложение к программе.  

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает теоретический материал по теме; умеет 

формулировать  цели занятий и соответственно им подбирать материал для развития и 

диагностики. Приложение оформлено аккуратно, но представлена лишь часть 

конкретного материала к программе.  

  Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает теоретический материал по теме; 

допускает ошибки в формулировании задач занятий,  ошибки в подборе конкретных 

методик диагностики или развивающих упражнений.  Приложение не представлено.  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

выполнить практическое задание.  

 

Текущий контроль 22 

 

Тема. Разработка программы наблюдений для изучения  индивидуальных 

особенностей познавательной  сферы младшего школьника. 

Студенты должны уметь: 

-проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения 

знать:  
-особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников; 

Задание. 

Разработать программу наблюдений для изучения индивидуальных особенностей 

одного или более познавательных процессов младшего школьника (6-9 пунктов). 

Алгоритм разработки программы наблюдений. 

1. Определить цель наблюдений. 

2. Определить перечень показателей для наблюдений. 

3. Эти показатели можно сформулировать в форме вопросительных, 

повествовательных предложений, словосочетаний или отдельных понятий. 

4. Определить критерии оценки выраженности данных показателей у 

школьников. (развито «отлично» - высокий уровень, «хорошо – средний уровень» и т.п.; 

можно и так: «показатель проявляется всегда; проявляется иногда; проявляется редко» и 

др. либо описывать конкретные показатели выраженности данного качества) 

5. при определении уровня необходимо знать возрастные показатели 

особенностей свойств, качеств и т.п. познавательного процесса в 1- 2-м или 3- 4-м классе. 

Пример оформления программы наблюдений 
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Цель наблюдения: выявить уровень внимания у младшего школьника  ( указать 

класс) класса. 

 

№ Показатели уровни 

1. Устойчивость внимания Высокий (В):умеет  работать на уроке, не 

отвлекаясь длительно ( 15-20 минут)  

Средний (С): умеет работать на уроке, не 

отвлекаясь в течение 7-10 минут) 

деятельности помощью учителя; 

Низкий (Н): умение проявляется редко, не  

2. Распределение внимания  

 И т.д. 7-9 пунктов  

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает возрастные особенности познавательных 

психических процессов;  

умеет выделить и правильно сформулировать в соответствии с целью наблюдений 

необходимые показатели и критерии оценки уровня познавательного процесса; 

разрабатывает не менее 8- 9 пунктов программы. 

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает возрастные особенности познавательных 

психических процессов;  при выделении показателей и критериев оценки уровня 

познавательного процесса допускает несущественные ошибки; разрабатывает не менее  6-

7  пунктов программы  

  Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает возрастные особенности 

познавательных психических процессов;  при выделении показателей и критериев оценки 

уровня познавательного процесса допускает много ошибок; разрабатывает не менее  3-4   

пунктов программы  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

выполнить практическое задание.  

 

Текущий контроль 23 

Текущий контроль 25 

Тема. Планирование работы с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

Студенты должны  уметь планировать и проводить работу с одаренными детьми в 

соответствии с их индивидуальными особенностями; 

знать: 

-особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

-основы обучения и воспитания одаренных детей; 

Задание 

 

Разработать программу работы с одаренным ребенком с учетом его 

индивидуальных, личностных особенностей и  способностей.  

Алгоритм работы. 

1. Кратко охарактеризовать индивидуальные особенности и проявление 

одаренности ребенка в определенной сфере.   

2. Цель программы: 1) усиливать в ребенке стремление к дальнейшему развитию; 

 2) к самоопределению;  

3) повышение работоспособности и трудолюбия; 

4)  целеустремленности в достижении результатов; 

6) развитие интеллектуальных способностей и др.   

3. Примерное содержание программы. 
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1. Диагностика одаренности ребенка. ( Можно написать о мероприятиях по 

выявлению одаренности: наблюдения учителя; анализ продуктов творческой 

деятельности, достижений ребенка, психологические тесты и др.) 

2. Написать методы и формы работы с одаренным ребенком  (перечисление 

основных методов и форм). Например, формы: ускоренное обучение; факультатив, 

элективный курс, олимпиада и др. См. лекцию «Особенности психического развития 

одаренных детей младшего школьного возраста. Основы обучения и воспитания 

одаренных детей». 

3.Далее, в зависимости о цели программы, написать темы (7 -10-ти)  

индивидуальных занятий. 

К примеру, цель: повышение креативности в  работе.   

Примерный план. 

1)  Тема: решение задач по технологии ТРИЗ. 

2)  Тема: решение задач на смекалку и т.д. 

3) Тема: решение олимпиадных заданий творческого характера. 

4) Участие в творческом конкурсе: проект «Как всем школьникам полюбить 

учиться».  

5)Участие в творческом конкурсе (таком-то) 

6)Участие в олимпиаде (указать по какому направлению) 

7),8),9), 10) 

Оформление. 

Тема. Разработка программы работы с одаренным ребенком с учетом его 

индивидуальных личностных особенностей и  способностей.  

Цель: 

Диагностика одаренности ребенка. 

Формы и методы работы с одаренным ребенком. 

План работы. 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  теоретический материал по теме; умеет 

формулировать цель программы и в соответствии с ней  темы занятий (не менее 9); дает 

полный перечень возможных мероприятий по диагностике, полный перечень форм и 

методов работы с одаренным младшим школьником. Аккуратно оформляет работу.    

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает теоретический материал по теме; умеет 

формулировать цель программы; при формулировке тем занятий (не менее 7) допускает 

несущественные ошибки; перечень возможных мероприятий по диагностике, и перечень 

форм и методов недостаточно полон.  Аккуратно оформляет работу.    

 Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает теоретический материал по теме; 

допускает ошибки в составлении плана программы (не менее 4-5 пунктов). Представляет 

неполный перечень методов и форм работы с одаренным  (либо не представляет совсем).  

Допускает ошибки при оформлении работы.  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

выполнить практическое задание.  

 

Текущий контроль 26 

Тема. Планирование  коррекционно-развивающей работы с  обучающимися, 

имеющими трудности в обучении. 

Студенты должны  уметь планировать и проводить коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися, имеющими трудности в обучении; 

знать: 

-основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 
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- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении. 

Задание. 

Разработать программу индивидуальной помощи ребенку с ЗПР 

(конституционального, психогенного, соматогенного, церебрально-органического типа). 

Определить цель, задачи, темы занятий. Обосновать правильность выбора тем. Оформить 

программу. 

Алгоритм работы. 

1) Прежде, чем составить программу индивидуальной помощи детям с ЗПР, 

выделите группу ЗПР,  с которой вы будете работать  (конституционального, 

психогенного, соматогенного, церебрально-органического). 

2) Определите цель и 2-3 задачи программы. 

3) Определите, какие занятия можно провести с таким ребенком. 

4) В программе можно выделить такие графы: тема занятия, сроки проведения 

(можно 1-я, 2-я неделя и т.п.; обоснование). В обосновании написать, какие процессы 

(память, внимание и др., чему научится на этом занятии). Обоснование вы делаете для 

того, чтобы доказать правильность вашего выбора темы занятия. 

5) Сделайте план 6-7 занятий. 

6) Занятия могут иметь разную направленность: на развитие каких-либо 

познавательных процессов, на формирование УУД, конкретных умений по предмету.  При 

написании плана ориентируйтесь на материалы учебников, лучше по одному предмету. 

Например, по чтению распишите 6-7 занятий, чему ребенка будете учить, какие умения 

развивать. Можно 1-е занятие посвятить диагностике. Напишите, что вы будете изучать. К 

примеру, изучить уровень внимания или уровень РУУД, логических операций и т.п. 

Оформление. 

Программа индивидуальной помощи ребенку с ЗПР (такого-то типа) 

Цель: Помочь ребенку в овладении (логическими приемами мышления; 

содействовать развитию познавательной сферы; содействовать усвоению таких-то знаний, 

умений и т.п.) 

Задачи: 

1) Содействовать увеличению объема внимания, развитию умения распределять 

внимание и т.п.; развитие навыков беглого чтения; развитие интереса к учению; 

формирование умений планировать свою работу и т.п. Задача должна быть более 

конкретна, раскрывать цель. 

Таблица, в которой помещены темы занятий, сроки проведения, обоснование  (6-7 

занятий)  

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  теоретический материал по теме; умеет 

формулировать тему, цель, задачи,  темы занятий (не менее 7), аргументировано, полно 

обосновывает содержание занятий. Аккуратно оформляет работу.    

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает теоретический материал по теме; умеет 

формулировать тему, цель программы; при формулировке задач и  тем занятий (не менее 

6) допускает несущественные ошибки; обоснование содержания занятий недостаточно 

полное;. аккуратно оформляет работу.    

 Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает теоретический материал по теме; 

допускает ошибки в формулировании задач, тем занятий (не менее 4-5 занятий). Делает 

много ошибок при обосновании содержания занятий; допускает ошибки при оформлении 

работы.  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

выполнить практическое задание.  

Текущий контроль 27 

Тема. Анализ и решение ситуаций работы учителя с трудными школьниками. 
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Практическое занятие №73. 

Студенты должны  уметь анализировать процесс и результаты педагогической 

деятельности и обучения;  

знать: основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

Задание 

Ситуация 1 (письменно) 

Проанализируйте ситуацию и  ответьте на вопросы. 

Миша, ученик 4-го класса, был человеком с трудным характером. Мало 

общительный, агрессивный, порой грубый. Учился слабо, дерзил учительнице. Родители 

его очень опекали, ведь у мальчика было серьезное заболевание- астма. Учительница 

старалась не вмешиваться в отношения детей к Мише, поскольку сама обижалась на этого 

злого ребенка. 

-Назовите возможные причины такого поведения мальчика в школе. 

- Каковы возможные просчеты учителя в воспитании классного коллектива? 

- Были ли у учителя хорошие отношения с родителями мальчика? Почему? 

- Каковы возможные просчеты семейного воспитания мальчика? 

- Предложите способы выхода из этой ситуации. 

Не менее 3-х. Продумайте аргументацию своих  предложенных способов. 

Ситуация 2. (устно) 

 

Мальчик Петя рос без отца. Мать старалась выжить, больше заработать, чтобы 

ребенок не чувствовал себя нищим.  Покупала ему красивые вещи, дорогие игрушки, 

хороший компьютер. В 4-м классе Петя  попал в плохую компанию, где подростки 

выпивали, хулиганили. Он стал плохо учиться, не слушаться ни учителя, ни маму. 

Сформулируйте вопросы для  анализа ситуации и предложите свои рекомендации 

по исправлению данной ситуации 

Ситуация 3. (индивидуальный ответ) 

Решите предложенную задачу. Определите, к какой категории школьников 

относится данная ученица. Предложите рекомендации по работе с ней. 

Лена  считается самой отстающей ученицей 3-го класса. Ей и хочется учиться, но 

она ничего не понимает. Дома родители с ней не занимаются, считая, что всему должны 

научить в школе. Учитель иногда оставляет ее после уроков позаниматься дополнительно, 

но результат занятий минимальный. У девочки слабое внимание, конкретное мышление, 

она плохо запоминает. На уроках дети смеются над ее ответами. Девочка начала 

замыкаться в себе, избегать общения с одноклассниками. 

Ситуация 4. (письменно) 

Вспомните из своего жизненного опыта, либо смоделируйте ситуацию по работе 

учителя с трудным школьником. Напишите ее. Поставьте вопросы и предложите пути 

решения. 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  теоретический материал по теме; умеет 

определить, к какой категории школьников относится данный ребенок; правильно 

определяет причины поведения ребенка; дает правильные рекомендации по коррекции его 

поведения; правильно называет оптимальные методы работы с трудным ребенком; умеет 

моделировать ситуацию и предложить верные пути ее решения; умеет аргументировано 

обосновать свой ответ. 

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает теоретический материал по теме; умеет 

определить, к какой категории школьников относится данный ребенок; правильно 

определяет причины его поведения; в определении педагогической помощи ребенку и в 

аргументации ответа допускает несущественные ошибки; умеет моделировать ситуацию и 

предложить верные пути ее решения; 



 55 

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает теоретический материал по теме; 

называет причины поведения ребенка; допускает много ошибок в определении в 

определении мер педагогической помощи; не может привести веские аргументы при 

обосновании ответа;  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; неумение 

определить правильно  меры педагогической помощи, неумение привести аргументы при 

обосновании ответа.  

 

 

МДК  01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

 

Форма промежуточного контроля: экзамен, 1 курс,  2 семестр 

 

Вопросы к экзамену  

1. Особенности моторного, сенсорного развития детей младшего школьного 

возраста. 

2. Особенности интеллектуального, речевого развития детей младшего 

школьного возраста. 

3. Особенности социально-личностного развития детей младшего школьного 

возраста. 

4. Причины и характер трудностей, испытываемых младшими школьниками в 

обучении и школьной адаптации 

5. Особенности мышления, воображения, восприятия младших школьников, в 

том числе испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации. 

6. Особенности памяти, внимания младших школьников, в том числе 

испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации. 

7. Особенности учебной деятельности младших школьников, в том числе 

испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации. 

8. Особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников, в том числе испытывающих трудности в обучении и 

школьной адаптации. 

9. Основные показания к отбору детей в классы компенсирующего обучения и 

классы коррекционно-развивающего обучения 

10. Методика составления педагогической характеристики ребенка 

11. Методика составления педагогической характеристики обучающегося в 

классе КРО. 

12. Сравнительная характеристика целей, задач и организации 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

13. Требования государственного образовательного стандарта к выпускнику  

начального общего образования 

14. Программы и учебно-методические комплекты для начальной школы. 

15. Виды учебной документации, требования к ее видению и оформлению 

16. Теоретические основы и методика планирования уроков в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. 

17. Содержание, формы и методы построения коррекционно-развивающего 

образовательного процесса. 

18. Вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

19. Условия успешной адаптации первоклассников 

20. Универсальные учебные действия как условие гармоничного воспитания 

младшего школьника 

21. Способы и приемы создания ситуаций успеха в обучении 
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22. Индивидуализация и дифференциация в учебном процессе 

23. Педагогический контроль результатов учебной деятельности  младших 

школьников в педагогическом процессе. 

24. Критерии выставления отметок и виды учета успеваемости  обучающихся 

25. Критерии выставления отметок и виды учета успеваемости  обучающихся 

26. Воспитательные возможности урока в начальной школе. 

27. Методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности 

на уроках по всем предметам. 

28. Методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности у младших школьников. 

29. Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

уроках. 

30. Логика анализа уроков. 

31. Полный и аспектный анализ уроков в начальной школе 

 

Практические задания к экзамену (портфолио). 

 

1. Представить методическую копилку материалов для диагностического обследования 

психологических новообразований у младших школьников. 

2. Проанализируйте причины отклоняющегося поведения младших школьников (тип 

отклоняющегося поведения для анализа по выбору студента) 

3. Представить методическую копилку упражнений коррекционно-развивающего 

характера для развития психических познавательных процессов младших школьников 

классов коррекционно-развивающего обучения. 

4. Проанализировать нормативно-документальное оснащение системы коррекционно-

развивающего обучения. 

5. Представить вариант педагогической характеристики ребенка первой 

образовательной ступени. 

6. Предложить сравнительный анализ целей обучения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

7. Проанализировать учебно-методический комплект по предмету начального общего 

образования (предмет по выбору студента). 

8. Представить методическую копилку оформления учебной документации учителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

9. Представить конспект урока по программам начального общего образования в 

начальных  классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

(по выбору студента). 

10. Проанализировать условия успешной адаптации первоклассников. 

11. Представить фрагмент урока в начальной школе с обоснованием его воспитательных 

возможностей для обучающихся. 

12. Представить индивидуальные наглядные пособия для учащихся коррекционно-

развивающего образования (предмет по выбору студента) и обосновать возможности 

их использования для развития внутренней мотивации обучающихся. 

13. Представить методическую копилку критериев оценки учебной деятельности 

обучающихся. 

14. Представить требования к оборудованию кабинета для начальных классов.  
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15. Представить варианты анализа урока в начальной школе. Проанализировать их 

возможности в педагогической рефлексии. 

 

Материалы к практическим заданиям 

1.. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4) в 2-х 

частях. Ч.1.-М., 2001. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4) По 

системе Л.В.Занкова. –М. 2000. 

3. Примерные программы по предметам. Начальная школа. В 2-х частях.- М., 2011. 

4. Программы 4-х летней начальной школы. Рук. Н.Ф.Виноградова –М, 2001 и др. 

5. Учебники 1-4 класс ( ФГОС-2) 

 

 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

 

Диктант с грамматическим заданием по теме «Фонетика»   

 

В осеннем лесу 

 

Стояла глубокая осень. Слякотная погода с ночными заморозками и холодными 

ветрами редко сменялась погожими днями. Зато в такие дни окружающие город леса и 

парки были полны народа – стар и млад приходили сюда, чтобы отдохнуть. 

В один из таких погожих дней я забрёл в лес. Шёл по лесной дороге, ни о чём не 

думая. Впервые я поймал себя на мысли, что хорошо идти и любоваться окружающей 

природой. 

На обратном пути на одной из полянок я замедлил шаги. Поляну окружили ели, 

сосны, дубы, а кое-где виднелись заросли крушины. Я стал осматривать куст крушины. И 

то, что я увидел, меня не только поразило, но прямо потрясло. На одном и том же кусте 

крушины я заметил и жёлтые листья, готовые оторваться и упасть, и зелёные, полные 

жизни, и ещё только начавшие набухать почки. 

Меня поразил этот круговорот жизни на одном дереве. Правда, я и раньше замечал 

некоторые отклонения в цикле развития крушины, но чтобы это было представлено в 

таком разнообразии, я увидел в первый раз. 

162 слова. 

Грамматическое задание (1 вар.) 

 1. Фонетический разбор: ели, себя 

 2. Затранскрибировать: впервые 

 3. Выписать слова с твёрдыми согласными, не имеющими пары по мягкости  

Грамматическое задание (2 вар.) 

1. Фонетический разбор: осень, лежит 

2. Затранскрибировать:  замечал 

3. Выписать слова, в которых согласные находятся в слабой позиции 

 

Грамматическое задание (3 вар.) 

1. Фонетический разбор:  сюда, редко 

2. Затранскрибировать:  осматривать 

3. Выписать слова,  в которых количество звуков и букв не совпадает. 

Грамматическое задание (4 вар.) 

1. Фонетический разбор:  город, меня 

2. Затранскрибировать:  поразил 
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3. Выписать слова, с непарными глухими согласными 

 

Грамматическое задание (5 вар.) 

1. Фонетический разбор:  погода, шёл 

2. Затранскрибировать:   круговорот 

3. Выписать слова, с непарными мягкими согласными 

 

Грамматическое задание (6 вар.)  

1. Фонетический разбор:  млад, лесной 

2. Затранскрибировать:  потрясло  

3. Выписать слова, в которых буквы Я Ю Е Ё обозначают два звука 

 

Проверочная работа по теме  «Графика» 

Вариант 1 

 Оз..ро около б..регов было засыпано ворохами ж..лтых листьев. Их было так много 

что мы (не) могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули. Приходилось 

брать чёлн и выезжать на с..редину оз..ра где доцв..тали ку..шинки и голубая вода 

к..залась ч..рной. Там мы ловили разн..цветных окуней. Прож..рливые щуки ляскали на 

нас мелкими как иглы зубами. 

 Стояла осень в своём ж..лтом наряде в со..нце и туманах. Скво..ь обл..тевшие л..са 

были видны далёкие обл..чка и синий густой воздух. По ночам в зар..слях вокруг нас 

ш..велились и др..жали ни..кие звёзды. 

Задания. 

1. Переписать, вставить буквы и знаки препинания. 

2. Найти и выписать слова с отступлениями от слогового принципа 

    русской графики (нужный слог подчеркнуть). 

3. Выписать слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука. 

4. Выписать не менее пяти слов, в которых есть гласные буквы, обозначающие мягкость 

предшествующих согласных (подчеркнуть) 

5. Выполнить фонетический разбор указанных слов. 

 

Проверочная работа по теме  «Графика» 

Вариант 2 

У всех народов живущих близ морских поб..режий издавн.. существовало множество 

л..генд и пр..даний об уд..вительной с..образительности д..льфинов об их общительности и 

друж..любии о необъ..снимом интересе и симпатии этих животных к людям. Все чудесные 

ра..сказы долгое время считали выдумкой а ведь многое в них  самая настоящая правда. 

Учёные уб..дились, что д..льфины необычайно ле..ко поддаются пр..ручению и 

трен..ровке. С пор..зительной быстротой  обучаются они всевозможным ц..рковым трюкам с 

увл..чением играют в мяч подбрасывая его головой и г..няя по всей поверхности ба..сейна 

возят за собой ло..ки с па..сажирами. 

Задания. 

1. Переписать, вставить буквы и знаки препинания. 

2. Найти и выписать слова с отступлениями от слогового принципа 

    русской графики (нужный слог подчеркнуть). 

3. Выписать слова, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука. 

4. Выписать не менее пяти слов, в которых есть гласные буквы, обозначающие мягкость 

предшествующих согласных (подчеркнуть) 

5. Выполнить фонетический разбор указанных слов. 

 

Контрольная работа по теме  «Орфография»  

Вариант 1 
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 Уходим всё дальше в лес,  в синеватую мглу,  изрезанную золотыми лучами 

со..нца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум: скр..пят клесты, 

звенят синицы, смеётся кукушка, св..стит иволга. Изумрудные л..гушата прыгают 

между корней сосны, пр..подняв золотую голов..ку, лежит уж и стережёт их. 

Задания. 

1. Выписать слова с пропущенными орфограммами, определить принцип их написания. 

2. Выписать слова с отступлениями от слогового  принципа русской графики (нужный 

слог подчеркнуть) 

3. Выполнить фонетический разбор указанных слов (1) 

4. Затранскрибировать слово и разделить на слоги (т) 

 

Контрольная работа по теме  «Орфография»  

Вариант 2 

   Нам дан во владение самый б..гатый, меткий и п..истине волшебный русский язык. 

Всегда ли мы обр..щаемся с этим даром так, как он того заслуж..вает? По отношению 

каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его 

культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Ист..нная любо..ь к своей стране 

не мыслима без любви к своему языку. 

Задания. 

1. Выписать слова с пропущенными орфограммами, определить принцип их 

написания. 

2. Выписать слова с отступлениями от слогового  принципа русской графики 

(нужный слог подчеркнуть) 

3. Выполнить фонетический разбор указанных слов (1) 

4. Затранскрибировать слово и разделить на слоги (т) 

 

Контрольная работа по теме  «Орфография»  

Вариант 3 

   Одиннадцатый ч..с на и..ходе. По-прежнему т..жело дышит июльский полдень. 

Сонно колышется над п..счаной дорогой воздух, пр..дорожные ж..лтые травы никнут, 

стелются от зноя. Дремлет и томится без влаги зелень рощ и пашен. Что-то невнятное 

л..печет в (полу)дрёме кузнечик. 

Задания. 

1. Выписать слова с пропущенными орфограммами, определить принцип их написания. 

2. Выписать слова с отступлениями от слогового  принципа русской графики (нужный 

слог подчеркнуть) 

3. Выполнить фонетический разбор указанных слов (1) 

4. Затранскрибировать слово и разделить на слоги (т) 

 

 

Контрольная работа по теме  «Орфография»  

Вариант 4 

    Наступило утро.  День прош..л без всяких прои..шествий. Разве..чики убедились, 

что Ваня действительно знает мес..ность. Он очень точно, толково исполнял свою задачу 

пр..водника. Ожидая Ваню, разве..чики обычно не т..ряли времени даром. Они наносили 

на карту всё, что им удавалось разведать по дороге. 

Задания. 

1. Выписать слова с пропущенными орфограммами, определить принцип их написания. 

2. Выписать слова с отступлениями от слогового  принципа русской графики (нужный 

слог подчеркнуть) 

3. Выполнить фонетический разбор указанных слов (1) 

4. Затранскрибировать слово и разделить на слоги (т) 
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Контрольная работа по теме  «Орфография»  

Вариант 5 

 С земли ещё не сош..л снег, а в душу уже просится весна. Если вы когда-нибудь 

выздоравливали от т..жёлой болезни, то вам извес..но блаженное состояние, когда 

зам..раешь от смутных пре..чувствий и улыбаешься без всякой причины. По-видимому, 

такое же состояние пер..живает и природа. Земля холодна,  гря..ь со снегом хлюпает 

под ногами,  но как кругом всё весело, ласково, приветливо! 

Задания. 

1. Выписать слова с пропущенными орфограммами, определить принцип их написания. 

2. Выписать слова с отступлениями от слогового  принципа русской графики (нужный 

слог подчеркнуть) 

3. Выполнить фонетический разбор указанных слов (1) 

4. Затранскрибировать слово и разделить на слоги (т) 

 

Контрольная работа по теме  «Орфография»  

Вариант 6 

Весело проб..раться по узкой доро..ке между двумя стенами высокой ржи. Колосья  

тихо бьют вас по лицу,  васильки ц..пляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит 

ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко л..печут над вами; 

длинные висячие ветки б..рёз едва шевелятся. Вы едете по зелёной, и..пещрённой тенями 

доро..ке; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. 

Задания. 

1. Выписать слова с пропущенными орфограммами, определить принцип их написания. 

2. Выписать слова с отступлениями от слогового  принципа русской графики (нужный 

слог подчеркнуть) 

3. Выполнить фонетический разбор указанных слов (1) 

4. Затранскрибировать слово  и разделить на слоги (т) 

 

Контрольная работа по теме  «Орфография»  

Вариант 7 

В этот ранний час чудесной золотой ос..ни мы движемся к другому озеру. 

Поднялись мы давно, ещё до ра..света, и стали сн..ряжаться в дорогу. Два часа 

пробирались мы к озеру, пытаясь от..скать удобные подходы. Вдруг перед нами 

раскрылись зар..сли ландышей. О..дохнув среди ландышей, мы снова принялись 

от..скивать таинственное озеро. Расположенное где-то рядом, оно было скрыто от нас 

густой порослью высокой травы.  

Задания. 

1. Выписать слова с пропущенными орфограммами, определить принцип их написания. 

2. Выписать слова с отступлениями от слогового  принципа русской графики (нужный 

слог подчеркнуть) 

3. Выполнить фонетический разбор указанных слов (1) 

4. Затранскрибировать слово и разделить на слоги (т) 

 

Контрольная работа по теме  «Орфография»  

Вариант 8 

Сверхъестественные усилия, приложенные героем для преодоления разного рода 

дорожных препятствий, были не напрасны: визит об..щал быть отнюдь не без..нтересным. 

Едва Чичиков, пр..гнувшись, вступил в тёмные широкие сени, пристроенные кое-

как, на него п..веяло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, чуть-чуть 
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оз..рённую светом. Распахнувши эту дверь, он, наконец, очутился в свету и был чрезмерно 

пор..жён представшим бе..порядком. 

Задания. 

1. Выписать слова с пропущенными орфограммами, определить принцип их написания. 

2. Выписать слова с отступлениями от слогового  принципа русской графики (нужный 

слог подчеркнуть) 

3. Выполнить фонетический разбор указанных слов (1) 

4. Затранскрибировать слово и разделить на слоги (т) 

 

Контрольная работа по теме  «Орфография»  

Вариант 9 

Алексей взд..хнул, прощаясь с затухавшим к..стром, и снова побрёл по дорог.., 

скрипя палками по о..леденевшему снегу. Вдруг среди шумов леса, которые привыкшее 

ухо перестало улавливать, услышал он отд..лённый звук работающих моторов. Сначала он 

подумал, что это ему м..рещится от усталости, но моторы гудели всё громче, то подвывая 

на первой скорости, то затихая. Очевидно, это были немцы, и ехали они по той же дороге. 

Алексей почу..ствовал, как сразу всё похолодело у него внутри. 

Задания. 

1. Выписать слова с пропущенными орфограммами, определить принцип их написания. 

2. Выписать слова с отступлениями от слогового  принципа русской графики (нужный 

слог подчеркнуть) 

3. Выполнить фонетический разбор указанных слов (1) 

4. Затранскрибировать слово и разделить на слоги (т) 

 

Контрольная работа по теме  «Орфография»  

Вариант 10 

Лив..нь затих так же внезапно, как и начался. Гроза постепенно пер..местилась 

немного южнее, но на небе не было ни единой звёздочки. И тихий обл..жной дождик не 

переставал. Отдалённые молнии полыхали чуть реже, всякий раз выхватывая на секунду 

из мрака потемневшие от дождя домики и п..лисадники. Когда в тучах обозначился 

просвет, можно было разгл..деть на улице людей, спешащих к своим домам, ободрённых 

свежим дыханием послегрозового в..терка. 

Задания. 

1. Выписать слова с пропущенными орфограммами, определить принцип их написания. 

2. Выписать слова с отступлениями от слогового  принципа русской графики (нужный 

слог подчеркнуть) 

3. Выполнить фонетический разбор указанных слов (1) 

4. Затранскрибировать слово  и разделить на слоги (т) 

 

 

Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование» (1 вар.) 

1. Выделить окончание и основы: грибами, уходя, повеяло, великолепнее, сосновых, 

темнеющую 

2. Какие из указанных слов образованы сложением, а какие – сращением (лексико-

синтаксическим способом): птицефабрика, тотчас, пулемётный, школа-интернат, 

пешеход, умалишённый, заболевание, электродвигатель, сбербанк, левобережный, 

тяжелораненый, кисло-сладкий, вечнозелёные, скороспелый. 

3. Определить способ образования следующих слов: больной выздоравливал, кареглазый,    

техпомощь, пристанционный, плач, сверху сыпался песок, железнодорожник. 

4. Выполнить морфемный и словообразовательный анализ:  заграничный, учительница. 

 

Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование» (2вар.) 



 62 

1. Выделить окончание и основы: пустыми, покорно, приближаясь, обучение, 

смотревшие, перебегал 

2. Какие из указанных слов образованы безаффиксным способом, а какие - 

приставочным: вывозить,  задумать, загиб, побег, соучастник, пригород, выходить, 

выход, раскол, недруг, навсегда, гниль, привоз, принести. 

3. Определить способ образования следующих слов: сварщик, военрук, озеленить, 

перелёт, труднодоступный, столовая на ремонте, рыболов. 

4. Выполнить морфемный и словообразовательный анализ:  лиственница, грустно. 

 

Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование» (3 вар.) 

1. Выделить окончание и основы: свежайшие, рассмотрев, потеплело, темнее, 

прекрасного, злословие 

2. Какие из указанных слов образованы сложением, а какие – сращением (лексико-

синтаксическим способом): змеелов, тотчас, пулемётный, интернет-кафе, 

стройплощадка, умалишённый, заболевание, электродвигатель, сбербанк, 

телохранитель, тяжелораненый, светло-коричневый, вечнозелёные, скороспелый. 

3. Определить способ образования следующих слов:  приговор, зайти в приёмную, 

перевыполнить, медбрат, приморский, держать втайне, лесополоса 

4. Выполнить морфемный и словообразовательный анализ: беззаботный, рассказ. 

 

Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование» (4 вар.) 

1. Выделить окончание и основы: покорность, грустно, придерживаясь, звучание, 

скучающих, пролетело 

2. Какие из указанных слов образованы безаффиксным способом, а какие - 

приставочным: откормить, припев, зелень, задумать,  побег, соучастник, пригород, 

переходить, переход, раскол, недруг, навсегда,  вылет, принести. 

3. Определить способ образования следующих слов: знаменосец, ГИБДД, юннат, выброс, 

Труднодоступный, новая парикмахерская, безопасность. 

4. Выполнить морфемный и словообразовательный анализ: следователь, торопливо. 

 

Самостоятельная работа по теме «Лексикология» 

Вариант 1 

1. Найдите в данных предложениях словосочетания с глаголами, употреблёнными в 

переносном значении. Выпишите их. 

Сенокос идёт в июле, где-то гром ворчит порой. Если сердце твоё не горит, а коптит 

чёрным дымом раздоров и мелких обид, если прожил ты жизнь, никого не любя, 

добрым словом никто не помянет тебя. 

2. Выделите в ряде синонимов доминанту: 

- подчиняться, слушаться, покоряться, повиноваться; 

- кручина, тоска,  грусть, скорбь. 

3. Какие слова не являются синонимами? 

    1) погасить – потушить, 2) бесхитростный – незатейливый, 

    3) горе – случай, 4) солидный – видный 

4. Выпишите неправильно подобранные антонимические пары: говорить – молчать, 

    паркет – линолеум,  просторный – тесный, густой – редкий, дерево – куст,  

    высокий – низкий, ранний – поздний, большой – маленький, люстра – бра. 

5. Выпишите заимствованные слова: авеню, сестра, утро, каша, акваланг, партер, солнце,  

    кефир, кукушка, сказка, этюд, утка, самовар – цветок. 

6. Какие это слова: 1) бачок – бочок, старожил – сторожил; 2) рублю, пил, том;  

   3) парить – парить, пили – пили, берегу – берегу. 

7. Замените синонимом  следующие слова: префикс -  …,  флексия - …, полемика - …,  

    вакуум -…., эмоции - … 
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Самостоятельная работа по теме «Лексикология» 

Вариант 2 

1. Найдите в данных предложениях словосочетания с глаголами, употреблёнными в 

переносном значении. Выпишите их. 

Между тем луна начала одеваться и на море подняла туман. Месяц светил в окно, и 

луч его играл по земляному полу хаты. Уходящая ночь шуршала потревоженными 

льдинами. 

2. Выделите в ряде синонимов доминанту: 

- удивительный, необычайный, поразительный, феноменальный; 

- бессердечный, лютый, бесчеловечный, злой. 

3. Какие слова не являются синонимами? 

    1) шалость - проделки, 2) недюжинный - обычный,  

    3) куча – груда,  4) повседневный - обыкновенный 

4. Выпишите неправильно подобранные антонимические пары:  

    единственный – многочисленный, хлеб – булка, опасный – безопасный, любимый –  

    нелюбимый, цветок – дерево, объединять - разъединять, плакать – смеяться, 

радоваться –  

    горевать, ускакать – уехать. 

5. Выпишите заимствованные слова: территория, ребёнок, лодка, мать, эффект,  

ананас, одуванчик, вилка, флаг, пальто, пирог, мёд, либретто, свеча, шуба. 

6. Какие это слова: 1) комический – комичный, логический – логичный; 

    2) затопить печь – затопить корабль; 3) бархатное платье – бархатные ручки. 

7. Замените синонимом следующие слова: лексикон - …, орфография - …, позитивный - 

…,  

    игнорировать - …, фамильярный - … 

 

Проверочная  работа по теме: «Имя существительное» 

Вариант 1 

Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы. Он душист, свеж, полон озона. 

В лесах как бы бушует невидимая и неслышная вечная гроза и расточает по земле потоки 

озонированного воздуха. 

Задание. 

1.  Морфологический разбор указанных имен существительных (3) 

2. Морфемный и словообразовательный разбор существительного (2) 

 

Проверочная  работа по теме: «Имя существительное» 

Вариант 2 

 Нет ничего приятнее для путника в жаркий июльский полдень, как погрузить 

разгорячённое лицо в прохладную струю шаловливой деревенской речонки или 

напиться студёной воды из ключа, бьющего в неглубоком ущелье. 

Задание. 

1.  Морфологический разбор указанных имей существительных (3) 

2. Морфемный и словообразовательный разбор существительного (2) 

 

Проверочная  работа по теме: «Имя существительное» 

Вариант 3 

Поднялись вы рано, ещё на рассвете, породили в березняке, ельнике и в гуще 

осиновых рощ, на ходу высматривая ягоды, грибные шляпки и заполняя ими 

объёмистую свою корзину. 

Задание. 
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1.  Морфологический разбор указанных имей существительных (3) 

2. Морфемный и словообразовательный разбор существительного (2) 

 

Проверочная  работа по теме: «Имя существительное» 

Вариант 4 

Бесшумно струится в низких берегах кристальная влага, беззвучно приглашающая 

усталого путника освежить истомлённое зноем тело в прохладной глубине. Разве тут 

сдержишься! Прячьте куда-нибудь корзину, киньте в траву платье и прямо с берега  

бросьтесь вниз в прозрачную глубь. 

Задание. 

1.  Морфологический разбор указанных имей существительных (3) 

2. Морфемный и словообразовательный разбор существительного (2) 

 

Проверочная  работа по теме: «Имя существительное» 

Вариант 5 

В мире животных у нас есть симпатии и антипатии. Крокодилов не любит никто. 

Этот огромный, обитающий в воде ящер имеет небольшой мозг, но мощные челюсти и 

мускулистый хвост, удар которого может переломить ноги взрослой антилопе. 

Задание. 

1.  Морфологический разбор указанных имей существительных (3) 

2. Морфемный и словообразовательный разбор существительного (2) 

 

Проверочная  работа по теме: «Имя существительное» 

Вариант 6 

Вскоре корзина ваша наполняется добычей. Вы нетерпеливо шагаете узкой межой 

вдоль овсяного поля с единственной мыслью: поскорее добраться до желанной реки. 

Вот она блещет вдали серебряной полосой и манит своей прохладой. Какое блаженство 

искупаться! Полжизни можно отдать за речную свежесть. 

Задание. 

1.  Морфологический разбор указанных имей существительных (3) 

2. Морфемный и словообразовательный разбор существительного (2) 

 

Самостоятельная работа по теме «Местоимение» 

1. Не понять не ждавшим им как среди огня ож..данием своим ты спасла меня. 

2.(С)кем пов..дёшься (от) того и наб..рёшься. 

3. Просидевший всю жизнь дома (н..)(о)(чём) тебе не расскажет. 

4. Всё самое важное и интересное (о)чём могли (бы) рассказать вам писатели вы 

найдёте в их книгах. 

5. (Н..)(с)кого спрашивать когда сам виноват. 

6. Директор обычно стоял в воротах гаража и молча (н..)(во)что  не вмешиваясь 

наблюдал за всем происходящим. 

7. (Ни)кто иной кроме тебя не расскажет подробно о прои..шествии. 

8. Поговорили (кое)(о)чём и разошлись. 

9. Сегодня Таня учу..ла в его тоне особое, (не)опров..ржимое пр..зрение к себе, 

(не)выро..шей, (не)самостоятельной. 

10. (На) ваших глазах св..ршаются в..ликие дела. 

11. (Н..)чьими похв..лами не в..зн..сись. 

12. Спицын отвечал (безо)всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя который 

тут(же) сидел как (н..)(в)чём  (н..)бывало. 

Задания.  
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1. Переписать, расставить знаки препинания, вставить пропущенные орфограммы, 

раскрыть скобки. 

2. Выполнить морфологический разбор указанных  местоимений. 

 

Тестирование  по теме «Причастие и деепричастие» 

1. Причастие и деепричастие – особые формы глагола. 

2. Причастие и деепричастие – неизменяемые формы глагола. 

3. Признаки глагола и прилагательного имеет деепричастие. 

4. Причастие, как и глагол, имеет три формы времени. 

5. Деепричастие не имеет форм времени. 

6. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени имеют суффиксы  -вш-, 

-ш-. 

7. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени имеют суффиксы  -ем-, -

им-, -ом-. 

8. С помощью суффиксов -а- и -я- образуются деепричастия совершенного вида. 

9. От глагола «киснуть» нельзя образовать формы деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

10.  От данных глаголов образуйте все возможные формы причастий и деепричастий: 

наполнить - …, наполнять - …, рисовать - …, спать - … 

Ответы: 1) верно; 2) неверно, т.к. причастие изменяемая форма глагола;  

3) неверно, деепричастие имеет признаки глагола и наречия; 4) неверно, только две формы: 

прошедшее и настоящее время;  5) верно; 6) неверно, это суффиксы действительных причастий 

прошедшего времени; 7) неверно, это суффиксы страдательных причастий настоящего 

времени; 8) неверно, с помощью суффиксов -в-, -вши-, -ши-; 9) верно. 

 

Тестирование по теме «Правописание служебных частей речи» 

1. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 

Планы мои растут, и двух жизней не хватит, ЧТО(БЫ) всё исполнилось. 

1) ЧТОБЫ – всегда пишется слитно. 

2) ЧТО  БЫ – всегда пишется раздельно. 

3) ЧТОБЫ – здесь это подчинительный союз, пишется слитно. 

4) ЧТО  БЫ – здесь это местоимение с частицей БЫ, пишется раздельно. 

2. Укажите верное написание  выделенного слова и его объяснение. 

ТО(ЖЕ) выражение готовности к решительным действиям появилось на его лице. 

1) ТОЖЕ – всегда пишется слитно. 

2) ТО  ЖЕ – всегда пишется раздельно. 

3) ТОЖЕ – здесь это сочинительный союз, пишется слитно. 

4) ТО  ЖЕ – здесь это местоимение с частицей ЖЕ, пишется раздельно. 

3. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 

(НА)ВСТРЕЧУ нам выбежал лохматый пёс. 

1) НАВСТРЕЧУ – всегда пишется слитно. 

2) НА  ВСТРЕЧУ – здесь это существительное с предлогом. 

3) НА  ВСТРЕЧУ – всегда пишется раздельно. 

4) НАВСТРЕЧУ – здесь это производный предлог, пишется слитно. 

4. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 

Жара днём невыносимая, ночью ТАК(ЖЕ) не было прохлады. 

1) ТАКЖЕ – всегда пишется слитно. 

2) ТАК  ЖЕ – всегда пишется раздельно. 

3) ТАКЖЕ – здесь это сочинительный союз. 

4) ТАК  ЖЕ – здесь это наречие с частицей ЖЕ. 
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5. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (НЕ)СМОТРЯ на причитания бабушки, я ВСЁ(ТАКИ) ушёл. 

2) Видимо, ему (НЕ)ЗДОРОВИЛОСЬ, (ПО)ЭТОМУ он отказался от пищи. 

3) (В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ мы ХОТЕЛИ(БЫ) поблагодарить устроителей праздника.  

4) (ПО)НЕВОЛЕ заяц бежит, когда лететь (НЕ)(НА)ЧЕМ. 

6. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ. 

2) (НЕ)ДУГ (ПО)НЕМНОГУ стал отступать. 

3) (НА)ЗАВТРА Коростелёва в конторе (НЕ)ОКАЗАЛОСЬ. 

4) Пил он чай (ПО)ДОЛГУ, (ПО)МОСКОВСКИ. 

7. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

1) ЧТО(БЫ) ни говорили, я буду готов завтра. 

2) Думать было (НЕ)КОГДА. 

3) (ПО)ТОМУ мосту люди давно не ходят, потому что он в негодности. 

4) Знать и уметь – не одно и ТО(ЖЕ). 

8. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 

1) Дом бабушки стоял (НЕ)ПОДАЛЁКУ. 

2) Ступеньки вели (НА)ВЕРХ, в гостиную. 

3) На нашем озере не надо определять, (ОТ)КУДА дует ветер. 

4) Мы не понимали, (ПРИ)ЧЁМ тут математика. 

9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (НЕ)ХУДО БЫЛО(БЫ) съездить к озеру. 

2) Путешественник (НЕ)СМОГ обратиться к (НЕ)ЗНАКОМЦУ. 

3) Буря (НЕ)ИСТОВСТВОВАЛА (НЕ)СКОЛЬКО часов. 

4) ВСЁ(ТАКИ) (НЕ) ХОЧЕТСЯ в такую жару оставаться дома. 

10. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Нельзя было (НИ)ЧЕГО изменить в этом голосе, (НЕ)ИСПОРТИВ его. 

2) Крестьянские избы совсем легли (НА)БОК  ТАК(ЖЕ),  как и владельцы их. 

3) Цветущий дягиль распространял (ВО)КРУГ свой (НЕ)ПОВТОРИМЫЙ аромат. 

4) (НЕ)БРИТЫЙ Разумихин дерзко глядел ему в глаза, (НЕ)ДВИГАЯСЬ с места. 

11. На месте точек пишется И: 

      1) идти в течени…  дня 

      2) вследстви…  невнимания 

      3) в течени… реки пороги 

      4) заниматься в продолжени… года 

12. Пишется слитно: 

      1) обнаружить  (в)последствии недочёт 

      2) (в)следствии допущена ошибка 

      3) иметь это (в)виду 

      4) (в)течение многих лет 

13. Пишется раздельно: 

     1) (в)следствие жары река обмелела 

     2) отсутствовать (в)виду болезни   

     3) что-то (в)роде дневника 

     4) согласуй (в)роде 

14. К каком ряду все слова с НЕ пишутся слитно? 

     1) (не)здоровится, (не)лепый, (не)мог, (не)взирая 

     2) (не)годуя, (не)брежно, (не)доучка, (не)интересный 

     3) (не)навидя, (не)прибрано, (не)сделав, (не)хотя 

     4) (не)ряха, (не)вмешиваясь, (не)был, (не)доумевая 

 

Ответы: 1-3); 2-4); 3-4); 4-3); 5-2); 6-2); 7-2); 8-4); 9-3); 10-3); 11-3); 12-1); 13-4); 14-2). 
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Тестирование по теме «Словосочетание»  

1. Управление – это такой способ связи слов в с/с, при котором 

а) зависимое слово уподобляется главному по формам числа, падежа, рода; 

б) главное слово требует употребления зависимого в определённом падеже; 

в) неизменяемое зависимое слово связывается с главным только по смыслу. 

2. Найдите с/с с общим грамматическим значением «действие и его отношение к 

предмету». 

а) горячий чай; 

б) рисовать кистью; 

в) третье место. 

3. Найдите с/с со связью согласования: 

а) вековые сосны; 

б) шумели от ветра; 

в) шумели тихонько. 

4. Определите способ связи слов в с/с  похожий на змею: 

а) согласование; 

б) управление; 

в) примыкание. 

5. Найдите с/с со связью управления: 

а) этот наездник; 

б) военный оркестр; 

в) третий по счёту; 

г) катался в парке. 

6. Определите способ связи слов в с/с  по-зимнему холодно: 
а) согласование; 

б) управление; 

в) примыкание. 

7. Найдите с/с со связью примыкания: 

а) листья клёна; 

б) отцовский пиджак; 

в) приехал работать; 

г) шапка из шерсти; 

д) вода родника. 

8. Может ли член предложения быть выражен сочетанием слов: 

а) да; 

б) нет. 

9. Найти с/с: 

а) по лесной тропинке; 

б) около дома; 

в) побежал к реке; 

г) искрится звезда. 

10. Найти глагольные словосочетания:  

     1) на свежем воздухе; 

     2) мечтающий о счастье; 

     3) увидев на экране; 

     4) прочитанная книга; 

     5) шумит ветер. 

11. Найти с/с с атрибутивными отношениями: 

    1) читавшая книгу; 

    2) в осеннем лесу; 

    3) люблю тебя; 



 68 

     4) вторая полка; 

     5) подумав о детях. 

 

12. Найти ошибки: 

Иней выпал на рассвете, хрупко лежал на земле и долго не таял. 

1) выпал на рассвете;      2) выпал хрупко; 

3) лежал хрупко;              4) на земле; 

5) иней не таял;               6) не таял долго; 

7) не таял;                        8)лежал и не таял. 

13. Зависимые слова при связи «согласование» могут быть выражены: 

1) наречиями                 2) существительными 

3) прилагательными     4) деепричастиями 

5) причастиями              6) порядковыми числительными 

14. Зависимые слова при связи «управление» могут быть выражены: 

1) глаголами                  2) существительными 

3) прилагательными     4) деепричастиями 

5) причастиями              6) местоимениями 

15. Зависимые слова при связи «примыкание» могут быть выражены: 

1) глаголами                  2) существительными 

3) наречиями                 4) деепричастиями 

5) инфинитивом            6) причастиями 

 Ответы: 1-б); 2-б); 3-а); 4-б); 5- г); 6- в); 7-в);  8-а); 9- а) в); 10- 2) 3; 11- 2) 4); 12- 2) 4) 5) 7) 

8); 13-3) 5) 6); 14- 2) 6); 15- 3) 4) 5). 

 

 

Тестирование по теме «Односоставное предложение»                

1. Предложения, в которых один главный член в форме сказуемого-глагола 3-лица 

множественного числа в настоящем или будущем времени или множественного 

числа в прошедшем времени, называются: 

         1) определённо-личными 

         2) неопределённо-личными 

         3) безличными 

         4) номинативными 

2. Найдите определённо-личное предложение: 

        1) Только к вечеру ему удалось причалить к маленькому острову. 

        2) Про победу Великого года будут петь в самом дальнем краю. 

        3) Ради розы терпят и шипы. 

        4) Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня. 

3. Найдите неопределённо-личное предложение: 

       1) Наступает длинный зимний вечер. 

       2) Кому-то принесли от мастера ларец. 

       3) Давай сегодня осмотрим северные склоны. 

       4) Волка шапками не закидаешь. 

4. Найдите безличное предложение: 

      1) Вот парадный подъезд. 

      2) Умную голову почитают смолоду. 

      3) Тут снега наметает метра на три. 

      4) Парк давно закрыли. 

5. Определите тип предложения: Не цвести цветам поздней осенью 

      1) безличное 

      2) определённо-личное 

      3) неопределённо-личное 
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      4) инфинитивное 

6. Найдите номинативное предложение 

     1) Весна берёт свои права. 

     2) Синеватая черта большой речки. 

     3) В углах комнаты темно. 

     4) Газеты приносят утром. 

7. Определите тип предложения: Десять суток нам дают на отдых 

     1) безличное 

     2) определённо-личное 

     3) неопределённо-личное 

     4) обобщённо-личное 

8. Неполные предложения – это: 

    1) предложения с одним главным членом 

    2) предложения, состоящие из одной грамматической основы 

    3) предложения с пропущенными членами, которые можно легко восстановить по смыслу 

9. Найдите неполное предложение: 

      1) Улица в снежинках. 

      2) Под Москвою журавли, туман и дым. 

      3) Вот у берёзки боровик. 

      4) Слова хороши правдивые, лисьи шубы – пушистые. 

10. Определите тип предложения: Ночь как год 

     1) односоставное 

     2) двусоставное 

11) Найдите безличное предложение: 

     1) Нет паутин на вырубках 

     2) Все растения уже в цвету. 

     3) Как роскошно струилась река. 

     4) Ласковый осенний день. 

12) Определите тип предложения: Из воды пустой масла не извлечёшь 

     1) номинативное 

     2) определённо-личное 

     3) неопределённо-личное 

     4) обобщённо-личное 

13) Найдите предложение, соответствующее схеме: [назывное], и [безличное]: 

      1) Луна зашла за мысом, и огня не стало видно 

      2) Уже смеркалось, и надо было торопиться. 

      3) Чёрные контуры деревьев, и вокруг ни души. 

      4) К вечеру распогодилось, и мы решили сходить  в рощу. 

14) Какой схеме соответствует предложение: Встречный ветер начал крепчать, и грести 

становилось труднее 

       1) [номинативное], и  [двусоставное] 

       2) [безличное], и  [номинативное] 

       3) [безличное], и  [безличное] 

       4) [двусоставное], и  [безличное] 

15. Найдите предложение, соответствующее схеме: [неопределённо-личное], и 

[двусоставное]: 

       1) Дни позднее осени бранят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой. 

       2) Светло на улице, и не виден сад насквозь. 

       3) Луна зашла за мысом, и огня не стало видно. 

       4) Стемнело, и на улицах зажгли фонари. 

16. Найдите сложное предложение, состоящее из двух односоставных: 

      1) Ещё держатся по ночам морозы, а в воздухе уже веет весной. 
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      2) Чуть брезжилось, когда нас разбудили. 

      3) Приятно видеть, как тает последний снег. 

          Ответы: 1-2); 2-4); 3-2); 4-3); 5-1); 6-2); 7-3); 8-3); 9-4); 10-2); 11-1); 12-4); 13-3); 

14-4); 15-1); 16-2). 

 

Тест по теме «Подлежащее и сказуемое» 

 

1. В каком предложении сказуемое выделено неправильно? 

1) Пусть сильнее грянет буря! 

2) Он дал обещание брату. 

3) Отчего вы перестали говорить со мной серьезно? 

4) Осень в этом году пришла холодная, ветреная. 

 

2. В каком предложении есть простое глагольное сказуемое? 

1) Я буду сильно беспокоиться. 

2) Дни становились все длиннее и длиннее. 

3) Вскоре я бросил писать стихи. 

4) Садовник был человек суетливый и разговорчивый. 

 

3. В каком предложении есть составное глагольное сказуемое? 

1) Зимы ждала, ждала природа. 

2) Но был ли счастлив мой Евгений? 

3) Ее загаданный час, по-видимому, должен был наступить позже. 

4) Первые недели плавания принесли разочарование. 

 

4. В каком предложении есть составное глагольное сказуемое? 

1) Сама судьба велит тебе спасать меня. 

2) Она будет всю жизнь благоговеть перед ним. 

3) Изменники точно в воду канули. 

4) Осенью я начал серьезно заниматься плаванием. 

 

5. В каком предложении есть составное именное сказуемое? 

1) Один и тот же сон мне повторяться стал. 

2) Все сходило ему с рук. 

3) А все же давайте разберемся сперва. 

4) Теперь рассеяны сомненья. 

 

6. В каком предложении есть составное именное сказуемое? 

1) О, я как брат обняться с бурей был бы рад! 

2) Я часто не в силах был скрывать свое отношение к вам. 

3) Как будто перестало биться сердце. 

4) Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. 

 

    7. Чем может быть выражено подлежащее? 

    1) любой знаменательной частью речи; 

    2) только склоняемой частью речи; 

    3) только неизменяемой частью речи; 

    4) только спрягаемой частью речи. 

 

    8. В каком предложении подлежащее выражено прилагательным? 

    1) Наши плачут, да и ваши не радуются. 

    2) Что-то с визгом пронеслось в воздухе и упало посередине реки. 
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    3) Ложное не может быть красивым. 

    4) Царь Пётр находился в кабинете своего Преображенского полка. 

 

    9. В каком предложении подлежащее выражено неделимым словосочетанием? 

    1) Все сорок человек немедленно сгрудились возле него. 

    2) Штатский что-то сказал полковнику вполголоса. 

     3) У ольхи зашевелились чешуйки на готовых с осени серёжках. 

     4) Чей это конь неутомимый бежит в степи необозримой? 

 

   10. В каком предложении подлежащее выражено субстантивированным 

прилагательным? 

    1) Все знали о твердом решении командира. 

    2) Плавит осень тихие березы. 

    3) Счастливые часов не наблюдают. 

    4) Трое сели в первый ряд. 

 

11. В каком предложении подлежащее выделено неправильно? 

   1) Все разбитое, брошенное было запорошено снегом. 

   2) Млечный Путь — наша Галактика. 

   3) Три друга склонились над другом своим. 

   4) Каждый из нас должен бороться за правду. 

 

12. В каком предложении отсутствует подлежащее? 

   1) Я часто думаю о будущем. 

   2) Наши уходили все дальше и дальше. 

   3) Мне часто приходится оставаться одному. 

   4) Мы с тобой должны что-нибудь придумать 

Ответы: 1- 2); 2- 1); 3- 3); 4- 4); 5- 4); 6- 4); 7- 1); 8- 3); 9- 1); 10- 3); 11- 4). 

Контрольное тестирование «Простое осложнённое предложение» 

 1. В каком предложении ставится тире? (Знаки препинания не расставлены) 

  1) Облака как причудливые замки. 

  2) Плохой товарищ не подмога. 

  3) Язык есть сама жизнь.  

  4) Любить значит жить жизнью того, кого любишь. 

 

2. В каком предложении ставится тире? (Знаки препинания не расставлены) 

  1) Он порча он чума он язва здешних мест. 

  2) Мощь мудрость и красота жизни всё это открывается перед человеком в книгах. 

  3) Кругом были наши поля овёс гречиха просо пшеница. 

  4) Дома города точно груды грязного снега. 

 

3. Укажите предложение, в котором нужно поставить двоеточие. (Знаки препинания не 

расставлены) 

1) Его раздражали баре  и особняки и пышная жизнь. 

2) И усталость и неудачная охота всё было мгновенно забыто. 

3) К числу дичи принадлежат не одни птицы но и звери как-то медведи олени кабаны. 

4) От дома от деревьев от голубятни ото всего побежали длинные тени. 

 

4. Укажите пример с пунктуационной ошибкой: 

    1) Человека воспитывает и искусство, и наука. 

    2) Ручей бурля бежал к ручью. 

    3) Неправдой свет пройдёшь,  да назад не воротишься. 



 72 

 4) Лось – очень умное, сильное и осторожное животное. 

 

5.  Всегда обособляется:  

    1) любое определение; 

    2) определение, стоящее перед определяемым словом; 

    3) определение, стоящее после определяемого слова. 

 

6. Каким членом предложения являются причастные обороты: 

   1) обособленным определением; 

   2) обособленным обстоятельством; 

   3) обособленным дополнением 

 

7.  Какими членами предложения являются подчёркнутые слова: Костя, мальчик лет 

десяти, возбуждал моё любопытство своим задумчивым и печальным взором. 

   1) обособленное обстоятельство; 

   2) обособленное приложение; 

   3) обособленное определение; 

   4) обособленное дополнение. 

 

8. Найдите предложение с обособленным дополнением (запятые не поставлены)  

1)  Потом пришла весна яркая солнечная. 

2) Бригадиром была женщина лет сорока по имени Татьяна Сергеевна. 

3)  На столах в это время кроме солонок перечниц и уксусниц не было никакой посуды. 

4) Казак мой вопреки предсказанию спал крепким сном. 

 

9. Каким членом предложения являются подчёркнутые слова: Странное, смутное чувство 

испытывал он, выйдя на свежий воздух. 

   1) обособленное определение; 

   2) обособленное приложение; 

   3) обособленное обстоятельство; 

   4) обособленное дополнение. 

 

10.  Найдите предложение с обособленным определением (запятые не поставлены): 

   1) Каждая веточка мохнатая от лёгких кристаллов хранила свою красоту. 

   2) Женщина бросилась к шедшему впереди раненому солдату. 

   3) Стали отчётливо слышны приближающиеся с реки звуки. 

   4) Свившие себе гнездо ласточки кружились около дома. 

 

11. Найдите предложение с уточняющим определением (запятые не поставлены):  

    1) Турбин машинально кусок за куском ел страшно солёную ветчину. 

    2) Вдоль камышей под вётлами плыла лодка. 

   3) Другой воробей чуть поменьше  с серьёзным видом сидел на ветке. 

   4) Вечером накануне Нового года часу в шестом Шумков воротился домой. 

 

12.  Найдите предложение, в котором нет уточняющих членов (запятые не поставлены): 

    1)  Вдруг за поворотом появился грузовик. 

    2)  В поход отправились все даже первоклассники. 

   3)  Внизу под глинистым обрывом поблёскивало море. 

   4)  Я остался здесь на неделю то есть до понедельника. 

 

13. В каком варианте ответа правильно объяснены и указаны все запятые? 
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 Накинув нарядные уборы (1) берёзы первыми вступили в осенний танец (2) яростно 

захвативший (3) весь лес. 

   1)  1,2 – выделяются деепричастный и причастный обороты; 

   2) 1 – выделяется деепричастный оборот; 

   3) 3 – выделяется причастный оборот; 

   4) 1, 2, 3 – выделяются причастный и деепричастный обороты. 

 

14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

На воде (1) гладкой (2) как зеркало (3) изредка ходили круги (4) да вздрагивали речные 

лилии  (5) потревоженные весёлой рыбой. 

     1) 2, 3, 5            2) 1, 2, 3, 4 ,5             3) 3, 4, 5                 4)  4, 5. 

 

15. На месте каких цифр в предложениях нужны запятые? 

Книги (1) по данным историков (2) издавна (3) печатались на Руси. Хорошие книги (4) 

бесспорно (5) развивают ум и вырабатывают вкус. 

     1)  1, 2             2)  2, 3           3) 1, 2, 4, 5          4) 4, 5 

 

16. В каком варианте ответа правильно объяснены и указаны все запятые? 

 Соловей (1) рассыпаясь ликующей трелью (2)  пел  (3) свою весеннюю  песню. 

   1)  1– выделяются причастный оборот; 

   2) 1 , 2 – выделяется деепричастный оборот; 

   3) 1, 2 – выделяется причастный оборот; 

   4) 1, 3 – выделяются деепричастный оборот. 

 

17. Укажите, чем осложнено предложение? 

А мы, как изволите видеть,  путешествуем. 

   1)   причастным оборотом; 

   2)   деепричастным оборотом; 

   3)   вводным предложением; 

   4)   обращением; 

 

18. Укажите, чем осложнено предложение?  

Алексей (читатель уже знал его) между тем пристально смотрел на молодую 

крестьянку, старательно мывшую окна. 

   1)   вводным предложением и причастным оборотом;  

   2)   вводным предложением и деепричастным оборотом; 

   3)   вставной конструкцией и причастным оборотом;  

   4)   вставной конструкцией и деепричастным оборотом. 

 

Ответы: 1- 4); 2- 2); 3- 3); 4- 2); 5- 3); 6- 1); 7- 2); 8- 3); 9- 3); 10- 1); 11- 3), 12 -1); 13-1); 14-2); 15-

3); 16-2); 17-3); 18- 3). 

 

Проверочная работа по теме «Сложносочинённое предложение» 

                                                I Вариант 

1. Гроза прошла и ветка белых роз в окно мне дыш..т ар..матом. 

2. Сердце его сильно билось однако страха (не)было в душе его. 

3. В небе первые звёзды повисли в окнах то(же) г..рят огоньки. 

4. Берёзы распустились дубы же стояли обнажё…ные. 

5. Лиш.. изр..дк.. олень пугливый через пустыню пробежит или коней табун игривый 

молчанье дола возмутит. 
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Задание. Выделить предикативные центры, указать разряд союзов, какие смысловые 

отношения они выражают, нарисовать схемы предложений. 

 

Проверочная работа по теме «Сложносочинённое предложение» 

II Вариант 

1. Льётся свет через множество сит и пылая холодным п..жаром медно(красное) 

солнце в..сит над г..гочущим зимним базаром. 

2. Ож..далась интересная игра и на ст..дионе было полно народу. 

3. То(ли) это так пахла просыпающаяся земля то(ли) одурманивали своим зап..хом 

ра..пускающиеся деревья. 

4. Вековые сосны и ели утратили свой белый наряд за(то) на земле во многих местах 

намело большие сугробы. 

5. И полно Таня! В эти лета мы (не)слыхали про любовь а то(бы) согнала со света 

меня покойница свекровь. 

 

Задание. Выделить предикативные центры, указать разряд союзов, какие смысловые 

отношения они выражают, нарисовать схемы предложений. 

 

Проверочная работа по теме «Сложносочинённое предложение» 

III Вариант 

1. Молодые листья л..петали да зяблики кое(где) пели да горл..нки в..рковали всё на 

одном и том(же) дереве да куковала кукушка перем…щаясь всякий раз. 

2. Был уже весенний месяц март однако по ночам деревья тр..щали как в декабре. 

3. Из лесу доносится тр..вожный крик (не)уснувшей птицы или разд..ётся 

неопределённый звук похожий на чей(то) голос. 

4. Ласточки пропали а вчера з..рёй всё грачи летали да как сеть мелькали вон над той 

горой. 

5. (В)дали (н..)то что(то) г..рело (н..)то восходила луна. 

 

Задание. Выделить предикативные центры, указать разряд союзов, какие смысловые 

отношения они выражают, нарисовать схемы предложений. 

 

Проверочная работа по теме «Сложносочинённое предложение» 

IV Вариант 

1. На Нехлюдова пахнуло этой свежестью молодостью полнотою жизни и ему стало 

мучительно грус..но. 

2. Остап уже занялся своим делом и отошёл от куреня Андрий же сам (не)зная отчего 

чу..ствовал какую(то) духоту на сердце. 

3. Стран..ый старич..к говорил очень протяжно звук его голоса так(же) изумил меня. 

4. Я хотел спросить его (на)счёт собаки да он видно не в духе был. 

5.  Св..ркнула  молния  и  вслед за тем послышался ре..кий удар грома. 

 

Задание. Выделить предикативные центры, указать разряд союзов, какие смысловые 

отношения они выражают, нарисовать схемы предложений. 

Самостоятельная  работа 

Синтаксический разбор СПП 

 

1. Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид с которым некогда начинал 

поиски бриллиантов. 

2. Смотритель осведомился куда надобно было ему ехать и объявил что лошади 

присланные из Кистенёвки ожидали его уже четвёртые сутки. 
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Самостоятельная работа 

Синтасический разбор СПП  

 

1. Вновь я посетил тот уголок земли где я провел два года незаметных. 

2. Так как погода резко ухудшилась охотники решили переночевать в доме лесника 

который на это охотно согласился. 

 

Самостоятельная работа 

Синтасический разбор СПП  

 

1. За спором не заметили как село солнце красное. 

2. Он расспрашивал меня про то что я люблю что читаю что намерена делать и давал 

советы. 

Самостоятельная работа 

Синтаксический разбор СПП  

 

1. Если жизнь тебя обманет не печалься не сердись 

2. Очень жаль что всю прелесть детства мы начинаем понимать когда делаемся 

взрослыми. 

Самостоятельная работа 

Синтаксический разбор СПП  

 

1. Не будьте равнодушны ибо равнодушие смертельно для души человека. 

2. Салтыков-Щедрин говорил что если хоть на минуту замолкнет литература это будет 

равносильно смерти народа. 

Самостоятельная работа 

Синтаксический разбор СПП  

 

1. Сон  который приснился в эту ночь Маргарите был действительно необычен. 

2. Я молчал потому что не знал что ответить. 

Самостоятельная работа 

Синтаксический разбор СПП  

 

1. Дождь прошёл так быстро что земля не успела глубоко промокнуть. 

2. Когда поезд проходил мимо Брянска шёл такой густой снег что ничего нельзя было 

разобрать. 

Домашняя контрольная работа по теме  «Сложное предложение» 

                                        

Пока дорога шла около болот всё время отклоняясь в сторону мы зачастую 

вспугивали целые выводки уток приютившихся здесь. 

Мой спутник провожал глазами каждую птицу и обдумывал план нашей будущей 

охоты. Заметив где-нибудь утиные стаи он просил шофёра остановиться и мы подолгу 

любовались беспечными утками плавающими среди тростников. 

Приятно было видеть такое обилие дичи. Мы не обращали внимания на мошек и 

комаров которые летали вокруг и облепляли нас когда мы останавливались. 

Мой спутник признался что никогда не видел такого множества дичи. Эти места 

великолепны для охоты и по праву могут рассчитывать на широкую известность. 

Миновав болота мы пересекли небольшую речонку которую без риска не 

перейдёшь и поехали в сторону. Вскоре мы въехали в лес который предстояло пересечь 

поперёк. 

Вокруг царила тишина. Сначала лес был смешанный а потом пошла одна сосна. 

Сомкнувшись своими вершинами гигантские сосны тянулись вдоль дороги которую 
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пересекали вылезающие наружу корни. Сторона вероятно была глухая везде виднелся лес 

а полей по-прежнему не было. 

Но вот сосновый лес стал редеть и сквозь стволы мы увидели равнину. По-

осеннему пахло сыростью. 

Впереди что-то блеснуло но нельзя было рассмотреть что это такое. Напрасно 

всматривались мы вдаль навстречу нам поднимался туман. 

 

Задание. Переписать, расставить знаки препинания, найти сложные предложения, 

указать их тип. Указать, чем осложнены простые предложения. 

 

Самостоятельная работа по теме «Стилистика»  

К № 1 

 Женя помолчала и опять спросила: 

- Оля, а кто такой Тимур? 

- Это один царь такой, - намыливая себе лицо и руки, неохотно ответила Ольга, - злой, 

хромой, из средней истории. 

- А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто? 

- Тогда не знаю. Отстань! И на что это тебе Тимур дался? 

Задание: выполнить стилистический анализ текста 

К № 2  

Тимур (Тамерлан), годы жизни 1336 – 1405, среднеазиатский полководец и 

завоеватель. В 1370 году объявил себя эмиром. Предпринял ряд походов в Среднюю 

Азию, на Ближний Восток, Индию. Завоевания Тимура сопровождались массовым 

истреблением покорённого населения и беспощадным разорением целых стран. 

(БСЭ) 

Задание: выполнить стилистический анализ текста 

К № 3  

Характеристика 

 студентки 41-КП группы Белгородского педагогического колледжа Ивановой Светланы 

Александровны,  1989 года рождения, русской, родившейся в селе Сухосолотино 

Ивнянского района Белгородской области.  

За время учёбы в колледже Светлана  зарекомендовала себя целеустремлённой и 

ответственной студенткой, добившейся больших успехов в овладении различными 

учебными дисциплинами. На протяжении трёх лет училась только на «отлично». 

 Иванова С. А. добросовестная и очень ответственная студентка её отличают 

принципиальность и старательность. Она пользуется заслуженным авторитетом в среде 

студентов и преподавателей. 

          Заведующий отделением                                                     Куратор группы     

Задание: выполнить стилистический анализ текста                                                

К № 4  

Книжные слова характеризуются, с одной стороны, связью с книжными стилями речи, 

а с другой стороны, с большей или меньшей их неуместностью в разговорно-бытовом 

стиле речи. Для правильного употребления слов очень важно различать, во-первых, 

стилистическую окраску слова, его принадлежность к определённому стилю речи и, во-

вторых, эмоционально-экспрессивную окраску, связанную с отношением говорящего к 

высказыванию. Следовательно, чтобы не нарушить стилистических норм, необходимо 

уметь выбрать наиболее уместное средство для выражения данного содержания. 

Задание: выполнить стилистический анализ текста 

К № 5  

 Пособие освещает опыт работы учителя русского языка и рассчитано на творческое 

его использование.  В книге представлена чёткая структура уроков по всем темам 
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школьного курса; определено, что должно быть главным в усвоении тех или иных 

разделов, на каких вопросах нужно сконцентрировать основное внимание. 

(Аннотация к учебному пособию «Уроки русского языка в старших классах) 

Задание: выполнить стилистический анализ текста 

К № 6 

Доверенность 

Я, Куликова Елена Ивановна, студентка 21-ФК группы, доверяю Степановой Юлии 

Сергеевне, студентке 21-КП группы (паспорт серии 1001, номер 150030, выдан 

11.01.2002 г. УВД  г. Белгорода), получить причитающуюся мне стипендию за апрель 

2005 года. 

21.04.05. Куликова. 

Подпись директора,  

печать,  

дата. 

Задание: выполнить стилистический анализ текста 

К № 7 

Хорошо в лесу в ясный морозный день! Яркое зимнее солнце распускает свои лучи 

по отяжелевшими от снега веткам деревьев. Под ногами поскрипывает снежок. Интересно 

на лыжах забраться в лесную глушь.  Промёрзший воздух приятен и свеж,  но здесь и 

страшно. Кажется, что вылезет из берлоги  разъярённая медведица и растерзает тебя. 

Задание: выполнить стилистический анализ текста  

К № 8 

 Каждый год в мае все честные люди планеты торжественно отмечают День Победы 

над фашизмом. Этот день вошёл в летопись нашей Родины и всего человечества как 

светлый и радостный праздник. В этот день люди отдают дань глубочайшего уважения 

памяти героев, павших на поле боя. Память одного человека умирает вместе с ним, но 

долговечна память народа. 

Задание: выполнить стилистический анализ текста 

К № 9 

     Нам дан во владение самый богатый, меткий и поистине волшебный русский язык. 

Всегда ли мы обращаемся с этим даром так, как он того заслуживает? По отношению 

каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его 

культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране не 

мыслима без любви к своему языку. 

Задание: выполнить стилистический анализ текста 

К № 10   

   Друзья мои читайте книги! Книги наши учителя и помощники, советчики. Они, 

безусловно, играли и продолжают играть главнейшую роль в развитии нашей 

цивилизации. 

   Хорошие книги, бесспорно, развивают ум,  помогают вырабатывать характер, 

формируют вкус. Польза от общения с книгами и в том, что они, без сомнения, повышают 

грамотность, прививают вкус к хорошему слову и, конечно,  любовь к языку. 

Задание: выполнить стилистический анализ текста  

К № 11 

 Какую бы профессию в своей жизни вы ни избрали, словари во что бы то ни стало 

должны стать вашими постоянными помощниками. Ведь ни одна книга не несёт в себе 

столько новых сведений, как словари. Они не только помогают правильно писать слова, 

определять их значение, но и дают новые знания из разных областей  науки, 
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литературы, искусства. Словари не могут не оказать влияния на расширение вашего 

кругозора. 

Задание: выполнить стилистический анализ текста 

К № 12 

 Маркетинг (англ. marketing,  от  market – рынок), одна из современных систем 

управления и организации деятельности крупных капиталистических корпораций по 

разработке новой продукции, производству и сбыту товаров или предоставлению услуг. 

Цели маркетинга, основанного на комплексном учёте процессов, происходящих на 

рынке, - получение монопольной прибыли. Основная функция маркетинга: изучение 

спроса, вопросов ценообразования, рекламы, стимулирования сбыта, планирование 

товарного ассортимента и др. 

Задание: выполнить стилистический анализ текста 

 

Тестирование 

Знаки препинания в сложном предложении 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Долгое время (1) киты (2) наблюдать (3) которых (4) удавалось раньше немногим 

(5) считались рыбами 

1) 1, 3        2) 2,4        3) 2,3,4        4) 2,5 

 

2. Чтобы идти вперёд (1) чаще оглядывайтесь назад (2) ибо иначе (3) вы позабудете 

(4) откуда вы шли (5) и куда нужно вам идти. 

     1) 2,4,5      2) 1, 2, 4    3) 1,4,5       4)  2, 4 

 

3. В начале апреля (1) уже шумели скворцы (2) и летали в саду (3) жёлтые бабочки. 

1) нет знаков   2) 1,2      3) 2           4) 2,3 

 

4. Давно заметил (1) что (2) когда ветерок (3) проникающий в лес (4) качает ветви 

деревьев (5) то в этом есть особенная (6) глубокая прелесть. 

1)  1,2,3.4,5    2) 1, 2, 5      3) 1,3,4,5   4) 1,4,5 

 

5. В любой роли талантливый актёр чувствует себя свободно и естественно (1) и (2) 

когда выражает на сцене характер своего героя (3) то он обычно доходит до 

полного ощущения (4) что он и есть тот самый герой. 

1) 1,2,3,4       2) 1,3,4        3) 1,4       4)  2,4   

 

6. Волчиха была слабого здоровья (1) мнительная (2) она вздрагивала от малейшего 

шума (3) и всё думала о том (4) как бы дома без неё (5)кто не обидел волчат. 

1) 1,2,3,4      2) 2,3,4,5      3) 2,4    4) 1,2,4. 

 

7. Какой знак препинания нужен для разделения частей БСП? 

Вот пробилась из-за тучи Синей молнии струя  

Пламень белый и летучий  Окаймил её края. (Ф.Тютчев) 

 

1) Запятая    2) Тире      3)  Точка с запятой    4) Двоеточие 

 

8. Поставить знаки препинания  Определить вид БСП.  

 

1) Только у мельницы злится река нет ей простора неволя горька. 

2) Шестнадцать лет служу такого со мной не было. 
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 А. Перечислительное.  Б. Сопоставительное  В. Обусловленное Г. Пояснительное. 

Ответы: 1. 4) 2, 5; 

                 2. 2) 1, 2, 4;  

                 3. 1) нет знаков;  

                 4. 3) 1,3,4,5;  

                 5. 2) 1,3,4;  

                 6. 4) 1,2,4;  

                 7. 1) запятая;  

                 8. 1) пояснительное, 2) сопоставительное 

 

Обобщающий тест к разделу «Методика обучения грамоте» 

1. Назовите разработчика звукового метода обучения грамоте в России: 

    а) Л.Н. Толстой 

    б) Н.А. Корф 

    в) К.Д. Ушинский + 

2.  Единицей чтения в современной методике является: 

     а) слог + 

     б) звук 

     в) буква 

3. Какой метод не относится к методике обучения письму: 

     а) ритмический 

     б) линейный 

     в) буквенный + 

4. Подготовительный период обучения грамоте часто называют: 

     а) добукварным + 

     б) дослоговым 

     в) дозвуковым 

5. Соотнесите схему с названием:                                      ответ: 

     а)                                а) слог                                 а – б  

     б)            .                   б) слово                              б – в  

     в)                                в) предложение                  в – а  

6.  О гласном звуке учащиеся в период обучения грамоте узнают, что он может быть: 

     а) ударным + 

     б) твердым 

     в) йотированным  

7. О согласном звуке учащиеся в период обучения грамоте узнают, что он: 

     а) слогообразующий 

     б) шипящий 

     в) может иметь пару + 

8. На ленте букв в нижнем ряду представлены согласные: 

    а) мягкие 

    б) твердые 

    в) глухие + 

9. На ленте букв в нижем ряду представлены гласные: 

    а) обозначающие два звука 

    б) указывающие на мягкость + 

    в) мягкие 

10. Методика обучения грамоте Н. Зайцева предполагает знакомство учащихся со: 

     а) словом 

     б) складами + 

     в) звуками 
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Обобщающий тест к разделу «Методика обучения чтению» 

1. Методика чтения К.Д. Ушинского получила название: 

     а) словотолковательного чтения 

     б) объяснительного чтения + 

     в) воспитательного чтения 

2. Какой из перечисленных навыков не относится к технике чтения: 

     а) правильное 

     б) беглое 

     в) выразительное + 

3. Антиципация – это: 

     а) способность предугадывать смысл еще не прочитанного текста по известным 

словам + 

     б) возвратное движение глаз 

     в) наличие повторов 

4. К первичному синтезу относится: 

    а) выяснение идеи 

    б) выяснение эмоционального воздействия + 

    в) составление характеристики персонажа 

5. Наиболее трудным видом пересказа для младших школьников является: 

    а) краткий + 

    б) выборочный 

    в) подробный 

6.  Автором методики оптимального чтения является: 

    а) В. Зайцев + 

    б) Н. Зайцев 

    в) В. Горецкий 

7.  Какой вид анализа художественного произведения предполагает альтернативные 

ответы учащихся: 

    а) стилистический 

    б) развитие действия 

    в) проблемный + 

8. К устному народному творчеству не относятся: 

    а) былины 

    б) сказки 

    в) рассказы + 

9. Какой способ чтения является непродуктивным: 

    а) слоговое 

    б) побуквенное + 

    в) целыми словами 

10. Работа над эпическим стихотворением организуется так же, как и работа над: 

    а) лирическим стихотворением 

    б) былиной 

    в) рассказом + 

 

Контрольное тестирование по МПРЯ 

1. Какой фактор не относится к понятию «качество чтения»? 

а) осознанность; 

б) способ чтения; 

в) правильность; 

г) выразительность. 

2. Определите слово, в котором букв больше, чем звуков: 

а) союз; 
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б) маяк; 

в) альбом;  

г) верёвка. 

3. Определите, сколько букв и звуков в слове «Её»: 

а) 2 буквы и 2 звука; 

б) 2 буквы и 3 звука; 

в) 2 буквы и 4 звука; 

г) 2 буквы и 5 звуков. 

4. Какой способ чтения является непродуктивным? 

а) побуквенное; 

б) слоговое; 

в) целыми словами; 

г) группами слов. 

5. Единицей чтения в современной методике является: 

     а) слог;  

     б) звук; 

     в) буква; 

     г) слово. 

6. Подготовительный период обучения грамоте часто называют: 

     а) добукварным;  

     б) дослоговым; 

     в) дозвуковым; 

     г) дополнительным. 

7. О гласном звуке учащиеся в период обучения грамоте узнают, что он может быть: 

     а) глухим;  

     б) твердым; 

     в) йотированным; 

     г) ударным.   

8. О согласном звуке учащиеся в период обучения грамоте узнают, что он: 

     а) слогообразующий; 

     б) шипящий; 

     в) может иметь пару;  

     г) ударный. 

9. Автором учебника русского языка по системе Л.В. Занкова является 

      а) М. Соловейчик; 

      б) Т. Рамзаева; 

      в) А. Полякова;       

      г) С. Иванов. 

10. Назовите слово, в котором звуков больше, чем букв: 

    а) ноль; 

    б) воробьи; 

    в) яблони;  

    г) ясень. 

11. Укажите лишнюю формулировку этапа работы над литературным произведением: 

а) проверка домашнего задания; 

б) первичное восприятие; 

в) анализ произведения; 

г) анализ художественных образов. 

12. Какая методическая задача стоит на этапе первичного восприятия  в работе над 

литературным произведением:                                                            

а) выяснение мотивов поведения  действующих лиц; 

б) сопоставление героев и их  поступков; 



 82 

в) выяснение эмоционального воздействия произведения; 

г) составление характеристики персонажа. 

13. Выберите из перечисленных упражнений то, которое направлено на развитие 

беглости чтения: 

а) чтение в паре; 

б) послоговое прочтение; 

в) предварительное чтение про себя; 

г) своевременное исправление ошибок. 

14. Выберите из перечисленных упражнений то, которое направлено на развитие 

сознательности чтения: 

а) ответы на вопросы по содержанию; 

б) чтение за диктором; 

в) убыстрение темпа;  

г) артикуляционные упражнения. 

15. Выберите из перечисленных упражнения то, которое направлено на развитие 

правильности чтения: 

а) объяснение значения трудных или новых слов; 

б) многократное чтение; 

в) чтение за диктором; 

г) послоговое прочтение. 

16. Выберите из перечисленных упражнений то, которое направлено на развитие 

выразительности чтения: 

а) ответы на вопросы по содержанию; 

б) убыстрение темпа чтения; 

в) составление плана; 

г) артикуляционные упражнения. 

17. С какой характеристикой навыка чтения связан этап автоматизации:                                

 а) чтение про себя;      

 б) чтение целыми словами; 

 в) осознание содержания; 

 г) чтение по слогам. 

18. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

а) лишь;  

б) плющ;  

в) лечу;  

г) цель. 

19. В каком слове все согласные звуки твердые? 

а) живет;  

б) жила;  

в) щука;  

г) час. 

20. В каком слове есть согласный звук [т]? 

а) бедность;  

б) отгремел;  

в) учится;  

г) предположил. 

21. В каком слове есть согласный звук [д]? 

а) редкость;  

б) блюдце;  

в) отбросить;  

г) день. 
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22. В каком слове есть согласный звук [д’]? 

а) редкость; 

б) блюдце;  

в) отбросить;  

г) день. 

23. В каком слове есть гласный звук [о]? 

а) родные;  

б) радость;  

в) отказ;  

г) шелковый. 

24. В каком слове есть гласный звук [а]? 

а) часы;  

б) щадить;  

в) плясать;  

г) проветрить. 

25. В каком слове содержатся согласные буквы, обозначающие  глухие согласные 

звуки? 

 а) кошка;     

 б) мышка;  

 в) лампа;          

 г) гуси. 

26. Какое упражнение ставит методической целью работу над беглостью чтения? 

а) выборочное чтение                                                   

б) чтение в паре                     

в) объяснение значения                        

г) чтение текста    с «партитурой». 

27. Какое упражнение ставит методической целью работу над правильностью чтения? 

а) выборочное чтение;                                                   

б) чтение в паре;                     

в) объяснение значения;                       

г) чтение по слогам. 

28. Какое упражнение ставит методической целью работу над сознательностью чтения? 

а) выборочное чтение;                                                   

б) чтение в паре;                     

в) многократное чтение;                        

г) чтение по слогам. 

29. Какое упражнение ставит методической целью работу над сознательностью чтения? 

а) чтение со счетом слов;                                                  

б) чтение в паре;                     

в) словесное рисование;                       

г) «снежный ком». 

30. С каким качеством чтения связано чтение без ошибок? 

  а) беглость;                                           

  б) правильность;                                   

  в) выразительность;                              

  г) сознательность.                                                                                                        

31. С каким качеством чтения связано использование интонационных средств? 

  а) беглость;                                             

  б) правильность;                                    

  в) выразительность;                               

  г) сознательность.                                                                                

32. С каким качеством чтения связано выборочное  чтение? 
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  а) беглость;                                             

  б) правильность;                                     

  в) выразительность;                             

  г) сознательность. 

33. Назовите автора учебника русского языка по программе «Школа России»: 

а) А. Полякова; 

б) С. Иванов; 

в) В.Горецкий; 

г) М.Соловейчик. 

34. Назовите автора учебника литературного чтения по программе «Начальная школа 

21века»: 

а) Л. Ефросинина; 

б) З. Романовская; 

в) Н.Чуракова; 

г) В. Свиридова. 

35. Кто является автором Азбуки по системе Л.Занкова: 

а) Н. Нечаева; 

б) В.Горецкий; 

в) Н.Андрианова; 

г) Н.Агаркова. 

 

Обобщающий тест к разделу «Методика грамматики и правописания» 

1.   Соотнесите программы и учебники по русскому языку:        ответы: 

   а) программа по системе                   а) С. Иванов                       а – в  

       Л. Занкова                            

   б) УМК «Гармония»                          б) М. Соловейчик              б – б  

   в) «Начальная школа XXI  век»        в) А. Полякова                   в – а  

2. Орфограмма – это: 

   а) написание, которое не устанавливается на слух + 

   б) написание, которое расходится с произношением 

   в) непроверяемые написания 

3. Орфографическая зоркость – это: 

    а) умение правильно писать 

    б) умение правильно пользоваться правилом 

    в) умение видеть орфограмму + 

4. Свободный диктант – это: 

    а) запись 2-3 предложений по памяти после прочтения учителем + 

    б) запись текста с добавлением своих рассуждений по теме 

    в) выборочная запись предложений 

5.  К грамматическим упражнениям не относятся: 

    а) морфологические 

    б) синтаксические 

    в) орфографические + 

6. Назовите слово, в котором звуков больше, чем букв: 

    а) ноль 

    б) воробьи 

    в) яблони + 

7. Чем отличаются слова кит и кот: 

    а) согласными звуками 

    б) согласными и гласными звуками + 

    в) гласными звуками 

8. Найдите слово, которое состоит из  ¬  ∩  ^  : 
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    а) поездка + 

    б) поясок 

    в) поклон 

9. Чем отличаются существительные тюль и тушь: 

    а) родом 

    б) родом и склонением + 

    в) склонением 

10. В каком предложении есть однородные дополнения: 

    а) Ученики положили в портфель книги и тетради. + 

    б) Книги и тетради лежали на столе. 

    в) Книги, тетради продавались в этом магазине. 

Контрольные задания 1 (3 курс) 

1. Дайте  определение понятий: разночтение, комбинированное чтение, первичное 

восприятие, эмоционально-оценочная беседа, стилистический анализ, проблемный анализ, 

анализ развития действия, анализ художественных образов, анализ образа героя, 

частичный пересказ, творческий пересказ, словесное иллюстрирование, музыкальное 

иллюстрирование. 

 

2. Дополните высказывания: 

2.1. В обобщенной формулировке этапы работы над произведением выглядят 

следующим образом (выделяются три этапа работы): …, … и …. 

2.2. На этапе первичного синтеза учащихся необходимо познакомить с конкретным 

… произведения, его сюжетной … на  основе целостного … текста; выяснить степень 

эмоционального … произведения. 

2.3. На этапе анализа устанавливаются причинно-следственные … в развитии, 

выясняются … поведения действующих лиц и черты их характера, раскрывается … 

произведения, проводится анализ … средств. 

2.4. На этапе вторичного синтеза обобщаются существенные … действующих лиц, 

сопоставляются герои и дается оценка их …, выясняется … произведения, дается … 

художественного произведения. 

2.5. Работа над литературным произведением ведется от … ознакомленеия с 

фактическим … через анализ действующих лиц и … их поведения к обобщению и 

выделению… 

2.6. Первичному восприятию художественного произведения должна 

предшествовать … работа, а после вторичного синтеза необходимо проведение работ … 

характера. 

2.7. Основными задачами подготовительной работы являются: расширение … 

учащихся о явлениях и событиях, изображенных в произведении; сообщение … сведений 

и обеспечение … восприятия текста; знакомство с жизнью писателя и его …. Подготовка 

детей к эмоциональному … произведения. 

2.8. В целях обеспечения … восприятия литературного произведения работу 

начинают с … его целиком (исключение составляют деловые статьи, которые можно 

читать и анализировать по …). 

2.9. Вслед за первым … проводится беседа, которая помогает выяснить, какое … 

произвело произведение на детей, и заинтересовать их в … текста, что создает условия 

для … работы на уроке. 

2.10. Если первое знакомство с произведением проводится без … работы или путем 

чтения детьми …, то перед этим учащимся дается … в виде несложного задания, которое 

помогает проконтролировать целостность восприятия. 

2.11. Важным моментом в подготовке детей к первичному восприятию текста 

является …, позволяющая организовать целенаправленное … или чтение 

художественного произведения. Установка дается в форме … или … 
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2.12. Вслед за первичным восприятием проводится эмоционально-оценочная …, 

вопросы которой должны быть прежде всего направлены на выявление … отклика на 

прочитанное, затем на проверку понимания детьми общего … текста. 

2.13. Вопросы беседы на этапе анализа должны быть целенаправленны и ставиться в 

определенной системе. Наряду с вопросами  по … содержанию  должны присутствовать 

вопросы … и … характера. 

2.14. Выборочное чтение позволяет сочетать работу над формированием навыков … 

и … чтения и умений работать с … 

2.15. Словесное … текста имеет большое значение для развития … воображения 

учащихся, помогает воссоздать жизненные …, изображенные в произведении. 

2.16. Составление плана произведения способствует … и … пониманию содержания 

текста, помогает выделить основную …, установить … событий и взаимосвязь между 

ними. 

2.17. Выяснение … - конечная цель … литературного произведения. 

2.18. В рамках стилистического анализа толковаться должны не слова, а … и работа 

над словом должна быть направлена на уяснение детьми … произведения, мыслей и … 

писателя, которые воплощаются в подборе …, в ритме …, в каждой художественной 

детали. 

2.19. Для … анализа выбираются те слова и выражения, которые помогают лучше 

понять … смысл произведения и в то же время наиболее выразительные и точны.  

3. Выберите из предложенных позиций те, которые отвечают заданному 

признаку. 

3.1. Укажите обобщенные формулировки этапов работы над литературным 

произведением: 

а) проверка домашнего задания; 

б) вступительная беседа; 

в) первичный синтез; 

г) анализ произведения; 

д) анализ художественных образов; 

е) вторичный синтез; 

ж) музыкальное иллюстрирование; 

з) пересказ. 

3.2. Выберите из перечисленных приемов синтетические виды работы с текстом: 

а) языковой анализ; 

б) пересказ; 

в) словесное иллюстрирование; 

г) проблемный анализ; 

д) анализ развития действия; 

е) слушание музыки; 

ж) эмоционально-оценочная беседа; 

з) драматизация. 

3.3. Укажите этапы первичного синтеза: 

а) проверка домашнего задания; 

б) установка на восприятие; 

в) эмоционально-оценочная беседа; 

г) первичное восприятие; 

д) музыкальное иллюстрирование; 

е) рассматривание картин; 

ж) подготовка к восприятию; 

з) разночтение. 

3.4. Укажите виды работ, которые используются при подготовке к первичному 

восприятию текста: 
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а) рассматривание иллюстрации; 

б) рассказ учителя; 

в) прослушивание музыки; 

г) пересказ;  

д) словесное рисование; 

е) викторина; 

ж) обсуждение этической ситуации; 

з) разночтение. 

 

4. Соотнесите позиции, установив соответствие. 

 

4.1. Соотнесите умения и год обучения, когда они формируются: 

            Умения:                                            Этап обучения: 

а) выделять основное в содержании,        г) I-II класс; 

   давать оценку поступкам героев; 

б) определять с помощью учителя            д) III класс 

    основную мысль, отыскивать в 

   тексте слова и выражения, характе- 

   ризующие события и героев; 

в) подбирать материал для                          е) IV класс. 

высказывания о герое, оценивать  

его поступки; 

4.2. Соотнесите формулировки задач с этапами работы над литературным 

произведением: 

 

                 Задача:                                                          Этапы работы: 

а) выяснение мотивов поведения                     г) первичный синтез; 

   действующих лиц; 

б) сопоставление героев и их                           д) анализ; 

   поступков; 

в) выяснение эмоционального                         е) вторичный синтез 

  воздействия произведения. 

 

4.3. Соотнести формулировки вопросов с видами анализа: 

 

              Вопросы:                                                        Виды анализа: 

 

а) Что случилось с Аней?                                 д) проблемный; 

   Куда она попала? 

б) О какой черте характера                              е) стилистический; 

   говорит такой поступок? 

в) Как вы думаете, Таня была                         ж) художественных образов;   

  трусихой или нет?                                            

г) Как поэт называет березку и что он          з) развития ситуации 

  хочет этим сказать? 

4.4. Соотнесите формулировки задач с этапами работы над литературным 

произведением: 

 

                 Задачи:                                                       Этапы работы: 

 

а) выяснение идейной направленности       г) первичный синтез; 

  произведения; 
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б) ознакомление с содержанием                  д) анализ; 

   произведения; 

в) раскрытие композиции                            е) вторичный синтез 

   произведения. 

 

Контрольные задания 2 

1.Дайте определение понятий: правильность, беглость, сознательность, 

выразительность, интонация, аналитическое чтение, синтетическое чтение, чистоговорка, 

кодировка, декодировка, молчаливое чтение, «жужжащее» чтение, громкое чтение. 

2.Дополните высказывания. 

2.1. Чтение – один из основных … приобретения информации, поэтому овладение 

навыком … чтения является для учащихся важнейшим условием обучения в школе по 

всем … 

2.2. Как особый вид … чтение предоставляет чрезвычайно большие возможности 

для умственного, эстетического и …  развития ребенка. Из этого следует необходимость 

систематической и целенаправленной работы над развитием и совершенствованием … 

чтения. 

2.3. В период обучения грамоте первоклассники овладевают … чтения, т.е. 

вырабатывается навык … чтения с переходом на чтение целыми … 

2.4. Термин «…»  употребляется в разных значениях: в узком смысле это 

формирование … чтения, овладение … чтения, в широком – техника чтения-… 

прочитанного. 

2.5. Навык чтения, как навык сложный, требует длительного времени для своего 

формирования. Выделяются три этапа процесса формирования данного навыка…, …. 

и….. 

2.6. …. Этап приходится на период обучения грамоте и характеризуется 

слогобуквенным анализом и чтением слов по слогам. 

2.7. Для … этапа характерно чтение целыми словами; при этом зрительное 

восприятие слова и его произнесение почти совпадают с осознанием значения. На … 

чтение учащиеся переходят в III (VI) классе. 

2.8. В последующие годы чтение все более …. Это означает, что сам процесс чтения 

все менее осознается учащимися и на первый план выдвигается … текста: фактического 

содержания, композиции, идейной направленности, изобразительных средств и т.д. 

2.9. Отмечаются четыре стороны навыка чтения: …, …, … и …. 

2.10. ….. чтения – это чтение без искажений. 

2.11. …. Чтения – это чтение в темпе свободной речи. 

2.12. … чтения – это понимание фактического содержания читаемого текста. 

2.13. … - это качество громкого чтения, проявляющееся в умении с помощью 

интонации голоса передать замысел писателя. 

2.14. … -  это совокупность элементов звучащей речи. 

3. Выберите из предложенных позиций те, которые отвечают заданному признаку. 

3.1. Выберите из перечисленных упражнений те, которые направлены на развитие 

беглости чтения: 

а) объяснение значения трудных или новых слов; 

б) многократное чтение; 

в) чтение в паре; 

г) послоговое прочтение; 

д) предварительное чтение про себя; 

е) своевременное исправление ошибок. 

3.2. Выберите из перечисленных упражнений те, которые направлены на развитие 

сознательности чтения: 

а) ответы на вопросы по содержанию; 
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б) чтение за диктором; 

в) убыстрение темпа чтения; 

г) составление плана текста; 

д) объяснение лексического значения слов; 

е) артикуляционные упражнения. 

3.3. Выберите из перечисленных упражнения те, которые направлены на развитие 

правильности чтения: 

а) объяснение значения трудных или новых слов; 

б) многократное чтение; 

в) чтение за диктором; 

г) послоговое прочтение; 

д) предварительное чтение про себя; 

е) своевременное исправление ошибок. 

3.4. Выберите из перечисленных упражнений те, которые направлены н развитие 

выразительности чтения: 

а) ответы на вопросы по содержанию; 

б) чтение за диктором; 

в) убыстрение темпа чтения; 

г) составление плана текста; 

д) объяснение лексического значение слов; 

е) артикуляционные упражнения. 

 

4. Соотнесите позиции, установив соответствие. 

4.1. Этап формирования                                   Характеристика этапа 

      навыка чтения 

        а) аналитический,                                       г) чтение целыми словами, 

       б) синтетический,                                        д) осознание содержания, 

       в) автоматизации,                                        е) чтение по слогам. 

4.2. Вид упражнения                                       Методическая цель 

   а) предварительное прочтение              д) работа над правильностью 

           про себя 

  б) послоговое прочтение                        е) работа над сознательностью 

  в) слушание чтения                                 ж) работа над беглостью 

  г) объяснение значения слов                  з) работа над выразительностью. 

 4.3. Качества чтения                                    Характеристика качества 

  а) беглость                                              д) чтение без ошибок 

  б) правильность                                     е) чтение в темпе свободной речи 

  в) выразительность                                ж) осознание содержания 

  г) сознательность                                   з) использование интонационных 

                                                                        средств. 

4.4. Вид упражнения                                      Методическая цель 

а) ежедневное «жужжащее»                     д) работа над сознательностью 

     чтение                                 

б) дыхательная гимнастика                      е) работа над беглостью 

в) объяснение значения                            ж) работа над правильностью 

г) чтение текста    с                                    з) работа над выразительностью. 

     «партитурой». 

 

 

Комплект материалов для оценки сформированности знаний, умений, 

практического опыта МДК 
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Типовые задания для оценки освоения   МДК 

 

МДК. 01.02 Русский язык с методикой преподавания 

Задание 1: 

Проверяемые                               результаты                               обучения: 

«Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

У1.- находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам; 

У2. - определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей учебного 

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

гигиеническими нормами; 

У3.- 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; 

У5.- планировать и проводить работу с одаренными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

У6- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

У6.- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

У7.- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

У8.- проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

У9.- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

У10.- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках, по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 

У11.- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

У12.-анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения по всем учебным предметам, 

У13.- корректировать и совершенствовать их; 

У14.- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи; 

У15.- выразительно читать литературные тексты; 

У19.- -анализировать уроки для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и задачам; 

У20. -осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

 

знать: 

 

З1.-особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников; 

З2.-требования образовательного стандарта начального общего образования и примерные 

программы начального общего образования; 

З3.- программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

З4.- вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

З5.- воспитательные возможности урока в начальной школе; 
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З6.- методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках 

по всем предметам; 

З7.- особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

З8.- основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

З9.- основы обучения и воспитания одаренных детей; 

З10.- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

З11.- содержание основных учебных предметов начального общего образования в объеме 

достаточном для осуществления профессиональной 

деятельности и методику их преподавания; 

З12.-требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

З13-.методы и методики педагогического контроля результатов учебной 

деятельности младших школьников (по всем учебным предметам); 

З14.-методику составления педагогической характеристики ребенка; 

З15.-основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учета успеваемости обучающихся; 

З16.-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

З17.-логику анализа уроков; 

З18.-виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению; 

 

иметь практический опыт: 

 

ПО1.-анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем 

учебным предметам начальной школы, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

ПО2.-определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам начальной школы; 

ПО3.- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

ПО4.- составления педагогической характеристики обучающегося; 

ПО6.- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

ПО7. -ведения учебной документации; 

 

Форма контроля: зачёт. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

-  находить и использовать методическую литературу и другие источники информации 

для подготовки к дифференцированному зачёту; 

- знать  правила слогоделения, уметь определять сильные и слабые позиции звуков в 

слове, делать фонематическую транскрипцию, проводить звуко-буквенный анализ слова; 

- производить морфемный разбор слова, знать и уметь определять способы 

словообразования; 

- знать значение, морфологические  и синтаксические свойства имён существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений; лексико-грамматические разряды этих 

частей речи, склонение и правописание имён существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, проводить морфологический разбор. 

 

Текст задания: 

 



 92 

Практические задания к зачёту 

 (2-кп, 3 семестр) 

 

Школьные годы спр..ведливо называют самой зам..чательной порой. Неизгладимы 

впечатления этих лет. Они с..провождают нас всю жизнь. Мы вспоминаем об 

увл..кательных походах, позн..вательных экскурсиях, уд..вительных открытиях этой поры. 

Задания. 

    Выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор. 

 

    Практические задания к зачёту 

 (2-кп, 3 семестр) 

Вот тр..пещет в небесной л..зури серый к..мочек, до нашего слуха доносится нежный 

звон серебрян..ого колокольчика. Вдруг колокольчик зам..рает, серый к..мочек падает к 

земле. Над нежной зеленью озимой пшеницы птичка распр..вляет крылья и медленно 

поднимается всё выше и выше. Мы слышим уже не звон колокольчика, а звучание 

серебрян..ых струн. 

Задания. 

    Выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор. 

 

    Практические задания к зачёту 

 (2-кп, 3 семестр) 

 Странное то было лето, всё в нём п..р..путалось. На исходе мая листва берё..  

оставалась (по)весеннему слабой и нежной, изжелта-зелёной, как ц..плячий пух. 

Ч..рёмуха ра..цвела лишь в первых числах июня, а сирень ещё позже. 

Задания. 

    Выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор. 

 

Практические задания к зачёту 

 (2-кп, 3 семестр) 

    Я сидел в берёзовой роще в середине сентября. С самого утра пер..падал мелкий 

дождик, сменяемый временами тёплым солнечным сиянием. Стояла уд..вительная 

осен..яя погода. Небо то заволакивалось рыхлыми белыми обл..ками, то ра..чищалось на 

мгновенье, и тогда из-за туч  показывалась л..зурь, ясная и ласковая. 

Задания. 

    Выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор. 
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Практические задания к зачёту 

 (2-кп, 3 семестр) 

 Однажды летом мы возвращались с прогулки домой. Лёгкий ветерок колыш..т 

травы, которые не успели засохнуть от жары. И вдруг в течение нескольких минут всё 

меняется. Солнце прячется за тучи, обл..пившие весь г..ризонт. Мы пр..бавляем шагу, 

чтобы где-нибудь укрыться и не вым..кнуть под проливными дождём. Но д..бежать до 

бл..жайшей деревеньки нам не удаётся. 

Задания. 

    Выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» - владеет теоретическими знаниями по данной теме, умеет делить 

слово на слоги, транскрибировать, знает классификацию гласных и согласных 

звуков; безошибочно определяет морфемный состав слова, определяет способ 

образования, указывает мотивирующую основу;  различает части речи, знает их 

значение, морфологические  и синтаксические свойства; 

«хорошо» - владеет теоретическими знаниями, работа выполнена 

последовательно,  доказательно, но допущены 1-2 фактические ошибки;  

«удовлетворительно» - недостаточно владеет теоретическими знаниями, 

предложенные задания выполнены, но допущены грубые ошибки, ответы неполные, 

нарушена последовательность, логичность изложения; 

«неудовлетворительно» - не владеет теоретическими знаниями и 

практическими умениями, задания выполнены неверно, перепутаны виды языкового 

анализа,  или  студент не приступил к выполнению задания совсем.  

 

Форма контроля: зачёт. 

Проверяемые результаты обучения: 

-  находить и использовать методическую литературу и другие источники информации 

для подготовки к дифференцированному зачёту; 

- знать  правила слогоделения, уметь определять сильные и слабые позиции звуков в 

слове, делать фонематическую транскрипцию, проводить звуко-буквенный анализ слова; 

- производить морфемный разбор слова, знать и уметь определять способы 

словообразования; 

- знать значение, морфологические  и синтаксические свойства самостоятельных частей 

речи; их лексико-грамматические разряды, проводить морфологический разбор; 

- уметь выделять словосочетание из предложения, знать типы связи слов в 

подчинительных словосочетаниях, виды отношений при подчинительных связях слов, 

производить синтаксический разбор словосочетаний; 

- знать признаки предложений, классификацию предложений по цели высказывания и по 

структуре, способы выражения главных и второстепенных членов предложения, ставить 

знаки препинания в простом осложнённом предложении, выполнять синтаксический 

разбор простого предложения. 

 

Текст задания: 

Практические задания к зачёту 

 (2-кп, 4 семестр) 
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   В Центральной Африке ра..положено огромное мелководное озеро Чад. Доро.. там 

почти нет. На пути к озеру ра..положилось небольшое с..ление. В нём несколько 

глиняных хижин окружает одна высоченнная стена. Это дома богатых ж..телей. У 

людей победнее плетни из камыш..вых матов. 

Задания. 

    Выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор простого предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 

Практические задания к зачёту 

 (2-кп, 4 семестр) 

   За селом – мес..ное подобие рыбокомбината: десяток трос..никовых хижин, 

множество ям, забитых дровяными запасами, сырой к..мыш, из которого тут же плетут 

к..рзины для рыбы. К этим сооружениям тянется вереница чернокожих грузчиц, у 

которых на г..ловах глиняные тазы с рыбой. 

Задания. 

    Выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор простого предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 

Практические задания к зачёту 

 (2-кп, 4 семестр) 

   Само оз..ро неглубокое. Оно сплошь зар..сло водяной р..стительностью. То и дело 

попадаются пл..вучие островки. На них – особенно яркие цветы диковинных растений,  

бе..счётное количество разнообразных птиц. 

Задания. 

    Выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор простого предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 

Практические задания к у зачёту 

 (2-кп, 4 семестр) 

 К берегам л..зурного моря и жаркому южному солнцу летят п..р..лётные лёгкие 

птицы. С севера на юг, вдоль течения рек, пересекают они расст..лающуюся под ними 

глухую тайгу. Птичьему глазу, привыкшему к сумраку тайги, здесь всё знакомо. 

Привычно оглядывают птицы расст..лающийся внизу пышный к..вёр. 

Задания. 

    Выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор простого предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 
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Практические задания к зачёту 

 (2-кп, 4 семестр) 

   Одиннадцатый час на исходе. (По)прежнему т..жело дышит июльский полдень. 

Сонно колышется над песчаной дорогой воздух, пр..дорожные ж..лтые травы никнут, 

стелются от зноя. Дремлет и томится без влаги зелень рощ… и пашен. Что(то) 

невнятное лепечет в полудрёме кузнечик. 

Задания. 

    Выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор простого предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 

Практические задания к зачёту 

 (2-кп, 4 семестр) 

  Хорошо в лесу в ясный морозный день! Яркое зимнее солнце распускает свои лучи 

по от..желевшими от снега веткам деревьев. Под ногами п..скрипывает снеж..к. Интересно 

на лыжах забраться в лесную глушь.  Промёрзший воздух приятен и свеж, но здесь и 

страшно. Кажется, что вылезет из берлоги  раз..ярённая м..дведица и ра..терзает тебя. 

Задания. 

    Выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор простого предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 

 

Критерии оценки:  

«отлично» - владеет теоретическими знаниями по данной теме, умеет делить 

слово на слоги, транскрибировать, знает классификацию гласных и согласных 

звуков; безошибочно определяет морфемный состав слова, определяет способ 

образования, указывает мотивирующую основу;  различает части речи, знает их 

значение, морфологические  и синтаксические свойства, выделяет из предложения 

словосочетание, выполняет его синтаксический разбор; знает признаки предложений, 

характеризует главные и второстепенные члены предложения, составляет графические 

схемы; 

«хорошо» - владеет теоретическими знаниями, работа выполнена 

последовательно,  доказательно, но допущены 1-2 фактические ошибки;  

«удовлетворительно» - недостаточно владеет теоретическими знаниями, 

предложенные задания выполнены, но допущены грубые ошибки, ответы неполные, 

нарушена последовательность, логичность изложения; 

«неудовлетворительно» - не владеет теоретическими знаниями и 

практическими умениями, задания выполнены неверно, перепутаны виды языкового 

анализа,  или  студент не приступил к выполнению задания совсем. 

 

Форма контроля: экзамен. 

Проверяемые результаты обучения: 
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-  находить и использовать методическую литературу и другие источники информации 

для подготовки к экзамену; 

- знать  правила слогоделения, уметь определять сильные и слабые позиции звуков в 

слове, делать фонематическую транскрипцию, проводить звуко-буквенный анализ слова; 

- производить морфемный разбор слова, знать и уметь определять способы 

словообразования; 

- знать значение, морфологические  и синтаксические свойства самостоятельных частей 

речи; их лексико-грамматические разряды, проводить морфологический разбор; 

- уметь выделять словосочетание из предложения, знать типы связи слов в 

подчинительных словосочетаниях, виды отношений при подчинительных связях слов, 

производить синтаксический разбор словосочетаний; 

- знать признаки предложений, классификацию по цели высказывания и по структуре, 

способы выражения главных и второстепенных членов предложения, определять типы 

сложных предложений, ставить знаки препинания в сложном предложении, строить 

схемы, выполнять синтаксический разбор сложного  предложения; 

- знать типы речи, жанровое разнообразие функциональной стилистики, признаки текста, 

типы монологических текстов, виды связи предложений в ССЦ, характеристику 

функциональных стилей. 

 

Текст задания: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ ___1___ 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 5 семестр 

 12 апреля во всем мире празднуют Всемирный день авиации и космонавтики. 

Именно 12 апреля  в 1961 году Юрий Алексеевич Гагарин впервые в истории 

человечества выл..тел в космическое пространство на к..рабле «Восток». В этот день 

человечество впервые увидело вид планеты с ее орбиты. Это был первый шаг новой 

космической эры Земли. Такой яркий успех который показали российские космонавты 

был получен в результате неустанного труда множества уч..ных и людей по профес..ии 

бли..ких к авиации и космонавтике.  

(СМИ) 

Задания. 

 Выполнить комплексный анализ текста: 

    1)  указать, что это текст, определить в нём количество предложений; 

    2) определить тип текста; 

    3) охарактеризовать как сложное синтаксическое целое; 

    4)  определить стиль текста и охарактеризовать; 

    5) выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ ___2___ 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 5 семестр 

Природа – не только источник здоровья и радости, духовных це..ностей каждого 

человека, но и сырьё для промышленности, кладовая материальных благ общества. Мы не 

можем (н..) (у) кого т..рпеть бездумного,  грубого отношения к нашему «зелёному» другу. 

Пусть каждый из нас покажет личный пример бережного отношения к флоре и фауне. 



 97 

Пусть (н..)кто (н..) забывает о том что все б..гатства природы  наше достояние которое 

перейдёт детям и внукам нынешнего поколения. 

(Из газеты) 

Задания. 

Выполнить комплексный анализ текста: 

    1)  указать, что это текст, определить в нём количество предложений; 

    2) определить тип текста; 

    3) охарактеризовать как сложное синтаксическое целое; 

    4)  определить стиль текста и охарактеризовать; 

    5) выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ ___3___ 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 5 семестр 

        Трудно себе представить но уже сегодня наши учителя воспитывают гражданина 21 

века. Этот гражданин пока ещё учит таблицу умн..жения,   а со временем к нему придут 

такие знания,  о которых ныне и учёные не подозр..вают. Обог..щённый неведомыми нам 

открытиями, этот гражданин следующего тысяч..летия должен принести в новый век все 

духовные и нравственные ценности прошлого. 

(Из газеты) 

Задания. 

Выполнить комплексный анализ текста: 

    1)  указать, что это текст, определить в нём количество предложений; 

    2) определить тип текста; 

    3) охарактеризовать как сложное синтаксическое целое; 

    4)  определить стиль текста и охарактеризовать; 

    5) выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ ___4___ 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 5 семестр 

Современная жизнь требует от ученика свободного владения языком, умения 

общат..ся с различными людьми в различных ситуациях, не испытывая при этом чу..ства 

дискомфорта.  Практика показывает, что современные школьники, чрезмерно увлеч..нные 

к..мпьютером и телефонами, все больше в своем общении используют сленговые 

выр..жения, сокращенные слова, зачастую зам..няя живую, культурную речь мимикой и 

жестами. Такие дети затрудняются в создании самостоятельных связных ус..ных, а 



 98 

особенно письменных высказываний. Поэтому с уверенностью можно сказать что 

проблема культурного общения школьников актуальна  на сегодня.                                                                                        

(Из реферата) 

Задания. 

Выполнить комплексный анализ текста: 

    1)  указать, что это текст, определить в нём количество предложений; 

    2) определить тип текста; 

    3) охарактеризовать как сложное синтаксическое целое; 

    4)  определить стиль текста и охарактеризовать; 

    5) выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ ___5___ 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 5 семестр 

Проснувшись и взглянув в окно,  П. И. Чайковский был пораж..н светом и 

ослепительной бел..зной. Ясный морозный денек! Чувства композитора затр..петали, 

будто струны. Снегопад. День, как гнездышко, весь пуховый, мягкий, свежий. Серо-белое 

небо, пушистый непримятый снег на земле, крупные снежные хлопья в воздухе. Снега 

намело почти до крыш. Тихо. Мягко. Бело. Великолепный п..йзаж! И вдруг прерывая 

царящую вокруг тишину слышатся едва уловимые звуки музыки которые наполняют 

сердце оч..рованием. Хочет..ся насл..ждаться этими звуками вечно. 

Задания. 

Выполнить комплексный анализ текста: 

    1)  указать, что это текст, определить в нём количество предложений; 

    2) определить тип текста; 

    3) охарактеризовать как сложное синтаксическое целое; 

    4)  определить стиль текста и охарактеризовать; 

    5) выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ ___6___ 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 5 семестр 

Собаку называют другом человека потому что в любую минуту она готова прийти к 

нему на помощь.  (Во)первых, собака сп..сает людям жизнь на воде и при пожарах, 

ра..капывает их в горах из-под снега и во время земл..трясений, служит пов..дырём. 

(Во)вторых, собака помогает в работе. Она может быть пастухом, пограничником, 

космонавтом, ищейкой, охотником, сторожем. И, наконец, собака украшает и радует 

жизнь людей, спасает их от одиночества. Вот почему своему лучшему другу люди ставят 

памятники, посв..щают стихи и песни, пишут про него книги. 
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(Из газеты) 

Задания. 

Выполнить комплексный анализ текста: 

    1)  указать, что это текст, определить в нём количество предложений; 

    2) определить тип текста; 

    3) охарактеризовать как сложное синтаксическое целое; 

    4)  определить стиль текста и охарактеризовать; 

    5) выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ ___7___ 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 5 семестр 

Педагогика — сов..купность те..ретических и прикладных наук, изучающих 

воспитание, образование и обучение. Педагогикой называется также учебный курс 

который препод..ется в педагогических институтах и других учебных заведениях по 

профилирова..ным программам. Педагогика включает пр..блемы учебно-воспитательной, 

культурно-просветительной, агитационно-пропагандистской работы со взрослыми...  

(Педагогическая энциклопедия) 

Задания. 

Выполнить комплексный анализ текста: 

    1)  указать, что это текст, определить в нём количество предложений; 

    2) определить тип текста; 

    3) охарактеризовать как сложное синтаксическое целое; 

    4)  определить стиль текста и охарактеризовать; 

    5) выполнить задания, указанные цифрами: 

    1 – фонетический разбор; 

    2 – морфемный и словообразовательный разбор; 

    3 – морфологический разбор; 

    4 – синтаксический разбор предложения; 

    Х – синтаксический разбор словосочетания. 

 

Критерии оценки: 

  

Фонетический,  морфемный и словообразовательный, морфологический разборы, 

синтаксический разбор словосочетания: 

 

3 балла      Экзаменуемый выполнил все предложенные задания верно, 

                   доказательно, полно, указал графически необходимые элементы, 

                   построил схемы. Фактические ошибки отсутствуют (или 

                   допустил одну неточность, или негрубую ошибку). 

2 балла      Работа выполнена последовательно, доказательно, использованы 

                   графические обозначения, схемы, но допущены 1-2 фактические 

                   ошибки. 

1 балл       Предложенные задания выполнены, но допущены грубые ошибки 

                   или отсутствует доказательная база, ответы неполные, нарушена 

                   логичность, последовательность изложения. 
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0 баллов   Задания выполнены неверно, перепутаны виды языкового анализа, 

                   которые свидетельствуют о поверхностных знаниях;  

                   экзаменуемый не владеет практическими умениями и навыками  

                    или не приступил к выполнению задания совсем. 

 

Работа с текстом, предложением: 

 

4 балла      Экзаменуемый выполнил задание грамотно, правильно. Даны 

                   полные ответы, содержание прокомментировано верно, без 

                   искажений, работа характеризуется смысловой цельностью, 

                   связностью изложения. Фактические ошибки отсутствуют (или 

                   допущена одна неточность). 

3 балла      Задание выполнено верно. Работа характеризуется смысловой  

                   цельностью, но допущено нарушение связности изложения, есть  

                   1-2 ошибки, связанные с анализом текста или предложения. 

2 балла      Задание выполнено, но отмечены неполные ответы, допущено не 

                   более 3 фактических ошибок, недостаточно аргументирован 

                    проведённый анализ предложения, текста. 

1 балл        Задание выполнено, но не аргументировано, допущены   фактические  

                    ошибки, отсутствует смысловая цельность, доказательная база. 

0 баллов    Задание выполнено неверно, допущены грубейшие ошибки или 

                   экзаменуемый не приступил к его выполнению. 

Оценивание:      0 – 4 баллов – «2»;              5 – 10 баллов – «3»; 

                          11 – 15 баллов – «4»;          16 – 20 баллов – «5». 

 

Форма контроля: экзамен. 

Проверяемые результаты обучения: 

-  находить и использовать методическую литературу и другие источники информации 

для подготовки к экзамену; 

- знать содержание и требования ФГОС по русскому языку для начальных классов, а 

также содержание  и методические особенности учебного материала для младших 

школьников по разным УМК; 

- знать основные методы и приёмы обучения младших школьников грамоте, письму, 

чтению, основные приёмы развития речи; 

- анализировать уроки русского языка и литературного чтения для установления 

соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам; 

- определять цели и задачи к урокам русского языка и  литературного чтения, планировать 

его с учетом особенностей учебного предмета, возраста, класса в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 

- совершенствовать умение использовать различные средства, методы и формы 

организации учебной деятельности обучающихся при планировании фрагмента урока. 

 

Текст задания: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _1__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

3 курс                                                 6 семестр 

1. Особенности работы букварю программы «Начальная школа XXI век». 

2. Определение задач урока, методических приемов работы дидактического материала к 

уроку литературного чтения по учебнику «Живое слово» 2 кл., 1 ч., с. 107. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ __2_ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Особенности работы по Букварю Н.Нечаевой. 

2. Определение задач урока, методических приемов работы дидактического 

материала к уроку литературного чтения по учебнику Л.Ефросининой 

«Литературное чтение» 2 кл., 1 ч., с.16. 

                                                 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _3__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Методика работы над рассказами, сказками, баснями. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку ОГ по Азбуке Н.Нечаевой, с.15.                                                       

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _4__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Характеристика современного метода обучения грамоте. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку литературного чтения по учебнику Л. Ефросининой 

«Литературное чтение», 2 кл., 1 ч., с.26. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _5__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Содержание раздела программы «Обучение чтению» в начальных классах. Новые 

технологии обучения чтению. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к урокам ОГ по «Русской азбуке», с. 23. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ __6_ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Задачи уроков чтения. Приемы первичного восприятия текста. Аудиовизуальные 

средства организации работы на уроках литературного чтения. 
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2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к урокам ОГ по «Русской азбуке» В.Горецкого, с. 33. 

                                             

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _7__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Проектная деятельность на уроках русского языка и литературного чтения. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала по учебнику Л.Ефросининой «Литературное чтение» 2 кл., 1 ч., с.127. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ __8_ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Общие подходы к системе оценок. Измерительные материалы для итоговой 

оценки. Методы и формы организации контроля на уроках русского языка. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку литературного чтения по учебнику Н. Свиридовой 

«Литературное чтение» 2 кл., 1 ч., с. 170. 

                                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _9__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Методы обучения грамоте. Современный звуковой аналитико-синтетический метод 

обучения грамоте. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку литературного чтения по книге «Литературное чтение» 

Л.Ефросининой 2 кл., 1 ч., с. 127. 

                                                       

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ __10_ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Организационно-методическая система обучения грамоте. Задачи 

подготовительного этапа обучения грамоте. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку литературного чтения по книге «Литературное чтение» 

Л.Ефросининой 2 кл., 1 ч., с. 138. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _11__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  
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С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Организационно-методическая система обучения грамоте. Задачи основного этапа 

обучения грамоте. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку литературного чтения по книге «Литературное чтение» 

Л.Ефросининой 2 кл., 1 ч., с. 127. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ __12_ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Универсальные учебные действия, их виды и содержание. Отработка УУД на 

уроках русского языка. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку ОГ по «Русской азбуке» В.Горецкого, с. 21. 

                      

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _13__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Литературное образование в начальных классах. Методы обучения чтению. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку ОГ по «Русской азбуке» В.Горецкого, с. 15. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _14__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Качества навыка чтения. Этапы становления навыка чтения. Технологии обучения 

чтению. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку ОГ по Азбуке Н.Нечаевой, с. 9. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _15__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Формирование первоначального навыка чтения. Ознакомление с ударением. 

Переход к чтению целыми словами. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку ОГ по «Русской азбуке» В.Горецкого, с. 51 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ __16_ 
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ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Требования к урокам литературного чтения. Типология уроков литературного 

чтения.  

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку по учебнику Л.А Ефросининой «Литературное чтение», 2 кл., ч. 

I, с. 36. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ __17_ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Работа по развитию речи. Пересказы и изложения, их значения, цели и виды. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку по учебнику Л.А Ефросининой «Литературное чтение», 2 кл., ч. 

I, с. 107. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _18__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Сочинения и их виды. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку по учебнику В.Ю. Свиридовой  «Литературное чтение», 2 кл., ч. 

II, с. 50. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ __19_ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Речевые ошибки, их типология и диагностировнание. Виды упражнений по 

предупреждению речевых ошибок учащихся. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку по учебнику Л.А Ефросининой «Литературное чтение», 3 кл., ч. I, с. 

151-152. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ___20 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

 

1. Планирование уроков письма. Составление конспектов уроков по разным 

вариантам прописей. 
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2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку по учебнику Л.А Ефросининой «Литературное чтение», 3 кл., ч. II, с. 

97-98. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _21__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Этапы формирования каллиграфического навыка. Письмо строчных букв. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку по учебнику В.Ю.Свиридовой  «Литературное чтение», 3 кл., ч. 

II, с. 39-40. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ _22__ 

ПО МДК.01.02 ПМ.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК  

С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

специальность 050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

                      3 курс                                                 6 семестр 

1. Подготовка руки к письму. Названия элементов букв. Подготовительные 

упражнения. 

2. Определение задач урока, методических приемов, видов работы и дидактического 

материала к уроку по учебнику В.Ю. Свиридовой  «Литературное чтение», 3 кл., ч. I, с. 15. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» ставится, если студент полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковым понятиям, применяет знания на практике, владеет методикой 

организации обучения младших школьников, приводит свои примеры, излагает материал 

правильно с точки зрения норм литературного языка и с точки зрения методики. 

 

Отметка «4» ставится, если студент дает ответ, близкий к пятерке, но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 неточности в последовательности, 

методическом решении и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений языкового закона, но не может доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры, допускает ошибки в языковом оформлении и в решении учебных 

задач с точки зрения методики. 

 

Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

искажает их смысл, неуверенно излагает  методический материал. 
 

МДК 01.03 «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

Раздел 1. Детская литература как учебная дисциплина 

Устный опрос 

 - дайте определение детской литературы, 

- докажите сходство д.л. с большой художественной литературой, 

- специфика детской литературы, чем она обусловлена, 

- докажите роль детской литературы в нравственном, умственном, эстетическом и 

физическом развитии детей, 
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- что входит в понятие "детское чтение", 

- характеристика "круга детского чтения", 

- назовите произведения, входящие в круг детского чтения, 

- кто из критиков впервые обратил внимание на градацию детской литературы, 

- перечислите, что входит в паспорт детской книги. 

 

Устный ответ: 

«отлично» - владеет теоретическими знаниями по данной теме; 

«хорошо» - владеет теоретическими знаниями, но допускает незначительные 

ошибки;  

 «удовлетворительно» - недостаточно владеет теоретическими знаниями,  

«неудовлетворительно» - не владеет теоретическими знаниями.  

 

Раздел 2. Устное народное творчество 

Знать наизусть и уметь выразительно исполнять: 

1. Произведения русского устного народного творчества: колыбельные, потешки, 

считалки, скороговорки, пословицы, поговорки, загадки (по одному произведению 

каждого жанра). 

2. Небольшие русские народные сказки: «Петушок и бобовое зернышко»; «Лиса и 

тетерев», «Звери в яме»и др. (1 сказка по выбору). 

 

3. Выразительное чтение наизусть: русские народные колыбельные, потешки, считалки, 

скороговорки, пословицы, поговорки, загадки. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «5» ставится за ответ, глубоко и аргументированно раскрывающий тему, 

свидетельствующий об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, умении целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы, обобщения; стройный по композиции, логичный и последовательный в 

изложении мыслей правильным литературным языком. Допускается незначительная 

неточность в содержании произведения, в т.ч. при исполнении наизусть. 

 

Оценка «4» ставится за ответ, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

вопроса и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; логичное и последовательное в изложении содержания правильным 

литературным языком; стилистически соответствующее содержанию. Допускается не 

более двух – трех неточностей в знании содержания произведений и фактического 

материала. 

Оценка «3» ставится за ответ, в котором в главном и основном раскрывается тема, в 

целом дан верный, но односторонний и недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от темы или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения 

мыслей, есть серьезные неточности при исполнении наизусть, чтение недостаточно 

выразительно. 

Оценка «2» ставится за ответ, который не раскрывает тему и свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения; состоит из путаного пересказа отдельных 

событий без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст. 

Наличие серьезных ошибок в фактическом материале, неумение проанализировать 
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материал; при чтении наизусть много ошибок, пропусков, путаницы в тексте, 

невыразительное чтение. 

 

Раздел 6. Русская детская литература XV - XIX веков. 

1. Укажите произведение древнерусской литературы, в котором впервые встречается 

образ ребенка: 

a) "Повесть временных лет"; 

b) "Сказание о Борисе и Глебе";  

c) "Слово о полку Игореве". 

2. Укажите, в каком веке появляется в России литература для детей: 

a) в XII веке; 

b) в XVII веке; 

c) в XV веке. 

3. Укажите основную направленность зарождавшейся детской литературы: 

a) приключенческая; 

b) учебно-познавательная; 

c) художественная. 

4. Назовите имя первого детского писателя: 

a) Димитрий Герасимов, автор перевода латинской грамматики "Донатус"; 

b) Епифаний Премудрый, автор "Жития Сергия Радонежского"; 

c) Иван Федоров, первопечатник. 

5. Назовите имя первого детского поэта: 

a) Симеон Полоцкий; 

b) Карион Истомин; 

c) Савватий, справщик Московского печатного двора. 

6. Укажите дату появления первой печатной книги в России: 

a) 1574 год; 

b) 1547 год; 

c) 1564 год. 

7. Укажите название первой печатной книги в России: 

a) "Грамматика"; 

b) "Азбука"; 

c) "Сказание о седми свободных мудростях". 

8. Назовите имя издателя первого в России журнала для детей "Детское чтение для сердца 

и разума": 

a) А.Т. Болотов; 

b) Н.М. Карамзин; 

c) Н.И. Новиков. 

9. Укажите имя писателя, благодаря которому "чувствительный человек", воплощавший 

добро и красоту, стал нравственно-эстетическим идеалом детской литературы: 

a) Н.М. Карамзин; 

b) Д.И. Фонвизин; 

c) В.А. Жуковский. 

10. Укажите имя писателя, который внушил А.С. Пушкину первую заповедь искусства: 

"Талант ничто. Главное: величие нравственное". 

a) Г.Р. Державин; 

b) Н.М. Карамзин; 

c) В.А. Жуковский. 

11.Укажите произведение, которое открывает собой историю русской художественной 

детской прозы о детстве: 

a) Л.Н. Толстой "Детство";  

b) А. Погорельский "Черная курица, или Подземные жители"; 
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c внука".) С.Т. Аксаков "Детские годы Багрова  

12. Назовите имя автора этой поэтической миниатюры для детей: 

На солнце темный лес зардел, 

В долине пар белеет тонкий,  

И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий. 

a) А.С. Пушкин; 

b) А.Н. Майков;  

c) В.А. Жуковский.  

13. Укажите, что написал А.С. Пушкин специально для детей: 

a) сказки;  

b) стихи о природе; 

c) ничего. 

 -популярной сказки, 

пытавшегося вызвать в юном читателе "благородную жажду познания, непреодолимое 

желание учиться": 

a) К.Д. Ушинский; 

b) В.Ф. Одоевский; 

c) В.И. Даль. 

15. Назовите главного героя пролога А.С. Пушкина к поэме "Руслан и Людмила": 

a) царь Кащей; 

b) ступа с Бабою Ягой;  

c) кот ученый.  

16. Закончите высказывание В.Г. Белинского о лирике А.С. Пушкина:  

"Читая произведения Пушкина, можно превосходным образом воспитать в себе …" 

a) гражданина; 

b) патриота; 

c) человека. 

17. Укажите произведение А.П. Чехова, которое он написал специально для детей: 

a) "Каштанка"; 

b) "Детвора"; 

c) "Ванька". 

18. Укажите имя автора произведений: "Три медведя", "Косточка", "Акула", "Прыжок", 

"Гроза в лесу", "Девочка и грибы", "Лев и собачка". 

a) К.Д. Ушинский; 

b) Л.Н. Толстой; 

c) В.И. Даль. 

19. Укажите сказку, в которой А.С. Пушкин ставит вопрос о том, что есть высшая 

мудрость: жадное стремление к власти и богатству или отказ от этих соблазнов: 

a) "Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди";  

b) "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"; 

c) "Сказка о рыбаке и рыбке". 

20. Укажите имя писателя, который считал родной язык самым действенным средством 

воспитания, "величайшим наставником": 

a) К.Д. Ушинский; 

b) Л.Н. Толстой; 

c) С.Т. Аксаков. 

21. Укажите басню И.А. Крылова, которой принадлежит эта мораль: 

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 
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a) "Осёл и Соловей"; 

b) "Ворона и Лисица"; 

c) "Свинья под дубом". 

22. Назовите имя детского писателя, который предлагает ребенку взглянуть на 

окружающий мир глазами божьей коровки, мухи, комара, собаки, зайца, утки, чтобы 

обрести свой взгляд на этот мир, свое истинно человеческое мировоззрение: 

a) Л.Н. Толстой; 

b) В.М. Гаршин;  

c) Д.Н. Мамин-Сибиряк.  

23. Укажите автора этих строк: 

Зима недаром злится, 

Прошла ее пора – 

Весна в окно стучится  

И гонит со двора… 

a) А.Н. Майков; 

b) Ф.И. Тютчев; 

c) А.А. Фет. 

24.Укажите имя писателя, которому удалось изобразить тончайшие проявления детской 

психологии на всех решающих стадиях взросления ребенка: 

a) Л.Н. Толстой; 

b) А.П. Чехов; 

c) Д.Н. Мамин-Сибиряк.  

25. Укажите произведение, которому принадлежит этот отрывок: 

"Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: 

когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, 

посвистывают. Фью-фью-фью-фью – раздается в воздухе, когда летит высоко над вами 

стадо таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят. На этот раз утки, 

описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где…" 

a) Д.Н. Мамин-Сибиряк "Серая Шейка"; 

b) К.Д. Ушинский "Осень"; 

c) В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница". 

26. Укажите автора, которому удалось создать сказку-эпопею в традициях русского райка, 

сочетавшую в себе черты трех основных типов народной сказки: волшебной, 

сатирической и сказки о животных: 

a) А.С. Пушкин "Сказка о попе и о работнике его Балде"; 

b) П.П. Ершов "Конек-горбунок"; 

c) В.А. Жуковский "Спящая царевна". 

27. Укажите имя писателя, главной идеей творчества которого было нравственное 

совершенствование человека: 

a) Д.Н. Мамин-Сибиряк; 

b) Л.Н. Толстой;  

c) К.Д. Ушинский. 

28. Укажите автора стихотворения "Плач детей": 

a) И.З. Суриков; 

b) А.Н. Плещеев; 

c) Н.А. Некрасов. 

29. Укажите рассказ А.П.Чехова, имеющий трагический финал: 

a) "Спать хочется"; 

b) "Ванька"; 

c) "Беглец". 

30. Укажите автора, о произведениях которого так отозвался В.Г. Белинский: "Дети 

бессознательно и непосредственно напитываются из них русским духом, овладевают 
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русским языком и обогащаются прекрасными впечатлениями единственно доступной им 

поэзии". 

a) В.А. Жуковский;  

b) И.А. Крылов;  

c) А.С. Пушкин. 

 

Критерии оценки 

«отлично» - без ошибок; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - более 4 ошибок. 

 

Раздел 7. Русская детская литература XX века.  

1. Укажите писателя Серебряного века, в творчестве которого сочетаются черты 

романтизма, реализма и сентиментализма: 

a) В.Г. Короленко; 

b) Л. Андреев; 

c) А.И. Куприн. 

2. Укажите героя, которого А.И. Куприн назвал "Ю-ю":  

a) девочка; 

b) кошка; 

c) собака. 

3. Укажите, как звали героя сказки А.М. Горького "Воробьишко":  

a) Чив-чив; 

b) Чудик; 

c) Пудик. 

4. Как заканчивается рассказ А.М. Горького "Дед Архип и Ленька": 

a) гибелью деда; 

b) гибелью Леньки; 

c) гибелью деда и Леньки. 

5. Назовите автора "Сорочьих сказок":  

a) А.М. Горький; 

b) А.Н. Толстой; 

c) К.Г. Паустовский. 

6. Кто из писателей выдвинул в 20-е годы тезис "Охрана детей – охрана культуры":  

a) А.М. Горький; 

b) А.Н. Толстой; 

c) К.И. Чуковский. 

7. Назовите писателя, который считал, что общение ребенка с животными необходимо для 

его полноценного нравственного развития:  

a) И.А. Бунин; 

b) А.М. Горький; 

c) А.И. Куприн. 

8. Самовар в одноименной сказке А.М. Горького – это:  

a) зазнайка; 

b) жадина; 

c) грубиян.  

9. Кто из писателей был исследователем психологии детства "от двух до пяти":  

a) А.М. Горький; 

b) А.Н. Толстой; 

c) К.И. Чуковский. 
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10. Назовите имя поэта, который в своем творчестве использовал яркие метафоры и 

неологизмы, сложные рифмы, богатую ритмику: 

a) С.Я. Маршак; 

b) В.В. Маяковский; 

c) А.Л. Барто. 

11. Назовите имя писателя, который сделал переложения этих произведений на русский 

язык ("Приключения барона Мюнхаузена" Э. Распэ, "Робинзон Крузо" Д. Дефо, 

"Приключения Тома Сойера" М. Твена): 

a) К.И.Чуковский; 

b) С.Я.Маршак; 

c) Ю.К. Олеша. 

12. Назовите произведение, которому принадлежит этот отрывок: 

"Он все более убеждался, что я – дурной, испорченный мальчишка, с черствым, 

эгоистическим сердцем, и сознание, что он должен, но не может заняться мною, должен 

любить меня, но не находит этой любви в своем сердце, еще увеличивало его 

нерасположение…" 

a) А.И. Куприн "Белый пудель"; 

b) Л. Андреев "Петька на даче"; 

c) В.Г. Короленко "Дети подземелья". 

13. Назовите произведение, которое не принадлежит перу А.И. Куприна: 

a) "Чудесный доктор"; 

b) "Детство"; 

c) "Барбос и Жулька". 

14. Назовите автора этих пьес-сказок: "Кошкин дом", "Петрушка", "Терем-теремок", 

"Умные вещи", "Двенадцать месяцев". 

a) А.Н. Толстой; 

b) А.Л. Барто; 

c) С.Я. Маршак. 

15. Назовите имя поэта, творчество которого положило начало целому направлению в 

мире искусства – абсурду: 

a) Д. Хармс; 

b) Саша Черный; 

c) К.И. Чуковский. 

16. Укажите произведение, которое называют энциклопедией метафор:  

a) А.Н. Толстой "Золотой ключик, или Приключения Буратино"; 

b) В.В. Маяковский "Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий"; 

c) Ю.К. Олеша "Три толстяка". 

17. Укажите жанр произведений П.П. Бажова: 

a) притча; 

b) сказ; 

c) сказка. 

18. Назовите произведение А.Н. Толстого, о котором он сказал эти слова: 

"За эту книгу я отдам все свои предыдущие романы и пьесы". 

a) "Свод русского фольклора"; 

b) "Золотой ключик, или Приключения Буратино"; 

c) "Детство Никиты". 

19. Назовите имя писателя, который считал, что народная поэзия и словотворчество 

совершаются по одним законам: 

a) К.И.Чуковский; 

b) Д. Хармс; 

c) А.М. Горький. 

20. Назовите произведение, героями которого являются Тибул, Просперо, Суок, Тутти: 
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a) С.Я. Маршак "Горе-Злосчастие"; 

b) Ю.К. Олеша "Три толстяка"; 

c) Д. Хармс "Умная Маша и ее бабушка".  

21. Назовите автора этого высказывания, который открыл ребенку природу как 

прекрасный мир чудес: "Чудеса… совершаются везде и всюду и во всякую минуту нашей 

жизни, но только часто мы, имея глаза, их не видим, имея уши – не слышим". 

a) Б.С. Житков; 

b) М.М. Пришвин; 

c) В.В. Бианки. 

22. Укажите автора этих строк – известного поэта Серебряного века: 

Вот ворона на крыше покатой 

Так с зимы и осталась лохматой… 

А уж в воздухе – вешние звоны, 

Даже дух занялся у вороны…  

a) А.А. Блок; 

b) С.А. Есенин; 

c) К.Д. Бальмонт. 

23. Назовите автора этих стихотворений: "Фонарик", "Машенька", "Мишка", "Бычок", 

"Корабли", "Вовка – добрая душа", " Болтунья". 

a) С.В. Михалков; 

b) А.Л. Барто; 

c) С.Я. Маршак. 

24. Назовите имя писателя, рассказы которого о мужестве, отваге, доброте, честности, 

чувстве долга отличаются жизненной достоверностью, острым драматизмом, 

увлекательным сюжетом: 

a) К.Г. Паустовский; 

b) В.П. Катаев; 

c) Б.С. Житков. 

25. Укажите произведение П.П. Бажова, героями которого являются дед Кокованя и 

Дарёнка: 

a) "Хозяйка Медной горы"; 

b) "Серебряное копытце"; 

c) "Огневушка-Поскакушка". 

26. Назовите автора этих строк: 

Закричал он: 

-Что за шутки? 

Еду я вторые сутки, 

А приехал я назад, 

А приехал в Ленинград! 

a) С.Я. Маршак; 

b) С.В. Михалков; 

c) А.Л. Барто. 

27. Укажите, к какому жанру относится произведение Л. Пантелеева "Наша Маша":  

a) сказка; 

b) рассказ; 

c) дневник. 

28. Укажите автора коротких рассказов с прямой воспитательной целью, посвященных 

нравственно-этической тематике:  

a) В.П. Катаев; 

b) В.А. Осеева; 

c) Н.Н. Носов. 
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29. Укажите автора произведений "Откуда идут тучи", "Шутка", "Книжка про Гришку", 

"Где ты, гдетыгдеты? ": 

a) В.В. Голявкин; 

b) В.Ю. Драгунский; 

c) Р.П. Погодин. 

30. Назовите произведение В.В. Бианки, героем которого является Береговушка: 

"В обрыве – дырки, дырки, дырки. Это все ласточкины норки. В одну из них юркнула 

Береговушка. Юркнула и побежала по длинному-длинному, узкому-узкому коридору. 

Добежала до его конца и впорхнула в просторную круглую комнату. Тут уже давно ждала 

ее мама. Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой Береговушке на мягкой теплой 

постельке из травинок, конского волоса и перьев…" 

a) "Путешествие красноголового воробья"; 

b) "Как Муравьишка домой спешил"; 

c) "Лесные домишки". 

 

Критерии оценки 

«отлично» - без ошибок; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - более 4 ошибок. 

 

Раздел 10. Зарубежная литература, вошедшая в золотой фонд мировой литературы 

 

Устный опрос 

-  классицизм - ведущее направление в искусстве Франции 17 века, 

- литературные сказки Ш. Перро, 

- романтизм в литературе 19 века, 

- Э. Гофман, краткая биография, 

- фантазия и реальность в сказке Гофмана "Щелкунчик", 

- В. Белинский о месте произведений Гофмана в детском чтении, 

- Братья Гримм - великие филологи, ученые фольклористы, краткая биография. 

- народность и самобытность сказок братьев Гримм, 

- Г. X. Андерсен - великий сказочник. 

- характеристика сказок разного вида в творчестве Г. X. Андерсена, 

- Л. Кэрролл и его сказки для детей, 

- Р. Киплинг, краткие биографические сведения, 

- Р. Киплинг как выдающийся художник-анималист, 

- поэзия Р. Киплинга, ее место в детском чтении, 

- Э. Томпсон - ученый-зоолог, писатель, автор реалистических произведений. 

Устный ответ: 

«отлично» - владеет теоретическими знаниями по данной теме; 

«хорошо» - владеет теоретическими знаниями, но допускает незначительные 

ошибки;  

 «удовлетворительно» - недостаточно владеет теоретическими знаниями,  

«неудовлетворительно» - не владеет теоретическими знаниями.  

Письменный опрос 
1 вариант 

- сравнительный анализ волшебных сказок Ш. Перро и братьев Гримм, 



 114 

- характеристика сатиры сказок Г. X. Андерсена, 

- парадоксы и иносказания в сказках Л. Кэрролла. 

      2 вариант 

- сравнительный анализ сказок братьев Гримм и р.н. 

- особенности морали сказок Ш. Перро, 

- пародии и гиперболы в сказках JI. Кэрролла. 

Письменный ответ: 
«отлично» - владеет теоретическими знаниями по данной теме; 

«хорошо» - владеет теоретическими знаниями, но допускает незначительные 

ошибки;  

 «удовлетворительно» - недостаточно владеет теоретическими знаниями,  

«неудовлетворительно» - не владеет теоретическими знаниями.  

 

Итоговый контроль по МДК (экзамен) 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Детская литература и круг детского чтения. Специфика детской литературы. 

Основные требования к литературным произведениям для детей. 

2. Анализ рассказа Антона Павловича Чехова «Каштанка». 

3. Выразительное чтение сказки Александра Сергеевича Пушкина (отрывок 

наизусть).                                                

4. Выразительное чтение учителя, как путь эффективного включения детской 

литературы и книги в учебно-воспитательный процесс.  

5. Анализ русской народной сказки «Марья и ведьмы». 

6. Чтение наизусть К.И. Чуковского (отрывок) «Мойдодыр».                                                    

7. Возникновение и развитие детской литературы в России. 

8. Анализ произведения Валентины Александровны Осеевой «Волшебное слово». 

9. Чтение наизусть Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей».                                                   

10. Детский фольклор и его виды. 

11. Анализ стихотворения Николая Алексеевича Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 

12. Пересказ сказки Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка «Серая Шейка» 

13. Жизнь и творчество Ивана Андреевича Крылова. Басня в детском чтении. 

14. Анализ произведения Константина Дмитриевича Ушинского «Дети в роще». 

15. Чтение наизусть И.З.Сурикова «Зима». 

16. Тема детства в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. 

17. Анализ произведения Аркадия Петровича Гайдара «Голубая чашка». 

18. Пересказ близко к тексту русской народной сказки «Лиса и журавль».                                                    

19. К.Д.Ушинский – детский писатель, теоретик детской литературы. 

20. Анализ сказки Всеволода Михайловича Гаршина «Лягушка – путешественница». 

21. Чтение наизусть А.А.Фет «Мама! Глянь кА из окошка».                                                     

22. Крестьянские дети – герои рассказов Льва Николаевича Толстого. 

23. Анализ сказки Антонио Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». 

24. Выразительное чтени6е Максима Горького «Воробьишко».                                                     

25. Петр Павлович Ершов – продолжатель традиций А.С.Пушкина в жанре 

литературной сказки. Биографическая сказка. 

26. Анализ Самуила Яковлевича Маршака сказки «Сказка о глупом мышонке». 

27. Чтение наизусть стихотворений о природе (по выбору студента). 

28. А.П.Чехов. Биографическая справка. Рассказы о животных. 

29. Анализ сказки К.И.Чуковского «Федорино горе». 
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30. Пересказ произведения В.Д.Ушинского «Слепая лошадь». 

31. Агния Львовна Барто. Нравственные проблемы в стихах А.Л.Барто. Яркость 

детских характеров. Особенности сатиры.  

32. Анализ сказки П.П.Ершова «Конек – горбунок». 

33. Выразительное чтение Николая Николаевича Носова «Огурцы».                                                   

34. К.И.Чуковский. Гуманистическая направленность сказок Чуковского и образ 

положительного героя в них. 

35. Анализ книги К.Д.Ушинского «Детский мир». 

36. Чтение наизусть стихотворения А.Л.Барто ( по выбору студента).                                                     

37. Творчество С.В. Михалкова. Отражение внутреннего мира ребенка в лирических 

стихах. 

38. Анализ книги В.В.Бианки «Лесная газета». 

39. Выразительное чтение стихотворения С.В.Михалкова «А что у вас». 

40. М.М.Пришвин – тонкий знаток русской природы. 

41. Анализ книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». 

42. Чтение наизусть Ф.И. Тютчева «Весенняя гроза». 

43. Е.И.Чарушин – писатель и художник. Своеобразие творческой манеры писателя. 

44. Анализ книги Джозефи Редьярда Киплинга «Книга джунглей» 

45. Чтение наизусть С.Есенина «Береза». 

 

46. Виталий Валентинович Бианки – знаток русской природы. Глубина наблюдения 

писателя за природой и особенно за жизнью птиц в его сказках и рассказах. 

47. Веселые сказки К.И.Чуковского. Гуманизм сказок. Богатство авторской фантазии, 

ритмичность. Колюр. Анализ 2 сказок. 

48. Чтение наизусть. Малые фольклорные жанры.                                                  

49. Литературные сказки Г.Х.Андерсена, их художественные особенности и 

воспитательное значение. 

50. Анализ произведения «Что ни страница – то слон, то львица», «Гуляем» 

В.В.Маяковского. 

51. 3.Выразительное чтение Н.Н.Носова «Живая шляпа». 

52. Литературные сказки Ш.Перро, их художественные особенности. 

53. Анализ энциклопедии Б.С. Житкова «Что я видел». Особенности построения. 

Мастерство в создании характеров детей и взрослых. Познавательное значение 

книги. 

54. Чтение наизусть произведений С.В.Михалкова (по выбору студента).                                                    

55. Литературные сказки братьев Гримм, их особенности. 

56. Произведения В.В. Маяковского о детях и для детей, их своеобразие и 

воспитательная ценность. Анализ 1-го произведения. 

57. Выразительное чтение отрывка К.И.Чуковского «Крокодил» 

58. Творчество Алана Милна. Анализ произведения «Вини – Пух». 

59. Воспитательная ценность произведений о труде В.В.Маяковского. 

60. Выразительное чтение русской народной сказки (по выбору студента).                                                     

61. Идейно-тематические и художественные особенности Н.А.Некрасова для детей. 

62. Анализ рассказа Леонида Пантелеева «Честное слово». 

63. Чтение наизусть произведений С.В.Михалкова (по желанию студента).                                                     

64. Фольклорные традиции в «Аленушкиных сказках» Д.Н.Мамина-Сибиряка, их 

гуманистическая направленность. 

65. Анализ рассказа Е.И.Чарушина «Волчишко и другие». 

66. Чтение наизусть произведений В.И.Чуковского (по выбору студента). 

67. Детские журналы 20-30х годов («Северное сияние», «Красные зори», «Воробей», 

«Чиж», «Еж», «Пионер») их значение в воспитании детей. 

68. Радостный и гармоничный мир природы в стихах Аполлона Николаевича Миткова. 
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69. Чтение наизусть произведений А.С.Пушкина. 

70. Художественно-познавательная литература 20-30х годов. 

71. Анализ рассказа Д.Н.Мамина-Сибиряка «Вертел». 

72. Выразительное чтение отрывка по выбору преподавателя. 

73. Детская литература 60-80х годов. 

74. Анализ сказки В.В.Бианки «Лесные домишки». 

75. Чтение наизусть произведений Агнии Барто (по выбору студента) 

 

 

 

МДК 01.05 «Естествознание с методикой преподавания»  

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Тема 6. Семинарское занятие «Космос. Шарообразность и вращение Земли». 

Наблюдение и анализ урока окружающего мира. 

   

Форма контроля:  беседа по вопросам, тестирование, устный и письменный анализ 

урока окружающего мира 

Проверяемые результаты обучения: 

 - находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации для подготовки к семинарскому занятию; 

- анализировать уроки окружающего мира по теме «Космос» для установления 

соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам; 

- определять цели и задачи к уроку окружающего мира, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- совершенствовать умение использовать различные средства, методы и формы 

организации учебной деятельности обучающихся при планировании фрагмента урока; 

- знания студентов о строении, происхождении Солнечной системы, планетах, звездах, 

строении Солнца. 

 

Текст задания:  

 Задание 1. Беседа по вопросам 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение Вселенной (Большой взрыв). 

2. Галактики: виды, строение. 

3. Виды звезд. 

4. Рождение и смерть звезд.  

5. Происхождение Солнечной системы. 

6. Строение Солнечной системы. 

7. Планеты земной группы: сходство и различие. 

8. Особенности планет юпитерианской группы. 

9. Малые тела Солнечной системы. 

10. Строение и состав Солнца. 

11. Активность Солнца. 

12. Земля – планета. 

13. Луна – спутник Земли.  
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14. Фазы Луны, затмения. 

11.  Представления древних людей о Земле. Доказательство шарообразности и вращения 

Земли. 

12.  Роль магнитного поля Земли. 

13.  Вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

14.  Время и календарь. 

 

Задание 2. Тестирвование (выполняется индивидуально) по усмотрению 

преподавателя в зависимости от уровня знаний студентов. 

 

Тест по разделу «Космос» (вариант 1) 

Выбери правильный ответ: 

1. Происхождение Солнечной системы обусловлено: 

а) вращением газо-пылевой туманности; 

б) вращением и сжатием газо-пылевой туманности; 

в) сжатием газо-пылевой туманности. 

2. Процесс угасания и гибели звезд характеризуется… 

а) сжатием ядра и уменьшением космического тела в размерах; 

б) взрывом и рассеиванием вещества в виде газо-пылевой туманности; 

в) сжатием ядра, расширением и отходом в космическое пространство внешних 

слоев звезды; иногда взрывом. 

3. Солнце состоит из… 

а) водорода и других веществ, содержащихся так же на Земле, но в малых 

количествах (железо, кислород, гелий, азот и др.); 

б) только из водорода; 

в) из водорода и гелия. 

4. Температура  поверхности Солнца … 

а) 6000 
о
С 

б) 8000 
о
С 

в) 10000 
о
С 

5. Допишите недостающие пункты. Солнце имеет следующее строение: 

а) ядро; 

б) зона переноса энергии; 

в) 

г) 

д) 

е) корона. 

6. Допишите недостающие пункты. Малыми телами Солнечной системы являются… 

а) кометы 

б) 

в) 

7. Вращение Земли вокруг Солнца приводит к следствиям: … 

8. Отметьте «галочкой» то, что относится к данному предложению. Планеты 

юпитерианской группы имеют … 

а) плотную атмосферу; 

б) огромные размеры; 

в) большую плотность; 

г)  много спутников; 

д) не имеют магнитного поля; 
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е) высокие горы; 

ж) кольца; 

з) много кратеров; 

и) кислород в составе атмосферы. 

 

Тест по разделу «Космос» (вариант 2) 

Цель: проверить знания студентов о строении Солнечной системы. 

Выберите правильный ответ. 

1. Почему на Земле происходит смена времен года? 

а) Земля вращается вокруг своей оси; 

б) Земля вращается вокруг Солнца; 

в) зимой Солнце греет слабо; 

2. В Москве – день, а в Нью-Йорке – ночь. Из этого следует, что: 

а) Нью-Йорк находится в Южном полушарии, а Москва в Северном; 

б) Москва находится в Восточном полушарии, а Нью-Йорк в Западном. 

3. Оболочки Солнца включают в себя: 

а) ядро, мантию и кору; 

б) ядро, литосферу, хромосферу и корону; 

в) фотосферу, конвективную зону, зона переноса энергии, ядро, хромосферу. 

4. К малым телам Солнечной системы относятся: 

а) Луна, астероид Церера, Титания; 

б) метеориты, кометы, астероиды; 

в) Ио, Европа, Ганимед. 

5. Юпитер имеет: 

а) много спутников, кольца, поверхность из жидкого водорода; 

б) не имеет колец, есть спутники, поверхность из металлического водорода; 

в) имеет атмосферу, сильные ветры и не имеет магнитного поля. 

6. Шаровые скопления – это: 

а) галактики шарообразной формы; 

б) группа сотен тысяч звезд в галактике; 

в) множество астероидов в поясе Койпера. 

7.Температура поверхности Солнца: 

а) 8000 К 

б) 10000 К 

в) 6000 К 

8. Луна характеризуется как: 

а) холодное космическое тело, не имеющее атмосферы; 

б) горячее тело, освещающее Землю своим светом; 

в) спутник Земли, на котором есть вода. 

 

Ответы: б, б, в, б, а, б, в, а. 

 

Тест по подразделу «Космос» (вариант 3) 

Выберите правильный ответ 

1.Почему на Земле происходит смена времен года? 
а) Земля вращается вокруг своей оси; 

б) Земля вращается вокруг Солнца; 

в) зимой Солнце греет слабо; 

г) Солнце летом не заходит за горизонт и хорошо прогревает Землю. 

2.Отчего на Земле бывает смена дня и ночи? 
а) Земля движется вокруг Солнца; 

б) Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток; 



 119 

в) Земля имеет шарообразную форму. 

3.Распределение тепла на Земле определяет: 
а) продолжительность дня;   в) положение Луны; 

б) растительность; г) наклон оси Земли. 

4.Больше всего солнечного тепла получают: 
а) полярные пояса; в) тропические пояса; 

б) умеренные пояса; г) тропический пояс. 

5. Изучать планеты Солнечной системы необходимо для того, чтобы: 
а) переехать туда жить; 

б) их сравнивать; 

в) получать новые сведения о Земле; 

г) измерить Землю. 

6. Луна — спутник: 
а) Марса; в) Венеры; 

б) Земли; г) Солнца. 

7. Солнце — это: 
а) планета; в) спутник Земли; 

б) звезда; г) созвездие. 

8. Наблюдая за небесными светилами, люди научились: 
а) составлять лунный и солнечный календари; 

б) определять время; 

в) определять свое местонахождение на суше и на море; 

г) все ответы правильные. 

9. В Северном полушарии Полярная звезда всегда находится: 
а) на юге; в) на северо-западе; 

б) на севере; г) на востоке. 

10. Наблюдая за Полярной звездой, можно точно определить направление: 
а) на север; в) на восток; 

б) на юг; г) на все стороны горизонта. 

 

Задание 3. Наблюдение и анализ фрагмента урока по теме «Космос» 

Студенты наблюдают фрагмент урока, в котором изучают методику работы 

объяснения нового материала по данной теме: 

- содержание урока; 

- методы работы; 

- особенности урока. 

 

Критерии оценки 

Устный ответ: 

«отлично» - владеет теоретическими знаниями по данной теме, умеет различать 

планеты Солнечной системы, знать строение Солнца. 

«хорошо» - владеет теоретическими знаниями, но однократно допускает ошибки; 

различает планеты Солнечной системы, допуская небольшие недочеты; знает строение 

Солнца; 
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«удовлетворительно» - недостаточно владеет теоретическими знаниями, допускает 

фактические ошибки при ответе на вопросы; 

«неудовлетворительно» - не владеет теоретическими знаниями и практическими 

умениями различать планеты. 

Тест «Космос» 1 вариант 

«отлично» - без ошибок; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - более 4 ошибок. 

Тест «Космос» 2 вариант 

«отлично» - без ошибок; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - более 4 ошибок. 

Тест «Космос» 3 вариант 

«отлично» - без ошибок; 

«хорошо» - 1-2 ошибки, 2 недочета; 

«удовлетворительно» - 3-5 ошибок; 

«неудовлетворительно» - более 5 ошибок. 

Наблюдение и анализ  фрагмента урока. 

«отлично»: в процессе анализа урока верно определяет цели и задачи, различает 

методы работы, анализирует нюансы урока по данной теме; при анализе пользуется 

схемой; 

«хорошо»: урок анализирует на уровне выше среднего, допуская незначительные 

ошибки в определении целей и методов работы; при анализе пользуется схемой; 

«удовлетворительно»: в процессе анализа урока слабо владеет умения определять 

цели и задачи к уроку, определять методы работы; анализ краткий, без использования 

схемы. 

«неудовлетворительно»: студент не владеет умением ставить цели и задачи к 

уроку, не выделяет методы, которыми руководствовался учитель. 

 

 

Тема  9. Рельеф земной поверхности. Виды рельефа. Выветривание, работа ветра и 

воды. Наблюдение и анализ урока окружающего мира. 

 

Форма контроля:   

- устный и письменный анализ урока окружающего мира. 
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Проверяемые результаты обучения: 

- анализировать урок по окружающему миру в рамках изучаемой темы; 

анализировать процесс и результат педагогической деятельности учителя; 

- определять цели и задачи к уроку окружающего мира, соотносить содержание и 

цели, задачи, методы и средства обучения; 

- представления студентов о рельефе морского дна, о процессах, разрушающих 

рельеф Земли (выветривании, работы ветра и воды); 

- навыки работы с физической картой мира, России. 

 

Текст задания:  

Задание 1. Изучение рельефа земной поверхности 

1) рассмотрите рельеф океанского дна в «Пособии», зарисуйте в тетрадь основные 

его формы; 

2) найдите на физической карте и в атласе горы тектонические (Гималаи, 

Гиндукуш, Памир, Кордильеры, Уральские горы, Аппалачи, Алтай), вулканические 

(Казбек) и эрозионные (Улуру); 

3) зарисуйте схему «Классификация гор по высоте» в тетрадь;  

4) найдите на физической карте и в атласе горы низкие, средневысотные, высокие, 

высочайшие; 

5) найдите на карте равнины низменные (Прикаспийская низменность, 

Амазонская), возвышенные (Средне-русская возвышенность, плато Устюрт) и 

плоскогорья (Восточно-Африканское пл., Бразильское, Среднесибирское); 

6) найдите на физической карте и в атласе равнины, по происхождению считающиеся 

- первичными или морскими (Туранская, Западно-:Сибирская, Великая Китайская) 

- пластовыми (Восточно-Европейская); 

- наносными (Индо-Гангская, Месопотамская, Лабрадорская); 

- лавовыми или эрозионными (Среднесибирское плоскогорье, Эфиопское и Иранское 

нагорья, плоскогорье Декан, Армянское нагорье). 

7) найдите на физической карте, где присутствуют барханы и дюны. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое гора и холм? В чем отличие, сходство? 

2. Что такое горный хребет, горная цепь, горная страна?  

3. Из каких форм рельефа состоит морское дно? 

4. Какие бывают горы по высоте? Назовите их. 

5. Какие бывают горы по происхождению? Назовите их 

6. Какие бывают равнины по высоте? 

7. Какие бывают равнины по происхождению? 

8. Каковы причины возникновения снежных лавин? 

9. Как образуются ледники? Как они разрушают рельеф?.  

10. Виды ледников (материковые и горные). Местонахождение ледников на Земле.  

11. Что такое айсберги? Чем отличаются айсберги Арктики и Антарктиды? Каковы 

места  их образования? 

12.  Каковы следствия водной эрозии? 

 

Задание 2. Наблюдение и анализ урока окружающего мира  



 122 

Пронаблюдать урок окружающего мира, на котором обучающиеся изучают рельеф 

местности. Сделать фотозапись урока. Проанализировать содержание урока, выяснить:  

а) какие цели и задачи ставил учитель к уроку; 

б) как учитель добивался поставленных целей и задач; 

г) какие средства используются для достижения поставленных целей и задач; 

д) в чем специфика урока, на котором изучают рельеф земной поверхности. 

 

 Критерии оценки: 

«отлично»: студент усвоил все понятия, умеет ориентироваться по физической 

карте и находить нужные географические объекты; в процессе анализа урока верно 

определяет цели и задачи, различает методы работы, анализирует нюансы урока по 

данной теме; 

«хорошо»: студент допускает незначительные ошибки в работе с физической 

картой, путает некоторые понятия; урок анализирует на уровне выше среднего, допуская 

незначительные ошибки в определении целей и методов работы; 

«удовлетворительно»: студент слабо ориентируется по карте, не находит ряд 

географических объектов; в процессе анализа урока слабо владеет умения определять 

цели и задачи к уроку, определять методы работы. 

«неудовлетворительно»: студент не усвоил основные понятия, не умеет 

ориентироваться по карте, не может найти нужные географические объекты; в процессе 

анализа урока не владеет умением ставить цели и задачи к уроку, не выделяет методы, 

которыми руководствовался учитель. 

 

 

Тема  10. Минералы и горные породы. Распознавание минералов и горных пород. 

Наблюдение и анализ урока окружающего мира. 

 

Форма контроля:  

……………………………. 

 устный и письменный анализ урока окружающего мира 

Проверяемые результаты обучения: 

- знание основных типов минералов и горных пород; 

- знание классификации горных пород по способу образования; 

- свойства некоторых горных пород в процессе практической работы и опытов; 

- умения выполнять практическую работу; 

- умение анализировать урок по окружающему миру в рамках изучаемой темы, 

определять цели и задачи к уроку. 
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Текст задания:  

Задание 1.Знакомство с минералами 

Рассматривание коллекции минералов, сравнение минералов и горных пород. 

Задание 2. Знакомство с горными породами по способу образованию и 

происхождению  

- выделяющиеся из магмы при ее медленном остывании на больших глубинах (полевой 

шпат, кварц, слюда); 

- при быстром остывании лавы (сера);  

- при высоких температурах и давлении на больших глубинах (гранат, яшма, алмаз);   

- выделяются из горячих водных растворов в подземных жилах (гранаты, рубины, 

аметисты);  

- образуются при химическом выветривании (гипс, соли, бурый железняк).  

 По способу происхождения: 
- магматическими; 

- осадочными; 

- метаморфическими. 

 

Задание 3. Знакомство с физическими свойствами некоторых горных пород  
Знакомство с физическими свойствами минералов: цвет, блеск, цвет черты, прозрач-

ность, твердость, спайность, излом, удельный вес.  

Работа с коллекцией «Шкала твердости Ф. Мооса». 

Работа с коллекцией «Гранит». Изучение свойств гранита: прочность, твердость, 

определение цвета. 

Проведение опытов с породами: каменный уголь, торф, мел, известняк, железная 

руда. 

 

4. Наблюдение и анализ урока по окружающему миру 

Просматривание видеозаписи урока, анализ урока с использованием следующих 

показателей: 

- отличительная особенность данного урока окружающего мира от увиденных ранее; 

- цели и задачи к уроку; 

- методика проведения практической работы; 

- используемые приемы работы; 

- используемые средства, форма организации работы с ними. 

 

Критерии оценки: 

«отлично»: студент усвоил основные понятия, умеет различать основные горные 

породы, находить месторождения полезных ископаемых на карте; в процессе анализа 

урока верно определяет цели и задачи урока, определяет приемы работы, видит 

используемые средства и анализирует особенности урока; 

«хорошо»: студент в недостаточной степени усвоил основные понятия, умеет 

различать основные горные породы, но совершает ошибки; умеет находить 
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месторождения полезных ископаемых на карте; в процессе анализа урока верно 

определяет цели и задачи урока, определяет приемы работы, видит используемые средства 

и анализирует особенности урока; 

«удовлетворительно»: студент усваивает не все понятия, различает часть горных 

пород, ошибается при указании месторождений на физической карте; в процессе анализа 

урока допускает ошибки в определении целей и задач, приемов и средств обучения; 

«неудовлетворительно»: студент не усвоил большинство понятий, не различает 

большинство полезных ископаемых, не умеет ориентироваться по карте; в процессе 

наблюдения и анализа урока допускает существенные ошибки в определении целей и 

задач, приемов и форм обучения. 

  

 Тема  11. Почва. Свойства почвы. Виды почв. Исследование почвы. 

Наблюдение и анализ урока окружающего мира. 

 

Форма контроля:  устный и письменный анализ урока окружающего мира 

Проверяемые результаты обучения: 

- умение анализировать урок по окружающему миру в рамках изучаемой темы. 

- основные типы почв, свойства почвы и ее состав; 

- умения выполнять практическую работу. 

 

Текст задания:  

 Задание 1. Изучение состава и свойств почвы 

Повторение определения почвы. 

Проведение опытов по изучению состава почвы 

Опыт 1. Наличие в почве воздуха. 

Действия: бросить кусочек почвы в воду, пронаблюдать. 

 

Опыт 2. Наличие в почве песка и глины. 

Действия: размешать почву в воде, пронаблюдать почву, лежащую на дне. На дне 

четко просматриваются фракции песка и глины. 

 

Опыт 3. Наличие в почве воды (демонстрационный опыт с помощью 1 студента). 

Действия: прокалить кусочек почвы над спитровкой, пронаблюдать испаряемую 

воду над почвой. 

 

Опыт 4. Наличие в почве перегноя. 

Действия: продолжать прокаливать почву до появления неприятного запаха. 

Наличие неприятного запаха говорит о присутствии в почве перегноя. 
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Опыт 5. Почва пропускает воду (водопроницаемость). 

Действия: поместить почву в воронку, предварительно перекрытую ватой или 

салфеткой. Через почву пропустить струю воды и пронаблюдать, как вода просачивается с 

другого конца воронки. Сделать вывод. 

Задание 2. Изучение типов почв 

- рассматривание коллекции почв: 

- изучение карты почв (мира, России) 

Задание 3. Наблюдение и анализ урока окружающего мира по теме «Почва. 

Свойства почвы». 

Просматривание видеозаписи урока, анализ урока с использованием следующих 

показателей: 

- отличительная особенность данного урока окружающего мира от увиденных ранее; 

- цели и задачи к уроку; 

- методика проведения практической работы; 

- используемые приемы работы; 

- используемые средства, форма организации работы с ними. 

 

Критерии оценки: 

«отлично»: студент усвоил основные понятия, умеет проводить опыты с почвой и 

ориентироваться по почвенной карте; в процессе анализа урока верно определяет цели и 

задачи урока, определяет приемы работы, видит используемые средства и анализирует 

особенности урока; 

«хорошо»: студент в недостаточной степени усвоил основные понятия, умеет 

проводить опыты и ориентироваться по карте почв; в процессе анализа урока может 

допускать ошибки при определении цели и задачи урока, определяет приемы работы, 

видит используемые средства и анализирует особенности урока; 

«удовлетворительно»: студент усваивает не все понятия, слабо ориентируется по 

карте почв, проводит опыты; в процессе анализа урока допускает ошибки в определении 

целей и задач, приемов и средств обучения; 

«неудовлетворительно»: студент не усвоил большинство понятий, не  умеет 

ориентироваться по карте, не умеет проводить опыты с почвой; в процессе наблюдения и 

анализа урока допускает существенные ошибки в определении целей и задач, приемов и 

форм обучения. 

 

Тема  12. Ориентирование. План местности. Разработка фрагмента урока окружающего 

мира 
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Форма контроля:  устный и письменный анализ урока окружающего мира 

Проверяемые результаты обучения: 

  

 

Текст задания:  

Задание 1. Сориентироваться по солнцу и местным признакам 

Задание 2. Ориентирование по компасу:  

- изучение составляющих компаса (корпус, шкала, магнитная стрелка, 

фиксатор стрелки); 

- определение сторон горизонта с помощью компаса; 

- определение азимута. 

Задание 3. Знакомство с условными знаками плана (работа с таблицей). 

Задание 4. Чтение плана местности с помощью условных знаков. 

Задание 5. Измерить расстояния между объектами на плане с разным масштабом (на 

таблице и индивидуальных иллюстрациях в «Пособии»). 

Задание 6. Разработать фрагмент урока по окружающему миру, на котором дети 

знакомятся с компасом, ориентируются по местным признакам или по солнцу (по выбору 

в зависимости от материала учебника). 

 

Критерии оценки: 

«отлично»: студент усвоил основные понятия, умеет ориентироваться по солнцу, 

местным признакам, компасу; умеет читать условные знаки плана местности, знает 

отличие его от карты; при разработке фрагмента урока окружающего мира пользуется 

средствами, необходимыми для формирования у детей нужных умений, целесообразно 

использует приемы, методы, формы взаимодействия с обучающимися; 

«хорошо»: студент в недостаточной степени усвоил основные понятия, в 

недостаточной степени хорошо читает план местности, но освоил ориентирование с 

помощью компаса и местных признаков; фрагмент урока, разработанный студентом, 

может иметь методические недочеты (нецелесообразные приемы, неверная постановка 

вопроса и пр.); 

«удовлетворительно»: студент усваивает не все понятия, слабо ориентируется в 

плане местности и с помощью компаса; фрагмент урока короток, не имеет широкого 

спектра методов и приемов; 

«неудовлетворительно»: студент не усвоил большинство понятий, не  умеет 

ориентироваться с помощью компаса, не умеет читать план местности; разработка 

фрагмента урока у студента вызывает серьезные затруднения. 

 

Тема  13. Глобус и географическая карта.  

Форма контроля:  устный и письменный анализ урока окружающего мира 

Проверяемые результаты обучения: 
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 - умение студентов отбирать методы и приемы при объяснении нового материала с 

использованием карты; 

-  знание основных составляющих глобуса, умение на нем ориентироваться; 

- знание картографических проекций и умение их различать; 

- знание условных знаков карты; умение объяснять детям, что такое шкала глубин и 

высот. 

 

Текст задания:  

 Задание 1. Знакомство с глобусом 

- достоинства; 

- недостатки; 

- история глобуса; 

- параллели, меридианы, полюса, полушария, экватор; 

 

2. Знакомство с географической картой. 

- достоинства и недостатки; 

- история картографии; 

- виды карт; 

- виды картографических проекций, упражнение в определении проекций; 

 

3. Разработка фрагмента урока окружающего мира 

Упражнение в объяснении для младших школьников значение условных знаков, 

шкалы глубин и высот. 

Критерии оценки: 

«отлично»: студент владеет всеми понятиями, знает отличия, достоинства и 

недостатки карты и глобуса; демонстрирует на карте необходимые географические 

объекты; знает легенду карты и умеет ее доходчиво растолковать; 

«хорошо»: студент владеет большинством понятиями, знает отличия, достоинства и 

недостатки карты и глобуса; демонстрирует на карте почти все необходимые 

географические объекты; знает легенду карты, иногда допуская недочеты, умеет ее 

растолковать; 

«удовлетворительно»: студент  владеет только половиной понятий, не знает отличия, 

достоинства и недостатки карты и глобуса; демонстрирует на карте необходимые 

географические объекты, совершая многочисленные ошибки; знает легенду карты, но не 

умеет ее растолковать; 

«неудовлетворительно»: студент не владеет знаниями и не демонстрирует 

специальные умения. 
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Тема  14. Глобус и географическая карта. Наблюдение и анализ урока 

Форма контроля:  устный и письменный анализ урока окружающего мира 

Проверяемые результаты обучения: 

- совершенствовать умение студентов анализировать урок окружающего мира с 

использованием картографических проекций; анализировать процесс и результат 

педагогической деятельности учителя; 

- совершенствовать умение определять цели и задачи к уроку окружающего мира, 

соотносить содержание и цели, задачи, методы и средства обучения; 

- совершенствовать умение определять координаты определенных географических 

объектов, определять расстояния между географическими объектами по карте; 

 

Текст задания:  

Задание 1. Нахождение координат точки на физической карте мира. 

1. Знакомство с координатной сеткой. 

2. Определение географических координат объектов: 

1) город Вашингтон; 

2) крайняя южная точка Африки; 

3) крайняя южная точка устья реки Амазонки; 

4) город Киев; 

5) крайняя южная точка мыса Дежнева; 

6) гора Эверест; 

7) крайняя точка мыса Челюскин; 

8) крайняя южная точка устья реки Оби; 

10) город С-Петербург; 

11) город Москва; 

12) город Владивосток; 

13) город Сидней; 

14) город Нью-Йорк; 

15) произвольные объекты по выбору студента. 

3. Установление соответствия: 

1) 35ю.ш., 58 з.д.; 

2) 14 с.ш., 13 в.д.; 

3) 40 с.ш., 50 в.д. 

4. Определение расстояний по карте России (СНГ): 

1) Москва-С.Петербург; 

2) Москва- Курск; 

3) Москва-Владивосток; 

4) Произвольные расстояния по выбору студента. 

2. Наблюдение и анализ урока окружающего мира 

- определение целей и задач 

- выявление особенностей  данного урока; 

- определение методов и форм работы, знакомство с методикой работы с картой; 

 

Критерии оценки: 

«отлично»: студент усвоил основные понятия, умеет определять координаты точки 

по физической карте, определять расстояние с помощью масштаба; в процессе анализа 
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урока верно определяет цели и задачи урока, определяет приемы работы, методы, видит 

используемые средства и анализирует особенности урока; 

«хорошо»: студент в недостаточной степени усвоил основные понятия, умеет 

использовать координатную сетку для определения местоположения географического 

объекта на физической карте; в процессе анализа урока может допускать ошибки при 

определении цели и задачи урока, определяет методы работы, видит используемые 

средства и анализирует особенности урока; 

«удовлетворительно»: студент усваивает не все понятия, слабо ориентируется по 

физической карте; в процессе анализа урока допускает ошибки в определении целей и 

задач, приемов и средств обучения; 

«неудовлетворительно»: студент не усвоил большинство понятий, не  умеет 

ориентироваться по карте; в процессе наблюдения и анализа урока допускает 

существенные ошибки в определении целей и задач, приемов и форм обучения. 

 

Тема  15.  Семинарское занятие «Литосфера». Разработка фрагмента урока 

окружающего мира. 

Форма контроля:  практическая работа, устный и письменный анализ урока 

окружающего мира 

Проверяемые результаты обучения: 

- умения студентов находить и использовать методическую литературу и др. 

источники информации, необходимые для подготовки к семинару; 

- знания студентов о рельефе земной поверхности, умения ориентироваться в 

физической карте и находить заданные географические объекты; 

- умение анализировать урок по окружающему миру в рамках изучаемой темы; 

анализировать процесс и результат педагогической деятельности учителя; 

- умение определять цели и задачи к уроку окружающего мира, соотносить 

содержание и цели, задачи, методы и средства обучения; 

- использование техническиех средства обучения (ТСО) в образовательном процессе. 

 

Текст задания:  

 Задание 1. Беседа по вопросам 

Вопросы: 

1. Методы изучения внутреннего строения Земли: изучение обнажений горных пород, 

бурение скважин, сейсмическая разведка; 

2. Строение  Земли. 

3. Физические свойства Земли: давление, температура, плотность; 

4. История возникновения оболочек Земли: процесс формирования литосферных 

плит, дрейф континентов (тектоника); 

5. Строение вулкана и его деятельность; 

6. Причины возникновения землетрясений, измерение силы землетрясений: шкалы 

Рихтера (Меркалли). 
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7. Движения земной коры. 

8. Понятие рельефа, виды рельефа. 

9. Классификация гор по происхождению и высоте. 

10. Классификация равнин по происхождению и по высоте. 

11. Строение океанического дна. 

12. Внешние рельефообразующие факторы: выветривание, работа ветра, работа воды и 

ледников. 

13. Различие между минералами и горными породами. Самородные минералы 

14. Магматические горные породы: глубинные и излившиеся. 

15. Осадочные породы: континентальные, биогенные, осевшие из водных растворов. 

16. Понятие почвы, ее состав. 

17. Свойства почвы: влагоемкость, влагопроницаемость, плодородие. 

18. Разнообразие почв по механическому составу: глинистые, песчаные, суглинистые, 

супесчаные. 

19. Типы почв: тундровые, подзолистые, дерново-подзолистые, черноземные, 

каштановые, сероземные, красноземные и желтоземные. 

20. Горизонт. Линия горизонта. 

21. Устройство компаса. Ориентирование по компасу и местным признакам; 

22. Понятие масштаба. 

23. Отличие плана от карты. Достоинства и недостатки плана и карты. 

24. Отличие карты от  глобуса. Достоинства и недостатки карты  и глобуса. 

25. Исторические сведения о происхождении карты и глобуса. 

26. Виды карт. 

27. Виды картографических проекций. 

28. Градусная сеть карты. Определение географических координат и расстояний с 

помощью масштаба. 

 

2. Письменная проверка знаний 

Вид проверочной работы определяется преподавателем в зависимости от уровня 

студентов. 

Терминологический диктант  

к теме «Понятие о горизонте, ориентирование. План местности»: 

 

Цель: выявить уровень терминологических знаний студентов. 

Вопросы:  

1. Видимое вокруг нас пространство … (горизонт). 

2. Граница видимого пространства, где человеку кажется, что небесный свод 

соприкасается с поверхностью Земли … (линия горизонта). 

3. Умение находить местонахождение в пространстве по сторонам горизонта … 

(ориентирование). 

4. Прибор для определения сторон горизонта … (компас). 

5. Угол между направлением на север и нужным направлением …(азимут). 

6. Чертеж небольшого участка земной поверхности в уменьшенном виде, где 

предметы даны в условных знаках … (план). 

7. Число, показывающее во сколько раз уменьшено настоящее расстояние на 

чертеже … (масштаб). 

 

Тест по теме «Основы картографии и топографии. Литосфера» 

Цель: проверить знания студентов по теме. 

1. Методы изучения внутреннего строения Земли: … (изучение обнажений горных 

пород, бурение скважин и сейсмическая разведка). 

2. Строение Земли: … (литосфера, мантия и ядро). 
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3. Отверстие, из которого  вулкан извергает раскаленную магму называется - … 

(кратер). 

4. Опускание земной коры в результате колебательных движений называется … 

(трансгрессией, регрессией, горстом). 

5. Прогиб земной коры в результате складкообразовательных движений называется 

… (синклиналь, антиклиналь, аллювиейм). 

6. Мелководная прибрежная часть дна океана до глубины 200 м - … (шельф или 

материковая отмель, материковый склон, абиссальная равнина). 

7. Возвышенность, имеющая вершинную точку, склоны, подошвенную линию, 

поднимающиеся над местностью выше 200 м - … (гора, холм, плато). 

8. Участки земной поверхности, имеющие плоский или слабохолмистый рельеф 

высотой 500 м (возвышенности, плоскогорья, низменности). 

9. Выветривание бывает … (физическое, химическое и органическое). 

10. В почве можно наблюдать основные ее составляющие: …(песок, глину, воду, 

воздух, гумус, минеральные соли). 

11. Если изображение местности имеет масштаб 1: 25 000 000, то это (план, карта). 

12. Уменьшенная модель Земли - … (карта, глобус, план). 

 

Тест по теме «Литосфера» 

Выберите правильный ответ 

1. Какими научными методами пользовались наши далекие предки для того, чтобы 

составить достаточно правильное представление о строении Земли? 

а) Сейсмическим методом; 

б) наблюдениями; 

в) наскальными рисунками; 

г) сказаниями и легендами. 

2. Какие оболочки Земли можно назвать внутренними? 

а) Ядро; в) мантию и ядро; 

б) земную кору; г) литосферу и мантию. 

3. Земная кора толще: 

а) под океанами; 

б) под материками. 

4. Движение земной коры зависит от: 

а) времени года; 

б) внутренних сил Земли; 

в) внешних сил Земли; 

г) состояния атмосферы. 

5. Температура горных пород в шахте с глубиной: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется; 

г) зависит от времени суток. 

6. Что дает энергию внутренним силам Земли? 

а) Солнце; 

б) Луна; 

в) распад радиоактивных элементов горных пород Земли. 

7. Что дает энергию внешним силам Земли? 

а) Солнце; 

б) распад радиоактивных элементов горных пород Земли; 

в) мантия и ядро; 

г) вулканизм. 

8. Можно ли по физической карте определить, низменная равнина или возвышенная? 
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а) Можно; 

б) нельзя; 

в) можно с помощью циркуля. 

9. Как можно по физической  карте определить высот гор? 

а) По шкале высот и глубин; 

б) по градусной сетке. 

10. Где на Земле чаще всего случаются извержения вулканов? 

а) На равнинах; 

б) в горах; 

в) на островах Северного Ледовитого океана; 

г) на островах и побережье Тихого океана. 

11. Какие полезные ископаемые относятся к топливным? 

а) Уголь; 

б) нефть, газ, уголь, торф; 

в) торф, поваренная соль; 

г) все полезные ископаемые. 

12. Какие металлы называются «цветными»? 

а) Сталь, железо; 

б) медь, алюминий, свинец, олово, цинк и др.; 

в) только золото и медь; 

г) только олово и цинк. 

13. Можно ли использовать план местности для определения географических координат? 

а) Нет; 

б) да; 

в) можно, только с помощью циркуля и линейки; 

г) план должен быть составлен полярной съемкой. 

14. Если в полдень вы встанете спиной к солнцу так, чтобы видеть прямо перед собой 

свою тень, то впереди у вас будет: 

а) юг; в) запад; 

б) север; г) восток. 

15. На физических картах суша, окрашенная светло-зеленым цветом, имеет абсолютную 

высоту: 

а) от 200 до 500м; в) находится на уровне моря; 

б) от 0 до 200 м; г) находится ниже уровня моря. 

 

3. Разработка и защита фрагмента урока по окружающему миру  

Используя учебники окружающего мира, разработать фрагмент урока, в содержании 

которого присутствовал материал изучаемой темы (изучение почвы, полезных 

ископаемых, рельефа, глобуса и карты и пр. – по выбору студента). Фрагмент урока 

должен быть рассчитан на 5 минут, иметь цели и задачи. 

Требования к работе 

Устный ответ студента на вопросы демонстрирует знания теоретического материала 

по теме «Литосфера», умения ориентироваться в физической карте мира и России, 

находить заданные географические объекты, уметь пользоваться компасом, планом, 

различать основные полезные ископаемые и типы почв. 
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Фрагмент рассчитан на 5 минут. При защите фрагмента урока по окружающему 

миру студент пользуется картой, глобусом (другими средствами). Присутствует 

объяснение с элементами беседы или демонстрация с элементами беседы. 

Критерии оценки 

«отлично»: студент владеет теоретическими знаниями о рельефе Земли, 

демонстрирует обозначенные объекты на физической карте, знает составляющие глобуса 

и карты, ориентируется в плане местности; умеет пользоваться компасом, ориентируется с 

помощью местных признаков, умеет находить точку по заданным координатам; при 

защите фрагмента урока использует необходимые средства (карта, глобус), использует 

целесообразные приемы и формы работы, правильно определяет цели; 

«хорошо» - студент владеет теоретическими знаниями о рельефе Земли, иногда 

допуская несущественные ошибки, не всегда демонстрирует обозначенные объекты на 

физической карте, знает составляющие глобуса и карты, ориентируется в плане 

местности; умеет пользоваться компасом, ориентируется с помощью местных признаков, 

умеет находить точку по заданным координатам; при защите фрагмента урока использует 

необходимые средства (карта, глобус), использует целесообразные приемы и формы 

работы, в основном верно определяет цели; 

«удовлетворительно»: в недостаточной степени владеет теоретическими знаниями о 

рельефе Земли, не демонстрирует обозначенные объекты на физической карте, знает 

составляющие глобуса и карты, слабо ориентируется в плане местности; умеет 

пользоваться компасом, ориентируется с помощью местных признаков, не умеет  

находить точку по заданным координатам; при защите фрагмента урока использует 

средства (карта, глобус), использует приемы и формы работы, но не умеет их 

аргументировать, ошибается при определении цели; 

«неудовлетворительно»: не владеет теоретическими знаниями и практическими 

умениями. 

Терминологический диктант  

«5» - без ошибок; «4» - 1 ошибка; «3» - 2-3 ошибки; «2» - 4 ошибки и более. 

Тест 1 

«5» - без ошибок; «4» - 1-2 ошибки; «3» - 3-5 ошибки; «2» - 6 ошибок и более. 

Тест 2 

 «5» - без ошибок; «4» - 1-3 ошибки; «3» - 3-5 ошибок; «2» - 6 ошибок и более. 

 

 

Тема  20.  Семинарское занятие «Гидросфера». Разработка фрагмента урока 

окружающего мира. 
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Форма контроля: беседа по вопросам, тестирование, устный и письменный анализ 

урока окружающего мира 

Проверяемые результаты обучения: 

- умения студентов находить и использовать методическую литературу и др. 

источники информации, необходимые для подготовки к семинару; 

- знания студентов по теме «Гидросфера»; 

- умение использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроке; 

- умение анализировать урок по окружающему миру в рамках изучаемой темы; 

анализировать процесс и результат педагогической деятельности учителя; 

- умение определять цели и задачи к уроку окружающего мира, соотносить 

содержание и цели, задачи, методы и средства обучения; 

- умение использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе. 

 

Текст задания:  

 Задание 1. Беседа по вопросам 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое гидросфера? Свойства пресной воды. 

2. Соленость морской воды. 

3. Цвет и прозрачность морской воды. 

4. Температура морской воды. 

5. Заливы, проливы и моря (определение и показ на карте). Виды морей. 

6. Строение волны. Виды волн. 

7. Морские течения (работа с картой). 

8. Приливы и отливы. 

9. Подземные воды. Гейзеры, минеральные источники. 

10. Хозяйственное значение поверхностных вод. 

11. Понятие реки. Части реки. 

12. Строение речной долины. 

13. Образование старицы. 

14. Образование дельты. 

15. Питание рек (виды рек, паводок, половодье и межень). 

16. Типы озер по происхождению и характеру стока (работа с картой). 

17. Питание и соленость озер (работа с картой). 

18. Зарастание озера. 

19. Понятие болота. Виды болот (работа с картой). 

20. Круговорот воды в природе. 

 

Задание 2. Письменная проверка знаний 

Тест по подразделу «Гидросфера» 

Выберите правильный ответ: 

1. Где чаще всего можно встретить соленые озера? 

а) В горных районах; 

б) в районах, постоянно покрытых снегом и льдом; 

в) на заболоченных территориях; 

г) в засушливых районах Земли. 
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2. Шельфы — это: 

а) подводные окраины материков; 

б) океанические впадины; 

в) горы средней высоты; 

г) осадочные породы, слагающие дно океана. 

3. Медленнее нагревается поверхность: 

а) Мирового океана; 

б) суши; 

в) поверхность суши и Мирового океана нагревается одинаково быстро; 

г) поверхность суши и Мирового океана нагревается одинаково медленно. 

4. Быстрее остывает поверхность: 

а) суши; 

б) Мирового океана; 

в) поверхность суши и Мирового океана остывает одинаково 

быстро; 

г) поверхность суши и Мирового океана остывает одинаково 

медленно. 

5. Течение Куросио делает климат Японии: 

а) теплее; 

б) холоднее; 

в) не оказывает влияния на климат. 

6. Приливы вызваны силами притяжения: 

а) Земли; в) Луны; 

б) Солнца; г) Марса. 

7. Самое большое по площади озеро в мире — это: 

а) Каспийское; в) Аральское; 

б) Байкал; г) Ладожское. 

8. Часть речной долины, заливаемая рекой во время половодья, называется: 

а) водораздел; в) пойма; 

б) бассейн реки; г) русло. 

9. Пресная вода составляет в гидросфере Земли: 

а) 52%; 

б) 2%; 

в) 78%. 

10. Главная причина  возникновения теплых и холодных течений в Мировом океане: 

а) приливы и отливы; в) постоянные ветры; 

б) рельеф морского дна;         г) притяжение Луны. 

11. Частью какого океана является Средиземное море? 

а) Индийского; в) Атлантического; 

б) Тихого; г) Северного Ледовитого. 

12. Соленость воды наиболее высока: 

а) в Балтийском море; в) в озере Байкал; 

б) в Красном море; г) в Черном море. 

13. Цунами — это: 

а) волны, вызванные морскими приливами; 

б) волны, образующиеся при извержении подводных вулканов и при подводных 

землетрясениях; 

в) ветер в Крымских степях; 

г) причудливые формы рельефа. 

14. Дельта — это: 

а) особый вид истока реки; 

б) особый вид устья реки; 
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в) самый высокий в мире водопад; 

г) быстрый подъем уровня воды в реке. 

 

3. Разработка фрагмента урока по теме «Круговорот воды в природе» 

Представить объяснение процесса круговорота воды в природе с использованием 

надлежащих средств, фрагмент урока записать в тетрадь, обозначив цели урока. 

 

Критерии оценки 

«отлично»: студент владеет теоретическими знаниями о гидросфере Земли, 

демонстрирует обозначенные объекты на физической карте, знает причины 

возникновения волн, течений, свойства воды; при защите фрагмента урока использует 

необходимые средства, использует целесообразные приемы и формы работы, правильно 

определяет цели; 

«хорошо» - студент владеет теоретическими знаниями о гидросфере Земли, иногда 

допуская  ошибки, не всегда демонстрирует обозначенные объекты на физической карте; 

знает причины возникновения волн, течений, свойства воды; при защите фрагмента урока 

использует необходимые средства, использует целесообразные приемы и формы работы, в 

основном верно определяет цели; 

«удовлетворительно»: в недостаточной степени владеет теоретическими знаниями о 

рельефе Земли, не демонстрирует обозначенные объекты на физической карте; при защите 

фрагмента урока использует средства, использует приемы и формы работы, но не умеет 

их аргументировать, ошибается при определении цели; 

«неудовлетворительно»: не владеет теоретическими знаниями и практическими 

умениями. 

 

Тема  24.  Семинарское занятие «Атмосфера».  

Форма контроля:  устный и письменный анализ урока окружающего мира, 

Проверяемые результаты обучения: 

 - умения  находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимые для подготовки к семинару; 

-   знания   по теме «Атмосфера»; 

-   умение использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроке; 

-  умение анализировать урок по окружающему миру в рамках изучаемой темы; 

анализировать процесс и результат педагогической деятельности учителя; 

-  умение определять цели и задачи к уроку окружающего мира, соотносить 

содержание и цели, задачи, методы и средства обучения; 
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- умение использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе. 

 

 

Текст задания:  

 Задание 1. Беседа по вопросам 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав атмосферы 

2. Строение атмосферы. Характеристика каждого слоя. 

3. Температура воздуха. 

4. Влажность воздуха. 

5. Причины образования облаков. 

6. Виды облаков и их характеристика. 

7. Виды осадков. 

8. Давление атмосферы. 

9. Ветры и их характеристика. 

10. Виды ветров: планетарные и местные ветры. 

11. Погода и ее предсказание. 

12. Признаки холодной и теплой погоды. 

13. Понятие о климате, климатические пояса. 

2. Письменная проверка знаний 

Тест по теме «Атмосфера» 

Выберите правильный ответ 

1. По картосхеме погоды можно определить: 

а) температуру и осадки; 

б) облачность; 

в) направление ветра; 

г) все перечисленное. 

2. Для какого типа  воздушных масс характерны низкие температуры и влажность в 

течение всего года? 

а) Умеренных; 

б) тропических; 

в) арктических. 

3. У полюсов Земли формируются пояса: 

а) низкого атмосферного давления; 

б) высокого атмосферного давления. 

4. Какие ветры имеют сезонный характер? 

а) Муссоны; в) западные ветры; 

б) пассаты; г) все перечисленные. 

5. В каком направлении дует ночной бриз? 

а) С моря на сушу; 

б) зимой - с суши на море, летом - с моря на сушу; 

в) с суши на море. 

6. Какой из приборов помогает предсказывать погоду? 

а) Нивелир; в) барометр; 

б) компас; г) осадкомер. 

7. Если по радио передали: «Влажность воздуха 70%», то это значит, что: 

а) воздух содержит 70% того количества водяного пара, которое он может содержать при 

данной температуре; 

б) температура воздуха будет увеличиваться; 

в) в 1 м
3
 воздуха содержится 70 г воды. 



 138 

8. Где будет в летний полдень более высокое давление воздуха — над лесом или над 

пашней? 

а) Над лесом; 

б) давление над лесом и пашней будет одинаковое; 

в) над пашней; 

г) на опушке леса. 

9. Самая большая годовая амплитуда температуры наблюдается в областях: 

а) морского климата; 

б) континентального климата; 

в) резко континентального климата; 

г) муссонного климата. 

3. Наблюдение и анализ урока окружающего мира 

- содержание урока; 

- используемые средства; 

- используемые методы и приемы; 

- цели и задачи урока. 

4. Разработка фрагмента урока по теме «Ветер». 

Требования к работе 

Устный ответ студента на вопросы демонстрирует знания теоретического материала 

по теме «Атмосфера»: знание строения атмосферы, ее функций, ориентируется в типах 

облаков, системе предсказания погоды. При наблюдении урока студент анализирует 

методику объяснения состава атмосферы, используемые средства, методы и приемы, 

ставит цели к уроку. Фрагмент урока, разработанный студентами, рассчитан на 5 минут. 

Присутствует объяснение с элементами беседы, с опорой на собственную схему, цели к 

уроку. 

 

Критерии оценки 

«отлично»: студент владеет теоретическими знаниями об атмосфере Земли; при 

защите фрагмента урока использует необходимые средства, использует целесообразные 

приемы и формы работы, правильно определяет цели; 

«хорошо» - студент владеет теоретическими знаниями о гидросфере Земли, иногда 

допуская  ошибки; при защите фрагмента урока использует необходимые средства, 

использует целесообразные приемы и формы работы, в основном верно определяет цели; 

«удовлетворительно»: в недостаточной степени владеет теоретическими знаниями о 

рельефе Земли; при защите фрагмента урока использует средства, использует приемы и 

формы работы, но не умеет их аргументировать, ошибается при определении цели; 

«неудовлетворительно»: не владеет теоретическими знаниями и практическими 

умениями. 

Тест: 
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«отлично»: без ошибок; 

«хорошо»: 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно»: 3-5 ошибок; 

«неудовлетворительно»: более 5 ошибок. 

 

 

 

Тема  41.  Комнатные растения и уход за ними 

Форма контроля:  практическая работа 

Проверяемые результаты обучения: 

 - умение использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроке; 

- умение анализировать урок по окружающему миру в рамках изучаемой темы; 

анализировать процесс и результат педагогической деятельности учителя; 

- умение определять цели и задачи к уроку окружающего мира, соотносить 

содержание и цели, задачи, методы и средства обучения; 

- умение ухаживать за комнатными растениями. 

 

Текст задания:  

Задание 1. Выполнение практического задания по уходу за комнатными 

растениями. 

- полив; 

- мытье; 

- рыхление; 

- обрезка листьев; 

- пересадка и перевалка; 

- удобрение. 

Задание 2. Наблюдение и анализ урока окружающего мира по теме «Комнатные 

растения» 

- пронаблюдать особенности урока; 

- выявить цели и задачи урока; 

- проанализировать эффективность используемых приемов и методов работы 

учителя; 

- проследить методику ознакомления младших школьников с комнатными 

растениями. 

 Критерии оценки 

«отлично»: работа по уходу за комнатными растениями выполнена аккуратно, 

добросовестно, без замечаний; в процессе анализа урока верно определяет цели и задачи 
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урока, определяет приемы работы, видит используемые средства и анализирует 

особенности урока; 

«хорошо»: работа по уходу за комнатными растениями выполнена с некоторыми 

замечаниями; анализ урока, выполненный студентом может иметь методические 

недочеты; 

«удовлетворительно»: работа по уходу за комнатными растениями выполнена 

недобросовестно, с большим количеством замечаний; анализ урока короток, не имеет 

четких обоснований; 

«неудовлетворительно»: студент не демонстрируем необходимые умения. 

 

Тема  42.  Ботаника-наука о растениях. Семинарское занятие. 

Форма контроля:   тестирование, беседа по вопросам 

Проверяемые результаты обучения: 

- умения находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимые для подготовки к семинару; 

- умения разрабатывать фрагмент урока окружающего мира; 

- умение анализировать урок окружающего мира; анализировать процесс и результат 

педагогической деятельности студента; 

- умение определять цели и задачи к уроку окружающего мира, соотносить 

содержание и цели, задачи, методы и средства обучения; 

- умение ориентироваться в разнообразии растений, проверить знания о морфологическом 

строении растений, условиях жизни, физиологических процессов растений; 

- умение использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе. 

 

Текст задания:  

Задание 1. Беседа по вопросам 

Вопросы к занятию: 

1. Теории происхождения жизни на Земле. 

2. Доказательства древней жизни. 

3. Геохронологическая таблица. Разнообразие жизни в каждый период. 

4. Классификация современных живых организмов. 

5. Биосфера. 

6. Ботаника – наука о растениях. 

7.  Строение растительной клетки 

8. Виды тканей 

9. Корни растений 

10. Побег 

11. Стебель 

12. Лист 

13. Семя. Типы плодов 

14. Жизненные функции растений. 

15. Неклеточные формы жизни  

16. Бактерии. 
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17. Грибы. 

18. Водоросли. 

19. Лишайники 

20. Мхи. 

21. Плауны. 

22. Хвощи. 

23. Папоротники. 

24. Голосеменные растения. 

25. Покрытосемянные растения. 

26. Комнатные растения и уход за ними. 

 

Задание 2. Письменная проверочная работа 

Тесты по разделу «Ботаника» 

1. Растения, состоящие из одной клетки или множества клеток, не 

дифференцированные на ткани, относят к группе: 

а) мхов; 

б) лишайников; 

в) водорослей; 

г) хвощей. 

2. Главное отличие грибов от растений состоит в том, что они: 

а) имеют клеточное строение; 

б) поглощают из почвы воду и минеральные вещества; 

в) бывают одноклеточные и многоклеточные; 

г) не содержат в клетках хлоропластов и хлорофилла. 

3. Грибы, в отличие от растений: 

а) размножаются с помощью спор; 

б) не имеют клеточного строения; 

в) не способны к фотосинтезу; 

г) имеют в клетке оформленное ядро. 

4. Заболевание картофеля вызывает гриб: 

а) головня; 

б) спорынья; 

в) фитофтора; 

г) трутовик. 

5. Для производства лекарственного препарата пенициллина в специальных условиях 

выращивают: 

а) бактерии; 

б) одноклеточные водоросли; 

в) вирусы; 

г) плесневые грибы. 

6. По каким признакам моховидные отличаются от других растений: 

а) в процессе развития происходит чередование поколений; 

б) размножаются спорами; 

в) имеют листья, стебель, ризоиды; 

г) образуют органические вещества в процессе фотосинтеза. 

7. В отличие от мхов, у папоротников в процессе эволюции сформировались: 

а) листья и стебли; 

б) цветки и плоды; 

в) корневище; 

г) покровные ткани; 

8. Об усложнении папоротникообразных по сравнению с водорослями 

свидетельствует: 
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а) клеточное строение папоротникообразных; 

б) наличие в клетках папоротникообразных хлоропластов; 

в) появление у папоротникообразных тканей и органов; 

г) возникновение фотосинтеза. 

9. Растения отдела голосеменных, в отличие от покрытосеменных растений, не имеют: 

а) семян; 

б) листьев; 

в) проводящих тканей; 

г) цветка и плода. 

10. Во время цветения культурных растений роль пчел очень велика, так как они: 

а) способствуют переносу спор растений; 

б) уничтожают других насекомых – вредителей культурных растений; 

в) опыляют цветки культурных растений; 

г) переносят семена и плоды. 

11. В процессе дыхания растения поглощают: 

а) озон; 

б) азот; 

в) кислород; 

г) углекислый газ. 

12. В процессе фотосинтеза растения поглощают: 

а) озон; 

б) кислород; 

в) углекислый газ; 

г) аргон; 

13. Отличие однодольных растений от двудольных состоит в том, что: 

а) они имеют две семядоли в семени, стержневую корневую систему, сетчатое 

жилкование листьев; 

б)  они имеют одну семядолю в семени, мочковатую корневую систему, 

параллельное жилкование листьев; 

в)  наличие цветков и плодов; 

г) соцветие метелка, сложное строение листьев. 

14. Растения какого отдела занимают в настоящее время господствующее положение 

на Земле? 

а)  папоротниковидные; 

б)  голосеменные; 

в)  мохообразные; 

г) покрытосеменные. 

15. Почему ель относят к отделу голосеменных? 

а)  отсутствует семенная кожура; 

б)  листья видоизменены в иголки; 

в)  семена лежат открыто на чешуйках шишек; 

г) семена внутри плода с сухим околоплодником. 

16. Почему голосеменные считаются более высокоорганизованными растениями, чем 

папоротникообразные: 

а) у них появился фотосинтез; 

б) у них сформировались половые клетки; 

в) они размножаются спорами; 

г) они размножаются семенами. 

Ключ к тесту 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ответ В Г В В Г В В В Г В В В Б Г В Г 
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3. Разработка фрагмента урока по теме «Растения» 

Требования к работе 

Студенты должны продемонстрировать прочные знания: морфологическое строение 

растений, клеточное строение, видовое разнообразие растений и уход за комнатными 

растениями. Фрагмент урока окружающего мира должен быть продолжительностью 5 

минут, содержать объяснение нового материала с использованием соответствующих 

средств, цели к уроку. 

Критерии оценки 

«отлично»: студент владеет теоретическими знаниями о разнообразии растений, 

морфологическом строении, функциях, способах размножения и распространения; при 

защите фрагмента урока использует необходимые средства, использует целесообразные 

приемы и формы работы, правильно определяет цели; 

«хорошо» - студент владеет теоретическими знаниями о растениях, иногда допуская 

несущественные ошибки, не всегда должным образом объясняет детали; при защите 

фрагмента урока использует необходимые средства, целесообразные приемы и формы 

работы, в основном верно определяет цели; 

«удовлетворительно»: в недостаточной степени владеет теоретическими знаниями о 

растениях; при защите фрагмента урока использует средства, должные приемы и формы 

работы, но не умеет их аргументировать, ошибается при определении цели; 

«неудовлетворительно»: не владеет теоретическими знаниями и практическими 

умениями. 

Оценка теста: 

16-15 баллов – «отлично» 

14-12 баллов – «хорошо» 

11-8 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 8 баллов – «неудовлетворительно» 

 

Тема  60.  Зоология - наука о животных. Семинарское занятие. 

Форма контроля:    

Проверяемые результаты обучения: 

- умения разрабатывать фрагмент урока окружающего мира; 

- умение анализировать урок окружающего мира; анализировать процесс и результат 

педагогической деятельности студента; 

- умение определять цели и задачи к уроку окружающего мира, соотносить 

содержание и цели, задачи, методы и средства обучения; 

- умение ориентироваться в разнообразии животных проверить знание морфологического 

и анатомического строения животных,    
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- умение ориентироваться по климатической карте, карте природных зон, 

распознавать природные зоны Земли; 

- умение использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе. 

 

Текст задания:  

 Задание 1. Беседа по вопросам 

Вопросы для контроля: 

1. Систематика животных Простейшие. 

2. Губки 

3. Кишечнополостные 

4. Плоские, круглые, кольчатые черви 

5. Моллюски и иглокожие 

6. Членистоногите 

7. Рыбы 

8. Земноводные 

9. Пресмыкающиеся 

10. Птицы 

11. Млекопитяющие 

12. Дать определение природной зоне. 

13. Раскрыть причины возникновения природных зон. 

14. Показать на карте основные тепловые пояса и природные зоны. 

15. Охарактеризовать климатические условия зоны арктических и антарктических 

пустынь. 

16. Рассказать о растительном и животном мире ледяных пустынь. Охарактеризовать 

способы приспособления. 

17. Охарактеризовать климатические условия зоны тундры, показать на карте 

местоположение. 

18. Дать характеристику растительному миру тундры, назвать основных 

представителей. 

19. Перечислить основных животных тундры, назвать способы приспособления. 

20. Охарактеризовать климатические условия зоны лесов умеренного пояса, показать 

на карте местоположение. 

21. Дать характеристику растительному миру лесов. Назвать основных представителей 

деревьев, кустарников и трав. 

22. Перечислить основных животных леса и способы приспособления. 

23. Охарактеризовать климатические условия зоны лесов экваториального и 

субэкваториального пояса, показать на карте местоположение. 

24. Назвать основных представителей животного и растительного мира дождевых и 

муссонных лесов. 

25. Охарактеризовать климатические условия степей, показать на карте. 

26. Дать характеристику растительному миру степей России, назвать основных 

представителей и способы приспособления. 

27. Перечислить основных животных степей России по классам, указать способы 

приспособления к данной зоне. 

28. Охарактеризовать климатические условия саванны, показать на карте. 

29. Перечислить основных представителей растительного и животного мира саванны, 

способы приспособления. 

30. Показать на карте основные пустыни мира. 

31. Охарактеризовать климатические условия пустынь. 
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32. Дать характеристику растительному миру пустынь, назвать способы 

приспособления растений. 

33. Назвать основных представителей животного мира пустынь, способы 

приспособления, особенности жизни. 

34. Показать на карте области высотной поясности и назвать причины возникновения. 

35. Дать характеристику климатическим условиям зоны высотной поясности. 

36. Рассказать о растительном мире гор, способах приспособления растений к данным 

условиям. 

37. Назвать представителей животного мира гор, способы приспособления, 

особенности жизни. 

38. Рассказать о населении различных природных зон, занятиях, хозяйстве. 

Задание 2. Проверка знаний  

Тест по подразделу «Природные зоны» 

Выберите правильный ответ 
1. Для какой природной зоны характерно следующее описание: климат теплый и влажный 

в течение всего года; вечнозеленая древесная растительность; животные — обезьяны, 

бегемоты, леопарды? 

а) Саванна; в) тайга; 

б) экваториальный лес;        г) степь. 

2. В растительности смешанных лесов преобладают: 

а) мелколиственные породы деревьев; 

б) многолетние злаки; 

в) баобабы. 

3. Такие породы деревьев, как пихта, кедр, лиственница, растут: 

а) в широколиственных лесах; 

б) в тайге. 

4. Для какой природной зоны характерно следующее описание: низкие температуры в 

течение всего года, осадки выпадают редко, преимущественно в виде снега; расти-

тельность карликовая; животные — лемминги, песцы, олени? 

а) Степь; в) тундра; 

б) саванна; г) арктическая пустыня. 

5. Если в лесах России можно встретить до 200 пород деревьев, то во влажных 

экваториальных лесах их: 

а) гораздо меньше; 

б) гораздо больше; 

в) примерно столько же. 

6. Оказывает ли Антарктида влияние на климат Южного полушария? 

а) Не оказывает; 

б) Антарктида отепляет Южное полушарие; 

в) Антарктида охлаждает Южное полушарие. 

7. Назовите первооткрывателей Антарктиды: 

а) Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев; 

б) Р. Амундсен; 

в) Р. Скотт; 

г) Дж. Кук. 

8. Преобладание травянистой растительности характерно для: 

а) тайги; 

б) степи; 

в) тундры; 

г) арктической пустыни. 

9. Назовите природные зоны, где почти нет почвы: 

а) арктическая пустыня; 
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б)тундра; 

в)тропическая пустыня. 

10. Одно время под Москвой объявили непримиримую войну хищникам — волкам, лисицам 

и коршунам. В результате: 

а) в реках и прудах возрос улов рыбы; 

б) грызуны так размножились, что стали уничтожать большую часть урожая на полях; 

в) стало быстро увеличиваться число других хищников; 

г) произошло сильное заболачивание местности. 

11. Какая природная зона отличается высоким плодородием почвы? 

а) Степь; 

б) экваториальный лес; 

в) тундра; 

г) тайга. 

12. Одним из самых характерных растений африканских саванн является: 

а) гевея; 

б) вельвичия; 

в) акация; 

г) верблюжья колючка. 

13. Пампа — это название: 

а) пустынь; 

б) степей умеренного пояса; 

в) саванн; 

г) степей Южной Америки. 

14. В Южном полушарии нет природной зоны: 

а) арктических пустынь; 

б) тайги; 

в) степей; 

г) тропических лесов. 

Задание 3. Выступление с сообщениями о Белгородской области 

Задание 4. Разработка фрагмента урока по ознакомлению младших 

школьников с животными родного края. 

 

Критерии оценки 

«отлично»: студент владеет теоретическими знаниями о разнообразии животных, 

морфологическом и анатомическом строении, способах размножения; владеть умением 

ориентироваться по климатической карте мира, знать характеристику природных зон и 

уметь их различать по основным признакам; при защите фрагмента урока использует 

необходимые средства, целесообразные приемы и формы работы, правильно определяет 

цели; 

«хорошо» - студент владеет теоретическими знаниями о животных и природных 

зонах, умеет их различать, иногда допуская ошибки, не всегда должным образом 

аргументирует свой ответ; при защите фрагмента урока использует необходимые 

средства, целесообразные приемы и формы работы, в основном верно определяет цели; 



 147 

«удовлетворительно»: в недостаточной степени владеет теоретическими знаниями; 

при защите фрагмента урока использует средства, использует приемы и формы работы, но 

не умеет их аргументировать, ошибается при определении цели; 

«неудовлетворительно»: не владеет теоретическими знаниями и практическими 

умениями. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Тема  2.  Анализ образовательных программ и учебно-методических 

комплексов по предмету «Окружающий мир». Анализ примерного календарно-

тематического плана для определенного класса. 

Форма контроля:   практическая работа, анализ программ, учебников, тематических 

планов. 

Проверяемые результаты обучения: 

- закрепить знания студентов в области требований образовательного стандарта  

начального общего образования;  

- познакомиться с требованиями к содержанию и уровню подготовки младших 

школьников по предмету «Окружающий мир»; 

- ознакомиться с содержанием программам, с учебно-методическими   комплексами 

для начальной школы по окружающему миру; выявить преемственность   

образовательных программ дошкольного и начального общего образования по 

окружающему миру; 

 

Текст задания:  

Задание 1. Анализ программ по предмету «Окружающий мир». заполнение 

сравнительных таблиц. 

Задание 2. Анализ учебников по предмету «Окружающий мир». 

Задание 3. Анализ тематических планов (самостоятельная работа) 

Критерии оценки: 

«отлично»: студент ориентируется в УМК, образовательной программе по предмету; 

владеет способностью к анализу программ, учебников и УМК в целом, сравнивает и 

делает соответствующие выводы; в процессе анализа выделяет существенные признаки, 

четко видит отличия, на основании который аргументирует выбор УМК; 

«хорошо»: студент ориентируется в УМК и образовательной программе по 

предмету; на среднем уровне владеет способностью к анализу программ, учебников и 

УМК в целом, умеет сравнивать и делать выводы, иногда допуская недочеты; в процессе 

анализа выделяет существенные и несущественные признаки,  видит многие отличия, на 

основании который аргументирует выбор УМК; 

«удовлетворительно»: студент слабо ориентируется в УМК и образовательной 

программе по предмету; на среднем уровне владеет способностью к анализу программ, 



 148 

учебников и УМК в целом; не достаточно умеет сравнивать и делать выводы, допуская 

недочеты; в процессе анализа выделяет несущественные признаки,  видит некоторые 

отличия, на основании который аргументирует выбор УМК; 

«неудовлетворительно»: студент не ориентируется в УМК и образовательной 

программе по предмету; не владеет способностью к анализу программ, учебников и УМК; 

не умеет сравнивать и делать выводы; в процессе анализа не выделяет существенные  

признаки,  не умеет  аргументировать выбор УМК. 

 

Тема  5.  Формирование природоведческих представлений и понятий  
Форма контроля:    оценивание творческого задания 

Проверяемые результаты обучения: 

- выявить  умение студентов использовать различные средства,  методы и формы 

организации учебной деятельности обучающихся   при подготовке к урокам окружающего 

мира; 

-  выявить умение студентов анализировать уроки для установления  соответствия 

содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам; 

- развитие умения защищать свои творческие проекты. 

 

Текст задания:  

Задание 1. Разработка проекта учебной экологической тропы (по результатам 

самостоятельной работы) 

 

Критерии оценки: 

«отлично»: чертеж экологической тропы выполнен аккуратно, должен включать 

основные станции, на которых обучающиеся могут осуществлять экологические 

наблюдения, получать разносторонние представления об окружающем мире, воспитывать 

у себя экологическую культуру; студент ориентируется в содержании своего проекта, 

может объяснить и доказать эффективность работы на данной тропе; 

«хорошо»: чертеж тропы выполнен аккуратно, с небольшими недочетами, содержит 

необходимый минимум остановок, позволяющих осуществлять экологическое воспитание 

младших школьников; студент защищает свой проект, ориентируясь в формах и методах 

работы на тропе; 

«удовлетворительно»: чертеж тропы выполнен неряшливо, не содержит достаточное 

количество остановок, позволяющих осуществлять работу в данном направлении; студент 

не может в достаточной степени защитить свой проект, обосновать выбор методов и форм 

работы на тропе; 

«неудовлетворительно»: студент не защищает свой проект в следствие его 

отсутствия, не ориентируется в формах и методах работы на экологической тропе. 
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«неудовлетворительно»: студент не защищает свой проект в следствие его 

отсутствия, не ориентируется в формах и методах работы на экологической тропе. 

 

Тема  6.  Материальная база уроков естествознания. Семинарское занятие 

Форма контроля:     беседа по вопросам,  

Проверяемые результаты обучения: 

- знания материальной базы уроков окружающего мира, умения ориентироваться в 

программах по данному предмету; 

- умение использовать различные средства,  методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся   при подготовке к урокам окружающего мира; 

-  умение студентов анализировать программы; 

- умение планировать коррекционно-развивающую работу с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении; 

 

Текст задания:  

Задание 1. Беседа по вопросам 

Вопросы: 

1. Методологические основы методики преподавания естествознания. 

2. Примерная программа по предмету «Окружающий мир» 

3. Основные образовательные программы по предмету «Окружающий мир». 

4. Виды планирования 

5. Классификация пособий для уроков окружающего мира, требования к их 

использованию. 

- натуральные объекты 

- искусственные объекты 

- плоскостные наглядные пособия 

- экранно-звуковые средства 

6. Опытный участок. 

7. Географическая площадка. 

8. Экологическая тропа. 

9. Живой уголок. 

10. Формирование представлений и понятий на уроках окружающего мира. 

 

Задание 2. Терминологический диктант 

Терминологический диктант «Средства обучения естествознанию» 

1. Система материальных средств, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс 

- … (материальная база). 

 

2. Совокупность материальных учебно-методических объектов, используемых для 

передачи и овладения знаниями, умениями, навыками, общего развития личности 

детей – … (средства обучения). 
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3. Засушенные на стандартных листах бумаги в определенной тематической 

последовательности растения со всеми органами или частями - … (гербарии). 

 

4. Трехмерное наглядное пособие, дающее изображение предмета или отдельных его 

частей в увеличенном или уменьшенном виде - … (модель). 

 

5. Специально организованный и четко ограниченный на местности участок, 

предназначенный для систематического проведения практических занятий по 

естествознанию - … (географическая площадка). 

 

6. Специально оборудованная территория близ учебного заведения, представляющая 

собой совокупность определенных географических, ботанических и зоологических 

отделов, работа в которых способствует практическому закреплению 

теоретических агрозоотехнических знаний учащихся, т.е. это база для опытной 

работы - … (пришкольный участок). 

 

7. Место жизни комнатных растений и животных – … (живой уголок). 

 

8. Специально организованный маршрут на местности для проведения учебной и 

пропагандистской природоохранной работы, цель которого — создание условий 

для целенаправленного воспитания экологической культуры детей - … 

(экологическая тропа). 

 

Задание 3. Сравнение программ и учебников НОО и коррекционно-развивающего 

обучения. 

Заполнение сравнительной таблицы 

Критерии оценки: 

«отлично»:  студент владеет структурой программы; умеет выделять основные 

структурные элементы программы, анализирует содержание; 

«хорошо»:  студент владеет структурой программы, анализирует содержание на 

среднем уровне; 

«удовлетворительно»: студент на уровне ниже среднего анализирует программу, но 

выделяет основные структурные элементы; 

«неудовлетворительно»:  работа не выполнена. 

 

Тема  8.  Проведение анализа конспекта урока окружающего мира 

Форма контроля: экспертное оценивание анализа конспекта урока окружающего 

мира 

Проверяемые результаты обучения: 

- определять цели и задачи урока, 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

- анализировать уроки для установления  соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

 

Текст задания 

Задание 1. Проанализировать конспект урока окружающий мир, выделить основные этапы 

и структуру. Соотнести цели, задачи и его содержание. 

Критерии оценки: 
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«отлично»: студент без ошибок выделяет этапы урока, видит его структуру; соотносит 

цели, задачи и содержание урока; определяет эффективные методы и формы; 

«хорошо»: студент определяет этапы урока, соотносит цели, задачи и содержание. но 

допускает небольшие методические неточности; 

«удовлетворительно»: студент допускает ошибки в выделении этапов урока, с трудом 

определяет цели и задачи урока, соотнося их  с его содержанием; 

«неудовлетворительно»: студент не демонстрирует необходимые умения. 

 

Тема  9.  Целеполагание и планирование уроков «Окружающий мир». 
Форма контроля:     экспертное оценивание практической работы 

Проверяемые результаты обучения: 

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

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

гигиеническими нормами; 

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

индивидуальными особенностями; 

- планировать и проводить  коррекционно-развивающую работу  с  обучающимися, 

имеющими трудности в  обучении; 

Текст задания:  

Задание 1. Представить анализ  целей и задач к уроку окружающий мир   

(по результатам самостоятельной работы) 

Критерии оценки: 

«отлично»:  студент верно определяет цели и задачи к уроку, методически грамотно 

формулирует УУД, соотносит задачи и содержание урока. 

«хорошо»:  студент в недостаточной степени определяет цели и задачи к уроку, 

верно соотносит цели, задачи и содержание урока; 

«удовлетворительно»:  студент затрудняется определять цели и задачи урока, не 

умеет грамотно сформулировать предложение; 

«неудовлетворительно»: студент не демонстрирует знания и умения. 

 

Тема 10. Технология организации и проведения урока-экскурсии 

Форма контроля:     защита творческой работы 

Проверяемые результаты обучения: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,  

необходимой для подготовки к урокам; 

- знания особенностей психических познавательных  процессов и учебной 

деятельности младших школьников, проанализировать эффективность выбранных средств 

и методов работы на уроке в соответствии с целями и задачами; 

- умение выявлять методы и приемы развития мотивации  учебно-познавательной 

деятельности на уроке; 

- выявить воспитательные возможности урока; 

- умение определять педагогические и гигиенические  требования к организации 

обучения на уроке; 

- на основе знания требований к содержанию и уровню подготовки младших 

школьников умение анализировать процесс и результаты педагогической деятельности 

учителя на уроке; 
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- определять цели и задачи урока,  планировать его с учетом особенностей учебного 

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

гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства,  методы и формы организации учебной деятельности 

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

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

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

индивидуальными особенностями; 

- планировать и проводить  коррекционно-развивающую работу  с  обучающимися, 

имеющими трудности в  обучении; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

- анализировать уроки для установления  соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам. 

 

Текст задания:  

Задание 1. Письменный анализ урока-экскурсии, определение целей и задач (по 

результатам самостоятельной работы).  

Задание 2. Разработка и защита урока-экскурсии для младших школьников (по 

результатам самостоятельной работы). 

 

Критерии оценки анализа наблюдаемого урока-экскурсии: 

«отлично»: студент верно определяет цели и задачи наблюдаемого урока, 

устанавливает соответствие их содержанию урока; анализирует методы и средства, 

используемые на уроке, дает им объективную оценку; оценивает результаты деятельности 

учителя; студент видит специфику урока окружающего мира, видит его воспитательные 

возможности; 

«хорошо»: студент ошибается в определении целей и задачи наблюдаемого урока, 

устанавливает соответствие их содержанию урока; анализирует методы и средства, 

используемые на уроке, дает им объективную оценку; оценивает результаты деятельности 

учителя; студент видит его отличие от других уроков окружающего мира, видит его 

воспитательные возможности; 

«удовлетворительно»: студент не определяет цели и задачи урока; затрудняется 

определить методы и средства, которые использует учитель на уроке; видит 

воспитательные возможности урока и отличие о других уроков окружающего мира; 

«неудовлетворительно»: студент затрудняется определить методы работы учителя, 

цели и задачи урока; не может проанализировать эффективность урока. 

Критерии оценки защиты урока-экскурсии: 

«отлично»: конспект урока-экскурсии имеет цели и задачи; содержание соответствует 

поставленным целям и задачам; используются необходимые средства обучения, 

рациональные методы и приемы работы, приемы дозированной помощи слабым 

учащимся; 

«хорошо»: конспект урока-экскурсии имеет цели и задачи; содержание соответствует 

поставленным целям и задачам; используются необходимые средства обучения, 

рациональные методы и приемы работы, имеются некоторые методические неточности; 
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«удовлетворительно»: конспект урока имеет соответствующее содержание, но не имеет 

целей и задач; присутствуют методические ошибки; 

«неудовлетворительно»: студент не демонстрирует знания и умения, не защищает 

творческую работу. 

 

Тема 12.  Методы обучения естествознанию 

 

Форма контроля:     защита творческой работы 

Проверяемые результаты обучения: 

- использовать технические средства  обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,  

необходимой для подготовки к урокам; 

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

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

гигиеническими нормами; 

- использовать различные средства,  методы и формы организации учебной деятельности 

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

учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

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

индивидуальными особенностями; 

- планировать и проводить  коррекционно-развивающую работу  с  обучающимися, 

имеющими трудности в  обучении; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, 

- корректировать и совершенствовать их; 

- анализировать уроки для установления  соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

-  создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

 

Текст задания:  

Задание 1. Представить к защите фрагмент урока с использованием ИКТ (по 

результатам самостоятельной работы) 

Критерии оценки 

«отлично»: фрагмент урока имеет цели и задачи; содержание соответствует поставленным 

целям и задачам; используются необходимые средства обучения, ИКТ, рациональные 

методы и приемы работы, приемы дозированной помощи слабым учащимся; 

«хорошо»: фрагмент урока имеет цели и задачи; содержание соответствует поставленным 

целям и задачам; используются необходимые средства обучения, ИКТ, рациональные 

методы и приемы работы, имеются некоторые методические неточности; 

«удовлетворительно»: фрагмент урока имеет соответствующее содержание, но не имеет 

целей и задач; присутствуют методические ошибки; при использовании ИКТ частично 

нарушаются гигиенические требования; 

«неудовлетворительно»: студент не демонстрирует знания и умения, не защищает 

творческую работу. 

  

 

Тема 15. Семинарское занятие. Формы и методы обучения естествознанию 

 Форма контроля:     беседа по вопросам, тестирование, составление конспекта урока 

для малокомплектной школы. 

Проверяемые результаты обучения: 

- знания основных методов обучения естествознанию;  
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- умения использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках окружающего мира; 

-  умение студентов анализировать уроки для установления  соответствия 

содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам; 

- умение защищать свои творческие проекты. 

 

Задание 1. Беседа по вопросам. 

1. Основные формы обучения естествознанию в начальной школе. 

2. Типы и структура уроков. 

3. Организация и проведение урока-экскурсии 

4. Уроки в малокомплектной школе 

5. Целеполагание 

6. Классификация методов обучения естествознанию. 

7. Методические приемы и их классификация. 

8. Словесные методы: перечень методов, требования к использованию. 

9. Наглядные методы: перечень методов, требования к использованию. 

10. Практические методы: наблюдение, опыт, практическая работа, 

моделирование. 

11. Игровые методы. 

12. Организация обучения с учетом задач экологического образования 

младших школьников и младших школьников, имеющих трудности в 

обучении. 

 

Задание 2. Разработка плана-конспекта для малокомплектной школы 

Учебники и классы по выбору студента. Конспект выполняется в таблице. 

 

1. Проверка знаний (контрольно-оценочные материалы выбираются по усмотрению 

преподавателя). 

Тест «Формы обучения естествознанию» 

Вопросы: 

1. Форма обучения  - это (выбрать правильный ответ): 

а) организация учебно-познавательной деятельности учащихся, соответствующая 

различным условиям ее проведения, осуществляемая в определенном порядке и 

режиме; 

б) обязательная форма организации обучения, при которой учебные занятия 

проводятся с группой учащихся постоянного состава, одинакового возраста в течение 

определенного времени по установленному расписанию для достижения учебно-

воспитательных целей 

в) это работа по интересам в кружке юных натуралистов, в живом уголке, которая 

организуется на основе широкой самодеятельности учащихся. 

 

2. По количеству детей, участвующих в процессе обучения, формы бывают: 

фронтальные, … (продолжить). 

 

3. Комбинированный урок по естествознанию – это урок (выбрать правильный ответ): 
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а) сочетающий в себе материал урока естествознания и любого другого урока; 

б) сочетающий в себе проверку полученных знаний и изучение нового материала; 

в) в котором обязательно присутствует игра. 

 

4. Предметный урок имеет следующую структуру урок (выбрать правильный ответ): 

а) орг. момент, инструктаж, самостоятельная работа, подведение итогов; 

б) орг. момент; актуализация опорных знаний и практического опыта детей; 

сообщение темы и задач урока; самостоятельная работа детей; обсуждение 

результатов; 

в) орг. момент; актуализация опорных знаний и практического опыта детей; 

сообщение темы и задач урока; инструктаж; самостоятельная работа детей; 

обсуждение результатов и подведение итогов; 

 

5. Система ценностей, которые надо сформировать у школьников в процессе 

обучения предмету – это … (продолжить) 

 

6. Планирование бывает следующих видов: … (записать) 

 

Тест  «Методы обучения естествознанию» 

1. Методы обучения по источнику знаний – это: 

а) словесные 

б) словесные, наглядные, практические, игровые; 

в) словесные, наглядные, практические, игровые, методы контроля. 

2. Словесные методы включают в себя: 

а) рассказ, беседу, дискуссию, объяснение, инструктаж и наблюдение; 

б) опыты, дискуссию, объяснение, инструктаж, рассказ, беседу; 

в) дискуссию, объяснение, инструктаж, рассказ, беседу, чтение статей учебника. 

3. К практическим методам относится: 

а) работа с ТСО; 

б) наблюдение; 

в) работа с таблицей. 

4. Тексты учебника бывают: 

а) ознакомительными;  

б) основными, пояснительными, дополнительными; 

в) пояснительными и занимательными. 

5. Средствами для иллюстративных методов является: 

а) карта, таблица, схема, чучело, видеофильм, компас; 

б) гербарий, модель, картина, предметный столик; 

в) карта, иллюстрация, картина. 

6. Видеометоды – это: 

а) демонстрация опытов, которые дети могут видеть на уроке; 

б) демонстрация видеофильмов и медиафильмов с использованием специального 

оборудования; 

в) демонстрация плоскостных наглядных пособий. 

 

Тест «Методы и формы обучения» 

1. Выбрать правильный ответ: 

      На уроке объяснения нового материала отсутствует этап … 

А) закрепления изученного; 

Б) проверки домашнего задания; 

В) этап информации о домашнем задании 

2. Выбрать правильный ответ: 
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 К практическим методам работы на уроке относится… 

а) демонстрационный опыт 

б) рассказ 

в) моделирование 

3. Выбрать соответствующее определение: 

 Экскурсия – это… 

а) обязательная форма организации обучения, при которой учебные занятия проходят 

с группой учащихся постоянного состава, одного возраста, в течение определенного 

времени по установленному расписанию для достижения учебно-воспитательных 

целей; 

б) форма организации добровольной работы обучающихся вне урока под 

руководством учителя для формирования и развития познавательных интересов и 

творческой самодеятельности; 

в) самостоятельная форма учебно-воспитательной работы, основанная на 

непосредственном восприятии обучающимися изучаемых объектов и явлений 

природы в естественной или искусственно созданной обстановке. 

4. Соединить стрелками: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Определить вид контроля: 

а) учитель проверяет знания детей через год - .………………. контроль; 

б) учитель проверяет знания детей каждый день - ………….. контроль; 

в) контрольная работа за четверть - ………………….. контроль. 

 

Этапы, время 2 класс 3 класс 

 Тема: 

Цели: 

Задачи: 

Оборудование: 

Тема: 

Цели: 

Задачи: 

Оборудование: 

 Работа с учителем Самостоятельная работа 

 Самостоятельная работа Работа с учителем 

 

Критерии оценки: 

1. Контроль знаний 

«отлично»:  студент знает классификацию методов обучения естествознанию, 

свободно ориентируется в методах, правильно отбирает методы  в конкретных ситуациях; 

тесты выполнены без ошибок. 

«хорошо»:  студент недостаточно четко классификацию методов обучения 

естествознанию, свободно ориентируется в методах, правильно отбирает методы  в 

конкретных ситуациях; тесты выполнены с 1 ошибкой. 

Методы Индивидуальные, 

групповые, массовые 

Организационные, 

логические,  

технические 

Словесные, наглядные, 

практические 

Приемы 

Формы 
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«удовлетворительно»:  студент плохо знает классификацию методов обучения 

естествознанию, недостаточно ориентируется в методах, допускает Ошибки в отборе 

методов  в конкретных ситуациях; тесты выполнены с 2-3 ошибками. 

«неудовлетворительно»:  студент не знает классификацию методов обучения 

естествознанию, не ориентируется в методах, не умеет отбирать методы  в конкретных 

ситуациях; тесты выполнены с большим количеством ошибок. 

Тест «Формы обучения естествознанию» 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 ошибка, 1 недочет; 

«3» - 2 ошибки, 1-2 недочета; 

«2» - 3 и более ошибки, несколько недочетов. 

Тест «Методы обучения естествознанию» 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 ошибка, 1 недочет; 

«3» - 2 ошибки, 1-2 недочета; 

«2» - 3 и более ошибки, несколько недочетов. 

Тест «Методы и формы обучения» 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 ошибка, 1 недочет; 

«3» - 2 ошибки, 1-2 недочета; 

«2» - 3 и более ошибки, несколько недочетов. 

2. Контроль умений. Конспект урока для малокомплектной школы 

«отлично»: студент умеет распределить материал по времени и по содержанию так, 

чтобы эффективно организовать работу на уроке с двумя классами одновременно. 

Записи сделаны в таблице, указано время на каждый этап, прописаны виды заданий 

для младших школьников. В конспекте присутствуют цели и задачи, оборудование для 

каждого класса. 

«хорошо»: студент умеет распределить материал по времени и по содержанию, но 

допускает методические недочеты, просчитавшись с нагрузкой по времени. Записи 

сделаны в таблице, прописаны не все виды заданий для младших школьников. В 

конспекте присутствуют цели и задачи, оборудование для каждого класса. 

«удовлетворительно»: студент затрудняется распределить материал по времени и 

содержанию, но выполняет задание. В конспекте присутствуют некоторые 

методические ошибки, нет целей и задач к уроку, оборудования. 

«неудовлетворительно»: написание конспекта у студента вызывает серьезные 

затруднения, задание не выполнено. 

 

Тема 16. Метод проектов. Разработка структуры экологического проекта. 

 

Форма контроля:     практическая работа 

Проверяемые результаты обучения: 

- умение определять цели и задачи проекта, планировать его с учетом особенностей 

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

санитарно-гигиеническими нормами; 
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-  умение анализировать процесс и результат педагогической деятельности студента, 

отбирать соответствующие формы и методы работы; 

 

Текст задания:  

Задание 1.  Разработка структуры экологического проекта. 

 

Критерии оценки 

«отлично»: экологический проект имеет цель, задачи, соответствует структуре, 

интересен и посилен по содержанию; студентом продумана форма защиты проекта и 

способы представления результатов деятельности; 

«хорошо»: экологический проект имеет цель, задачи, соответствует структуре, по 

содержанию может быть сложен или очень легок, не актуален; студентом продумана 

форма защиты проекта; 

«удовлетворительно»: цели и задачи проекта сформулированы с ошибками; проект 

не соответствует структуре, или соответствует, но не интересен для младших школьников; 

«неудовлетворительно»: студент затрудняется выполнить работу. 

 

 

Тема 18. Разработка материалов контроля для урока окружающего мира по 

выбору. 

 

Форма контроля:     практическая работа 

Проверяемые результаты обучения: 

- умение ставить цели и задачи, планировать свою работу; осуществлять 

педагогический контроль, планировать контрольные задания с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста обучающихся; 

- умение использовать разнообразные формы и методы контроля при разработке 

контрольных материалов для младших школьников; интерпретировать предполагаемые 

результаты диагностики учебных достижений обучающихся, выставлять отметки; 

- планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

 

Текст задания:  

1. Разработать диагностические задания, ориентированные на проверку знаний, 

соответствующих программе по окружающему миру (УМК, класс и раздел учебника по 

выбору студента). 

2. Работа выполняется индивидуально. 

3. Задания для контроля знаний и умений обучающихся включают в себя 

следующие варианты: 

- задания на опознание и различение изученных объектов; 

- задания на установление последовательности явлений природы; 
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- задания на установление причинно-следственных связей в природе; 

- задания на умение проводить учебное исследование. 

Критерии оценки 

«отлично»: диагностические задания, выполненные студентом, соответствуют 

программе предмета «Окружающий мир», возрасту обучающихся; разнообразны по 

содержанию и способам деятельности; задания оформлены в печатном виде, понятны для 

младших школьников, содержат критерии оценки результатов диагностирования. 

«хорошо»: диагностические задания отражают уровень освоения программы по 

окружающему миру, выполнены в должном объеме, но содержат недочеты в оформлении, 

интерпретации результатов. 

«удовлетворительно»: диагностические задания не в полной мере отражают 

требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников по предмету 

«Окружающий мир»; содержат ошибки в оформлении, неточности в формулировке 

заданий; некоторые задания могут быть некорректными. 

«неудовлетворительно»: диагностические задания не отражают требования к 

содержанию и уровню подготовки младших школьников по предмету «Окружающий 

мир»; задания имеют некорректные формулировки, содержат грубые фактические 

ошибки. 

3.2.Типовые задания для оценки освоения МДК
 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения   МДК
 

 01.05 «Естествознание с 

методикой преподавания»  

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Общее понятие о звездах. Строение Солнца. 

2. Происхождение и строение Солнечной системы. 

3. Внутреннее строение Земли. Вулканы и землетрясения. 

4. Рельеф земной поверхности. 

5. Минералы, горные породы. 

6. Почва. 

7. Глобус и географическая карта. 

8. Мировой океан. Виды движений воды в Мировом океане.  

9. Реки, озера, болота. 

10. Атмосфера: строение атмосферы, осадки и ветер. 

11. Корни растений: строение, функции, разнообразие. 

12. Стебли растений: строение, функции, разнообразие. 

13. Листья растений: строение, функции, разнообразие. 

14. Низшие растения. 

15. Высшие споровые растения. 

16. Высшие голосеменные и цветковые растения. 

17. Комнатные растения и уход за ними. 

18. Простейшие, губки, кишечнополостные. 

19. Плоские, круглые, кольчатые черви. 

20. Моллюски и иглокожие. 

21. Членистоногие 
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22. Рыбы и земноводные 

23. Пресмыкающиеся и птицы 

24. Млекопитающие 

25. Зона ледяных пустынь 

26. Зона тундры и лесотундры. 

27. Зона лесов, лесостепи 

28. Степи и саванны 

29. Пустыни и полупустыни. 

30. Зона высотной поясности 

 

Вопросы к экзамену по МДК 

1. Методика преподавания естествознания, как наука.  

2. Задачи и содержание курса «Окружающий мир». Примерная образовательная 

программа начального общего образования. 

3. Основные вариативные программы по предмету «Окружающий мир». 

4. Формирование представлений и понятий на уроках естествознания. 

5. Натуральные наглядные пособия по естествознанию. 

6. Искусственные наглядные пособия по естествознанию. 

7. Географическая площадка.  

8. Экологическая тропа. 

9. Пришкольный участок  

10. Уголок живой природы. 

11.  Формы обучения естествознанию. 

12.  Урок – основная форма обучения естествознанию, типы и структура. 

13.  Внеклассные и внеурочные формы обучения естествознанию. 

14.  Методика организации и проведения экскурсий в природу. 

15.  Целеполагание и планирование уроков естествознания. 

16.  Методические приемы обучения естествознанию.  

17.  Методика проведения беседы на уроках естествознания. 

18.  Методика использования рассказа на уроках естествознания. 

19.  Наглядные методы обучения естествознанию.  

20.  Методика организации наблюдений на уроках естествознания. 

21.  Практическая работа на уроках естествознания. 

22.  Методика организации и проведения опытов на уроках естествознания. 

23.  Исследовательская деятельность по естествознанию как условие развития 

одаренных детей.  Метод проектов. 

24.  Игровой метод. 

25.  Виды контроля знаний на уроках окружающего мира. 

26.  Методы контроля знаний на уроках окружающего мира. 

27.  Методика работы с картой. 

28.  Организация учебно-воспитательного процесса с учетом задач экологического 

образования. 

29. Особенности работы учителя  в малокомплектных классах. 

30. Программа и учебники А. Плешакова  в обучении детей классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения. 

 

Билеты к экзамену по МДК 

Билет № 1. 

1. Методика преподавания естествознания, как наука.  

2. Уголок живой природы. 

 

Билет № 2. 
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1. Задачи и содержание курса «Окружающий мир». Примерная образовательная 

программа начального общего образования. 

2. Игровой метод 

 

Билет № 3. 

1. Основные вариативные программы по предмету «Окружающий мир». 

2. Искусственные наглядные пособия по естествознанию. 

 

Билет № 4. 

1. Формирование представлений и понятий на уроках естествознания. 

2. Внеклассные и внеурочные формы обучения естествознанию. 

 

Билет № 5. 

1. Урок – основная форма обучения естествознанию, типы и структура. 

2. Методика проведения беседы на уроках естествознания. 

 

Билет № 6. 

1. Пришкольный участок  

2. Наглядные методы обучения естествознанию. 

 

Билет № 7. 

1. Географическая площадка.  

2. Методика организации и проведения экскурсий в природу. 

 

Билет № 8. 

1. Методика организации и проведения опытов на уроках естествознания. 

2. Целеполагание и планирование уроков естествознания. 

 

Билет № 9. 

1. Особенности работы учителя  в малокомплектных классах. 

2. Методика работы с картой. 

 

Билет № 10. 

1. Задачи и содержание курса «Окружающий мир». Примерная образовательная 

программа начального общего образования. 

2. Внеклассные и внеурочные формы обучения естествознанию. 

 

Билет № 11. 

1. Пришкольный участок  

2. Программа и учебники А. Плешакова  в обучении детей классов компенсирующего 

и коррекционно-развивающего обучения. 

 

Билет № 12. 

1. Методы контроля знаний на уроках окружающего мира. 

2. Натуральные наглядные пособия по естествознанию. 

 

Билет № 13. 

1. Основные вариативные программы по предмету «Окружающий мир». 

2. Методика организации наблюдений на уроках естествознания. 

 

Билет № 14. 

1. Особенности работы учителя  в малокомплектных классах. 
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2. Методы контроля знаний на уроках окружающего мира. 

 

 

Билет № 15. 

1. Виды контроля знаний на уроках окружающего мира. 

2. Методика преподавания естествознания, как наука.  

 

Билет № 16 

1. Уголок живой природы. 

2. Урок – основная форма обучения естествознанию, типы и структура. 

 

Билет № 17. 

1. Программа и учебники А. Плешакова  в обучении детей классов компенсирующего 

и коррекционно-развивающего обучения. 

2. Методика организации и проведения опытов на уроках естествознания. 

 

Билет № 18. 

1. Организация учебно-воспитательного процесса с учетом задач экологического 

образования. 

2. Практическая работа на уроках естествознания. 

 

Билет № 19. 

1. Формы обучения естествознанию. 

2. Методика работы с картой. 

 

Билет № 20. 

1. Методика проведения беседы на уроках естествознания. 

2. Экологическая тропа. 

 

Билет № 21. 

1. Методика использования рассказа на уроках естествознания. 

2. Целеполагание и планирование уроков естествознания. 

 

Билет № 22. 

1. Методика использования рассказа на уроках естествознания. 

2. Искусственные наглядные пособия по естествознанию. 

 

Билет № 23. 

1. Географическая площадка.  

2. Наглядные методы обучения естествознанию. 

 

Билет № 24. 

1. Формы обучения естествознанию. 

2. Практическая работа на уроках естествознания. 

 

Билет № 25. 

1. Методические приемы обучения естествознанию.  

2. Виды контроля знаний на уроках окружающего мира. 

 

Билет № 26.  

1. Методика организации наблюдений на уроках естествознания. 

2. Формирование представлений и понятий на уроках естествознания. 
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Билет № 27. 

1. Исследовательская деятельность по естествознанию как условие развития 

одаренных детей.  Метод проектов. 

2. Натуральные наглядные пособия по естествознанию. 

 

Билет № 28. 

1. Организация учебно-воспитательного процесса с учетом задач экологического 

образования. 

2. Наглядные методы обучения естествознанию. 

 

Билет № 29. 

1. Методика организации и проведения экскурсий в природу.  

2. Игровой метод. 

 

Билет № 30. 

1. Экологическая тропа. 

2. Методические приемы обучения естествознанию.  

 

МДК.01.06 «Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом» 

Задание 1 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2. Проводить уроки 

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программа начального 

общего образования в начальных классах и в классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

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

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

образования. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных     задач,     оценивать     их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться  материалами своего Портфолио, примерной основной 

общеобразовательной программой начального образования (по выбору). 

 

Время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Предложите техники работы графическими художественными материалами, применяемые  

с детьми  младшего школьного возраста. Ответьте на вопросы и выполните задания. 

1. Определите этапы   работы над рисованием природы: рисование деревьев, ветвей, трав, 

цветов; рисование животных и птиц; рисование пейзажа. 

2. Проанализируйте репродукции произведений художников-графиков, (выбор по 

желанию студента) определите графические материалы, художественные техники и 

средства художественной выразительности графики. 

3. На основе представленных в Портфолио рисунков  предложите работы выполненные 

разными графическими материалами — углем, сангиной, пастелью, тушью на листах 

формата А 4 разной фактуры и цвета. 

 

Задание 2 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2. Проводить уроки 

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программа начального 

общего образования в начальных классах и в классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

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

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных     задач,     оценивать     их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

 Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться  материалами своего Портфолио,  примерной основной 

общеобразовательной программой начального образования (по выбору). 

Время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Предложите живописные художественные материалы, раскройте  их основные 

характеристики. 

Ответьте на вопросы и выполните задания. 

1. Техники работы с бумагой, комбинированные техники. 

2. Проанализируйте детские работы  младших школьников и студентов 

представленных в Портфолио, выполненные из разных материалов в различных 

техниках. 

3. Сравните свойства бумаги и ткани, художественные приемы работы с бумагой и 

тканью, возможности сочетания их с другими материалами (картоном, 

природными материалами и др). 

4. На основе представленных в Портфолио творческих работ  предложите 

выполнение упражнения по освоению различных техник и приемов работы – 

техники мозаики, торцевания, квиллинга и т. п.  

5. Подберите иллюстративный материал для демонстрации младшим школьникам 

примеров использования разных художественных приемов и техник. 

 

Задание 3 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2. Проводить уроки 

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения 

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

общего образования в начальных классах и в классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

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

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

образования. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных     задач,     оценивать     их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться  материалами своего Портфолио, примерной основной 

общеобразовательной программой начального образования (по выбору). 

 

Время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Предложите сообщение на тему «Народные художественные промыслы России».  

Ответьте на вопросы и выполните задания. 

1. Дайте определение  народным  художественным промыслам России. 

2. Проанализируйте произведения традиционных народных промыслов России: 

деревянных и глиняных игрушек.  

3. Выделите характерные признаки росписи дымковской, филимоновской, 

каргопольской игрушек (игрушка по выбору студента). 

4. На основе представленных в Портфолио рисунков  предложите алгоритм лепки из 

скульптурного материала игрушки по мотивам выбранного народного промысла. 

5. На основе представленных в Портфолио рисунков предложите выполнение эскиза 

росписи игрушки по мотивам одного из народных промыслов. 
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6. Разработайте  варианты  игровых заданий, на выявление характерных 

отличительных признаков народной игрушки. 

7. Разработайте  наглядное пособие для поэтапного освоения лепки и росписи 

народной игрушки. 

Задание 4 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2. Проводить уроки 

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программа начального 

общего образования в начальных классах и в классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

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

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

образования. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных     задач,     оценивать     их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться  материалами своего Портфолио,  примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования (по выбору). 

Время выполнения задания –  20 мин. 
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Текст задания: 

Предложите сообщение на тему «Народные художественные промыслы России.  

Композиция в декоративно-прикладном искусстве».  

Ответьте на вопросы и выполните задания. 

1. Дайте определение  народным  художественным промыслам России. 

2. Дайте определение орнаменту и стилизации природных форм. 

3. Проанализируйте произведения традиционных народных промыслов России.  

4. Выделите характерные признаки хохломской, гжельской, жостовской, городецкой 

и др. росписей. 

5. Определите характеристики свободной и орнаментальной декоративной 

композиции. 

6. Определите правила и приемы стилизации природных форм. 

7. На основе представленных в Портфолио рисунков предложите эскизы поэтапной 

стилизации нескольких природных растительных форм для детей дошкольного 

возраста. 

8. Составьте  варианты заданий для  старших дошкольников. 

9. На основе представленных в Портфолио рисунков предложите выполнение 

тематической декоративной композиции из стилизованных изображений растений, 

птиц.  

Задание 5 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2. Проводить уроки 

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программа начального 

общего образования в начальных классах и в классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

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

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

образования. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных     задач,     оценивать     их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться  материалами своего Портфолио. примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования (по выбору). 

 

Время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Предложите сообщение на тему «Флористика – как вид искусства».  

Ответьте на вопросы и выполните задания. 

1. Дайте определение  флористике – как виду искусства. 

2. Проанализируйте произведения художников флористов (по выбору студентов). 

3. На основе представленных в Портфолио флористических работ 

продемонстрируйте поэтапную работу над созданием образа животного, птицы,  

принципы композиционного размещения изображения. 

4. На основе представленных в Портфолио творческих работ предложите 

использование природных материалов для создания художественно - 

выразительных  флористических работ. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1.  Создать портфолио по теме: «Технология и методика изготовления игрушек из 

полос бумаги с младшими школьниками» 

2. Создать портфолио по теме: «Анималистический жанр в оригами. Методика и 

технология изображения животных в технике оригами» 

3. Создать портфолио по теме:  «Технология и методика изготовления оригинальных 

изделий в технике оригами на внеурочных занятиях с младшими школьниками» 

4. Создать портфолио по теме «Анималистический жанр в оригами. Технология  и 

методика изображение птиц в технике оригами» 

5. Создать портфолио по теме: «Технология и методика выполнения фигур домашних 

животных в технике оригами».  

6. Создать портфолио по теме: «Плетение из полос бумаги фигурных изделий на 

уроках технологии в начальной школе»  

7. Создать портфолио по теме: «Разметка по заданным размерам и резание бумаги на 

уроках технологии с младшими школьниками» 

8. Создать портфолио по теме: «Анималистический жанр в аппликации мозаикой. 

Технология и методика выполнения контурной мозаики на уроке в начальной школе» 

9. Создать портфолио по теме :  «Технология и методика выполнения живописной 

мозаики из бумаги на уроке технологии в начальной школе» 

10. Создать портфолио по теме : «Ландшафт в декорировании открытки на уроке 

технологии в начальной школе» 
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11. Создать портфолио по теме: «Художественные возможности засушенных растений 

в аппликации с младшими школьниками. Технология и методика выполнения предметной 

аппликации из засушенных листьев». 

12. Создать портфолио по теме: «Сюжетная аппликация из засушенных листьев в 

аппликации с младшими школьниками Технология и методика выполнения сюжетной 

аппликации из засушенных листьев» 

13. Создать портфолио по теме: «Цветочная композиция из засушенных листьев в 

аппликации с младшими школьниками. Технология и методика выполнения цветочной 

композиции из засушенных листьев». 

14. Создать портфолио по теме: «Пейзаж из засушенных листьев в аппликации с 

младшими школьниками. Технология и методика выполнения пейзажной картинки из 

засушенных листьев». 

15. Создать портфолио по теме: «Лепка из соленого теста на внеурочных занятиях по  

технологии в начальной школе. Технология и методика выполнения лепных работ из 

соленого теста» 

16. Создать портфолио по теме: «Технология и методика декорирования открытки 

элементами бумагопластики  на уроке в начальной школе» 

17. Создать портфолио по теме :  «Технология и методика  выполнения объемной 

аппликации из бумаги на уроке в начальной школе» 

18. Создать портфолио по теме : «Композиционное решение в аппликации из бумаги 

на уроке технологии с младшими школьниками» 

19. Создать портфолио по теме : «Технология контурного вышивания. Представление 

об особенностях тамбурной вышивки и ее сочетания с другими видами вышивки». 

20. Создать портфолио по теме : «Технология и методика выполнения тряпичной  

куклы-закрутки с младшими школьниками на внеурочных занятиях» 

21. Создать портфолио по теме : «Технология и методика  конструирования игрушек 

из толстых ниток на уроке в начальной школе» 

Перечень материалов и оборудования,  допущенных к использованию на экзамене 

 1. Портфолио студента. 

2. Материалы презентации к портфолио. 

 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом  

Терминологический диктант. 

З 5, У 1, ПО 5 

Вопросы: 

1. Дать определение понятию «Физическая культура» 

2. Дать определение понятию «Физическое воспитание» 

3. Дать определение понятию «Спорт» 

4. Дать определение понятию «Физическая рекреация» 

5. Дать определение понятию «Двигательная реабилитация» 

6. Дать определение понятию «Физическая подготовка» 

7. Дать определение понятию «Специальная физическая подготовка» 

8. Дать определение понятию «Физическое развитие»  

9. Дать определение понятию «Общая физическая подготовка» 

10. Что представляет собой ТМФВ как научная дисциплина? 
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11. Что представляет собой ТМФВ как учебная дисциплина? 

12. Что изучает теория ФВ? 

13. Что изучает методика ФВ? 

14. Назовите формы организации системы физического воспитания? 

15. К какой категории наук относится ТМФВ? 

Критерии оценки  

      Оценка «5» выставляется за ответ на все вопросы, студент понимает сущность 

материала, логично его излагает. 

   Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  

   Оценку «3» учащиеся получают за ответ не на все вопросы, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале. 

Оценку «2» учащиеся получают за неполные ответы на вопросы, в которых содержатся 

грубые неточности и ошибки в формулировке определений. 

Варианты контрольной работы 

З 1, З 5, З 9, З 11, У 1, У 2,  ПО 1, ПО 2, ПО 5. 

Внимательно прочитайте вопросы. 

ВАРИАНТ 1 

1. Основные задачи физического воспитания в школе. 

2. Структура урока. 

3. Дифференцированный подход  в обучении 

4. Написать план-конспект подготовительной части урока. 

ВАРИАНТ 2 

1. Задачи урока физической культуры 

2. Типы и виды уроков. 

3. Подвижные перемены. 

4. Написать план-конспект подготовительной части урока 

ВАРИАНТ 3 

1. Формы физического воспитания в школе. 

2. Методы проведения уроков. 

3. Внеклассная работа по физической культуре. 

4. Написать план-конспект подготовительной части урока. 

ВАРИАНТ 4 

1. Возрастные основы физического воспитания младших школьников. 

2. Гимнастика до занятий, физкульт  минутки 
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3. Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

4. Написать план-конспект подготовительной части урока. 

Критерии оценки 

 Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации. 

Оценку «2» учащиеся получают за неполные ответы на вопросы, в которых 

содержатся грубые неточности и ошибки в формулировке определений. 

Практическая работа 

1 

З 3, З 5, З 6, З 9, З 10, З 11,У 1- У 4, У 8, У 9, ПО 1 - ПО 5.  

- Написать план-конспект урока по физической культуре (гимнастика, легкая 

атлетика, подвижные и спортивные игры) 

- Провести фрагмент урока физической культуры по программе начальной школы с 

учетом индивидуального и дифференцированного подхода.  

- Выполнить анализ и самоанализ проведенного занятия. 

Критерии оценки 

Формой представления информации, отражающей компетенцию в области 

подготовки студентов к проведению уроков, является реперная шкала в порядке 

возрастания, когда за каждое правильное выполнение установленных требований 

начисляется 1 балл.  

Полученная информация заносится в таблицу. В соответствии с данной шкалой 

полученные результаты сравниваются с нормами и переводятся в итоговую оценку. 

За  9 - 10 баллов – оценка 5 

За  6 - 8   баллов – оценка 4 

За  3 - 5 балла – оценка 3 

За  0 - 2 балла – оценка 2 

 

Оценка уровня проведения урока  
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2 

 З 4 - З 7, З 9, З 10, З 11,У 1- У 4, У 6, У 8, У 9, ПО 1 - ПО 5.  

Проведение педагогического контроля: хронометрирование, пульсометрия. 

Критерии оценки 

Оценка «5» выставляется за правильное, четкое и точное заполнение протокола. 

Нет исправлений и помарок. Студент демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала и правильности его выполнения. 

Оценка «4» ставится за ведение протокола, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. При выполнении задания студент скован. 

Оценку «3» учащиеся получают за ведение протокола, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, есть ошибки в 

выполнении задания. 

Оценку «2» учащиеся получают за грубые ошибки в выполнении задания.  

Тестирование 

ОК 1- ОК 4, ОК 7, ОК 9-ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 2.1, ПК4.4, ПК 4.5 

Инструкция: выберите один правильный ответ 

1. Теория физического воспитания изучает: 

а) частные закономерности, имеющие конкретную направленность на возраст 

занимающихся; 

б) общие закономерности физического воспитания как педагогического процесса; 

в) частные закономерности, имеющие конкретную направленность на  

профессиональную деятельность; 

г) частные закономерности, имеющие конкретную направленность на спортивную 

специализацию. 

2.      Методика физического воспитания устанавливает: 

         а) общие закономерности физического воспитания как педагогического процесса; 

         б) частные закономерности, имеющие конкретную направленность на спортивную 

специализацию; 

в) частные закономерности, имеющие конкретную направленность на возраст 

занимающихся, их профессиональную деятельность, спортивную специализацию. 

г) частные закономерности, имеющие конкретную направленность на возраст 

занимающихся; 

3.  Вид культуры, который представляет собой специфический процесс и результат 

человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования людей 

для выполнения ими своих социальных обязанностей: 

          а) физическая культура; 

          б) физическое воспитание; 

          в) физическая подготовка; 

          г) физическое развитие. 

4.  Педагогический процесс, обеспечивающий формирование двигательных навыков и       

развитие физических качеств детей. Оно тесно взаимодействует с нравственным, 

трудовым, эстетическим воспитанием: 

         а) спорт; 

         б) физическая культура; 

         в) общая физическая подготовка; 

         г) физическое воспитание. 

5.     Вид физической культуры, игровая, соревновательная деятельность и подготовка к ней, основанные        

на использовании физических упражнений и направленные на достижение наивысших результатов: 

         а) физическое воспитание; 
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         б) спорт; 

         в) специальная физическая подготовка; 

         г) физическое развитие. 

6.      Вид физической культуры: использование физических упражнений, а так же видов спорта 

в упрощенных формах для активного отдыха людей, получения удовольствия от этого 

процесса, развлечения, переключения c одного вида деятельности на другой, отвлечения от 

обычных видов трудовой, бытовой, спортивной, военной деятельности: 

           а) физическая культура; 

           б) физическое воспитание; 

         в) физическая рекреация; 

         г) физическое развитие. 

7.  Вид физической культуры: целенаправленный процесс использования физических 

упражнений для восстановления или компенсации частично или временно утраченных  

двигательных способностей, лечения травм и их последствий: 

          а) физическое развитие; 

          б) спорт; 

          в) физическое воспитание; 

          г) двигательная реабилитация. 

8.   Часть физического воспитания, а также педагогический процесс развития физических 

способностей и двигательных навыков к определенной деятельности или требованиям 

производства 

          а) физическая подготовка; 

        б) спорт; 

          в) физическая культура; 

          г) двигательная реабилитация. 

9.      Процесс прогрессивного изменения форм и функций человека естественным образом:  

          а) спорт; 

          б) физическая подготовка; 

          в) физическое развитие;  

          г) физическое воспитание. 

10.   Движения или действия, используемые для развития физических способностей (качеств), 

органов и систем, для формирования и совершенствования двигательных навыков: 

            а)  физические упражнения; 

         б) общеразвивающие упражнения; 

         в) двигательные способности; 

         г) акробатические упражнения. 

11.    Основным специфическим средством физического воспитания являются: 

         а) гигиенические факторы; 

         б) оздоровительные силы природы; 

         в) физические упражнения; 
         г) спорт. 

 

12.    Вспомогательными средствами физического воспитания являются: 

         а) физические упражнения; 

         б) гигиенические факторы; 

         в) оздоровительные силы природы; 

         г) оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. 

13.    Методы учебно-воспитательного процесса в физическом воспитании подразделяют на два 

основных класса: 

         а) словесные методы и наглядные методы; 

         б) методы усвоения учебного материала и методы организации учебной 

деятельности; 
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         в) практические методы и словесные методы; 

         г) игровые методы и соревновательные методы. 

14.    Основные задачи физического воспитания: 

         а) образовательные; 

         б) воспитательные; 

         в) оздоровительные; 

         г) образовательные, оздоровительные и воспитательные. 

15.    На основании данных медосмотра детей распределяют на группы: 

         а) основную и подготовительную; 

         б) подготовительную и специальную; 

         в) основную, подготовительную и специальную; 

         г) основную и специальную. 

16.   Основными мероприятиями по физическому воспитанию в режиме учебного дня школы 

являются: 

            а) гимнастика до занятий, физкультурная минутка, организованное проведение перемен; 

            б) физические упражнения; 

в) физкультурная минутка и гимнастика до занятий; 

г) урок физической культуры. 

17.  Физические упражнения, проводимые в школе ежедневно до начала уроков, которые решают 

главным образом воспитательные и оздоровительные задачи: 

         а) физкультурная минутка; 

         б) гимнастика до занятий; 

         в) ходьба в медленном темпе; 

         г) беговые упражнения. 

18.    Физические упражнения, проводимые в классе во время урока: 

          а) гимнастика до занятий; 

          б) общеразвивающие упражнения; 

          в) акробатические упражнения; 

          г) физкультурная минутка. 

19.    Физкультурно-оздоровительная работа, проводимая во внеурочное время, в режиме продленного 

дня, в выходные дни, дни, когда занятия отменяются специально для проведения этой 

работы, в каникулярный период: 

          а)  гимнастика до занятий; 

          б) внешкольная работа; 

          в) «Веселые старты»; 

          г) внеклассная работа. 

20.    Основная и обязательная форма физического воспитания в школе: 

         а) урок физической культуры; 

         б) секционные занятия; 

         в) организованное проведение перемен; 

         г) гимнастика до занятий. 

Критерии оценки 

«5» - 18-20 правильных ответов 

«4» - 15-17 правильных ответов 

«3» - 12-14 правильных ответов 

«2» - 0-11 правильных ответов 

 

МДК 1.8. Теория и методика музыкального воспитания  с практикумом 

 

3.2.Типовые задания для оценки освоения МДК
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Текущий контроль №1 

Тема. Требования образовательного стандарта начального общего 

образования по предмету «Музыка». 
Материалы для оценки сформированности знаний, умений, практического опыта 

МДК. Студенты должны иметь практический опыт: 

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

предметам начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 

знать: 

– требования образовательного стандарта начального общего образования по 

предмету «Музыка»; 

– вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

Задание 1 

Ознакомиться  с примерной  программой начального общего образования по 

музыке. 

Обратить внимание в пояснительной записке на цели, особенности, которые ставит 

программа. 

Подготовить небольшой устный отчет о содержании и структуре примерной 

программы. 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает структуру, содержание  программы, умеет 

пояснять содержание разделов, умеет выделять существенные особенности в 

анализируемой программе; умеет составлять устный отчет об особенностях  программы.   

Оценка «4» (хорошо) – хорошо знает структуру программы, умеет пояснять 

содержание разделов, но допускает несущественные ошибки при выделении существенных 

особенностей в анализируемой программе; умеет составлять устный отчет об особенностях 

изучаемой программе.  

Оценка «3» (удовлетворительно) – плохо знает структуру программы,  затрудняется 

при пояснении содержания разделов; устный отчет о программе не полон, содержит 

ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – не знает структуру программы, не умеет 

пояснить содержание разделов, не может составить устный отчет о программе.  

Текущий контроль 2 

 

Тема. Определение цели и задач видеоурока по музыке. Проведение анализа  

процесса обучения на уроке  музыки. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

-наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; 

-анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения  

знать: логику анализа уроков. 

Задание 

Пронаблюдать урок, зафиксировать его основные моменты и проанализировать 

урок по предложенной схеме. Поставить оценки по всем пунктам, предложенным в схеме 

анализа урока.  

 

Схема традиционного анализа урока (педагогический аспект) 

 

Критериианализаурока Баллы 



 178 

1. Место урока в системе уроков по теме или подтеме, правильность 

постановки цели. 

 2. Организация урока: 

 а) тип урока;  

б) структура;  

в)соответствие построения урока его содержанию и цели;  

г) сочетание фронтальной, групповой, коллективной работы;  

д) рациональное использование времени. 

 3. Содержание урока: 

 а) научность материала;  

б) правильность подбора материала для различных этапов урока и видов 

деятельности учащихся;  

в) воспитательная направленность урока;  

д) связь теории с практикой;  

е) связь изучаемого материала с ранее пройденным; приемы повторения;  

ж) речь учителя: грамотность, эмоциональность, лексическое богатство;  

з) качество знаний учащихся, их умений и навыков;. 

4. Методика проведения урока: 

 а) оборудование, использование пособий, дидактического материала на всех 

этапах урока;  

б) методы и приемы, применяемые учителем на каждом этапе урока;  

в) соответствие методов содержанию и целям урока, возрасту и уровню 

подготовки учащихся;  

г) постановка перед учащимися цели урока и подведение итогов;  

д) работа с отстающими и слабоуспевающими; е) система оценки знаний, ее 

педагогическая ценность. 

 5. Общение на уроке: тон, стиль отношений, манера общения с классом и 

отдельными детьми (стиль: демократический, авторитарный, либеральный; 

тон: бодрый, оптимистичный). 

6. Работа и поведение учащихся на уроке: 

 а) активность класса и отдельных учащихся; б) дисциплинированность и 

организованность. 

7. Общиевыводыпоуроку. 

 

 

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2 (0 – критерий отсутствует, 1- 

проявляется  частично, 2- присутствует в полном объеме). 

Подсчитывается сумма баллов. 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  логику анализа урока; умеет наблюдать урок 

и фиксировать его ход;  выделяет структурные компоненты урока, его содержание, методы, 

формы; умеет определить цели урока и соотнести их с содержанием и методами; дает 

правильную оценку по всем пунктам схемы анализа урока.  

Оценка «4» (хорошо) – хорошо знает логику анализа урока; умеет наблюдать урок и 

фиксировать его ход;  выделяет структурные компоненты урока, его содержание, методы, 

формы.  В оценке урока допускает несущественные ошибки.  

Оценка «3» (удовлетворительно) – плохо знает логику анализа урока; при 

наблюдении не умеет выявить необходимые показатели для анализа урока; В оценке урока 

допускает много ошибок.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  не знает логику анализа урока; при 

наблюдении не умеет выявить необходимые показатели для анализа урока. Не умеет 

оценить урок.  
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Текущий контроль 3 

 

Тема. Музыка в жизни человека.Песня, танец,  марш и их разновидности. 

Многожанровость музыкального искусства.Песенность, танцевальность и маршевость и  

их значение в музыке. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

-наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения: 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей 

на занятиях. 

знать: элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования: 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях. 

Форма контроля: беседа по вопросам. 

1.Раскройте многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

2.Раскройте народные музыкальные традиции родного края. 

3.Раскройте многообразие жанров народной музыки для младших школьников. 

Критерии оценки 

«отлично» - владеет теоретическими знаниями и музыкальным (фольклорным) 

материалом по данной теме; 

«хорошо» - владеет теоретическими знаниями музыкальным (фольклорным) 

материалом, но допускает незначительные ошибки;  

 «удовлетворительно» - недостаточно владеет теоретическими знаниями и 

музыкальным (фольклорным) материалом,  

«неудовлетворительно» - не владеет теоретическими знаниями и музыкальным 

(фольклорным)  материалом.  

 

Текущий контроль 4 

Тема. Разучивание и исполнение песенного репертуара. Выполнение теоретической и 

музыкальной викторины. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

-наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь:петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения: 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей 

на занятиях. 

знать: элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования: 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях. 

Форма контроля: исполнение репертуара из программы начальной школы, музыкальная 

викторина. 

Музыкальная викторина 

I ВАРИАНТ 

1. М.И.Глинка – «__________________» из оперы «_________________». 
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2. Л.Бетховен – _____________ 

3. П.И.Чайковский – «____________» из _________ «Щелкунчик». 

4. П.И.Чайковский – «Вальс снежных хлопьев» из балета «                     ». 

5. Н.А.Римский-Корсаков – Песня Волховы из оперы «__________________». 

6. Г.Свиридов – ________ к драме Пушкина «____________». 

7. М.И.Глинка – _______________ из оперы «_____________________». 

8. М.П.Мусоргский – «_________________________________» из цикла «Картинки с 

выставки». 

II ВАРИАНТ 

1. М.И.Глинка – __________________ из ________ «Иван Сусанин». 

2. А.П.Бородин – Ария ________________ из оперы «_______________». 

3. С.С.Прокофьев – Хор «_________________________» из кантаты 

«_________________________». 

4. И.С.Бах «________________________________». 

5. Э.Григ – «___________________» из сюиты «Пер Гюнт». 

6. Н.А.Римский-Корсаков – «_________________» из _________ «Сказка о царе 

Салтане». 

7. Ж.Бизе – _________________ к опере «___________________» 

8. М.П.Мусоргский – «______________» из цикла «Картинки с выставки». 

Критерии оценки 

«отлично» - без ошибок; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - более 4 ошибок. 

 

Текущий контроль 5 

Тема. Основные закономерности музыкального искусства. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

-наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь:петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения: 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей 

на занятиях. 

знать: элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования: 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях. 

Форма контроля:  музыкальная викторина (назвать произведение и определить его 

форму) 

I ВАРИАНТ 

9. М.Моцарт – __________________  
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10. Р.Шуман – _____________ 

11. П.И.Чайковский – «____________» из _________ «Щелкунчик». 

12. Э.Григ – «_________»  изсюиты «                     ». 

13. Н.А.Римский-Корсаков – Песня Волховы из оперы «__________________». 

14. М.Глинка  -  «______________________» изоперы «_______________________». 

15. Русская народная песня «___________________________» (форма) 

_________________  

16. М.П.Мусоргский – «_________________________________» из цикла «Картинки с 

выставки». 

 

II ВАРИАНТ 

9. М.Коваль – __________________ из _оперы «____________________»  

10. Р.Шуман  _______________________________ 

11. М.Глинка _________________________________ 

12. Э.Григ  «________» 

13. М.Глинка  – «___________________» изоперы  «__________________» 

14. Н.А.Римский-Корсаков – «_________________» из _________ «Сказка о царе 

Салтане». 

15. П.Чайковский – «______________________________» 

16. М.П.Мусоргский – «________________________________» из цикла «Картинки с 

выставки». 

Критерии оценки 

«отлично» - без ошибок; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - более 4 ошибок. 

 

Текущий контроль 6 

Тема. Музыкальная картина мира. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

-наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь:петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения: 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей 

на занятиях. 

знать: элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования: 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях. 

Форма контроля: тестирование(выполняется индивидуально) 

Инструкция: выберите один правильный ответ 
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1. Сложный вид музыкально-театрального искусства, в котором объединяются 

музыка, танец и сценическое искусство: 

 а) симфония 

 б) балет 

 в) опера 

 г) сюита 

2. Сложный вид музыкально-театрального  искусства,  который основан на слиянии 

слова, музыки и сценического действия: 
 а) симфония 

 б) балет 

 в) опера 

 г) сюита 

3. Увертюра – это: 

 а) оркестровое вступление к музыкальному спектаклю 

 б) заключительная часть оперы 

 в) форма музыкального произведения 

 г) название музыкального инструмента 

4. Либретто – это: 

 а) пьеса для постановки для сцены 

 б) заключительная часть оперы 

 в) форма музыкального произведения 

 г) вступление к опере 

5. Речитатив – это: 

 а) танец в опере 

 б) заключительная часть оперы 

 в) речь нараспев  

 г) вступление к опере 

6. Самая яркая и выразительная часть в музыке – это: 

 а) кульминация 

 б) скрипичный ключ 

 в) увертюра 

 г) тоника 

7. К какому жанру музыки относится произведение М.И.Глинки «Иван Сусанин»? 

 а) балет 

 б) опера 

 в) мюзикл 

 г) кантата 

8. К какому жанру музыки относится произведение П.И.Чайковского «Щелкунчик»? 

 а) балет 

 б) опера 

 в) мюзикл 

 г) кантата 

9. Назовите автора оперы «Руслан и Людмила»: 

 а) Г Свиридов 

 б) М.Глинка 

 в) П.Чайковский 

 г) Римский-Корсаков 

10. Назовите автора балета «Конек-Горбунок»: 

 а) Г Свиридов 

 б) М.Глинка 

 в) П.Чайковский 

 г) Р.Щедрин 
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11. Назовите автора балета «Лебединое озеро»: 

 а) Г Свиридов 

 б) М.Глинка 

 в) П.Чайковский 

 г) Р.Щедрин 

12. К инструментальному жанру относится: 

 а) симфония 

 б) оратория 

 в) опера 

 г) романс 

13. К вокальному жанру относится: 

 а) концерт 

 б) соната  

 в)  романс 

 г) симфония 

14. Низкий мужской голос – это: 

 а) баритон 

 б) бас 

 в) тенор 

 г) альт 

15. Низкий женский голос – это: 

 а) сопрано 

 б) колоратурное сопрано  

 в) альт 

 г) меццо-сопрано 

16. Как называется музыкальное произведение для 2-х исполнителей? 

 а) трио 

 б) квартет 

 в) дуэт 

 г) квинтет 

17. Как называется музыкальное произведение для 3-х исполнителей? 

 а) трио 

 б) квартет 

 в) дуэт 

 г) квинтет 

18. Как называется музыкальное произведение для 4-х исполнителей? 

 а) трио 

 б) квартет 

 в) дуэт 

 г) квинтет 

19. Как называется музыкальное произведение для пяти исполнителей? 

 а) трио 

 б) квартет 

 в) дуэт 

 г) квинтет 

20. Устное народное творчество – это: 

 а) ансамбль 

 б) фольклор 

 в) жанр 

 г) репертуар 

21. Частушки – это: 

 а) песни о повстанческой революционной борьбе трудового народа против угнетателей 
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 б) зимние поздравительные песни 

 в) короткие песенки-куплеты сатирического содержания  

 г) весенние календарные песни 

22. В детский календарный фольклор входят: 

 а) прибаутки 

 б) колядки 

 в) хороводные игры 

 г) частушки 

23. Как называется пение без сопровождения? 

 а) а сарреlla 

 б) вокализ 

 в) романс 

 г) квартет 

Критерии оценки 

«отлично» - без ошибок; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - более 4 ошибок. 

 

Текущий контроль 7 

Тема. Элементы музыкальной грамоты. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

-наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь:петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения: 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей 

на занятиях. 

знать: элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования: 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях. 

Форма контроля: письменный опрос  

Задание 1.  

Вопросы по теме: 

Какой звук называется музыкальным и какими качествами он обладает? Перечислите 

основные элементы нотного письма.  

Что такое «пауза» и с каким элементом нотного письма имеют общее название «паузы»? 

Назовите средства музыкальной выразительности. 

Перечислите основные динамические оттенки. 

Дайте определение мелодии. 

Что такое «ритм»? 

Как в музыке называется скорость исполнения? 

Что такое «тембр»? 

Музыкальная форма. Принципы построения музыкальной формы. 

Какие существуют основные лады, назовите их признаки. 

Задание 2.  

Микропрактикум: 

В пьесах из «Детского альбома» П.Чайковского (Болезнь куклы. Похороны куклы. Новая 

кукла. Мазурка. Полька. Камаринская. Русская песня)определить: 

а) как звучала музыка? 

б) характер мелодии 



 185 

в) лад 

г) метр 

д) особенности ритма (если есть) 

е) темп 

ж) динамику 

з) регистр 

и) музыкальную форму 

Критерии оценки  
Оценка «5» (отлично)  - студент правильно и точно формулирует ответы на все 

предложенные вопросы, правильно определяет средства музыкальной выразительности в 

произведениях П.Чайковского; 

 Оценка «4» (хорошо)  - студент правильно и точно формулирует ответы на все 

предложенные вопросы, правильно определяет средства музыкальной выразительности в 

произведениях П.Чайковского,  допускает 1-2 неточности; 

Оценка «3» (удовлетворительно)  - студент правильно формулирует ответы на 

предложенные вопросы в 1 задании, но допускает 3-4 неточности при выполнении  2 

задания; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – студент не формулирует правильных ответов на 

предложенные задания, или дает правильный ответ на 1 вопрос.   

 

Текущий контроль 8 

Тема. Виды музыкальной деятельности на уроке музыки. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

-наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков  

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь:петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения: 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей 

на занятиях. 

знать: элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования: 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях. 

Форма контроля: тестирование, исполнение репертуара из программы начальной школы.  

Тестирование (выполняется индивидуально) 
Инструкция: выберите один правильный ответ 

1. Что не относится к видам исполнительской музыкальной деятельности младшего 

школьника? 

 а) пение 

 б) слушание музыки  

 в) музыкально-ритмические движения 

 г) игра на детских музыкальных инструментах 

2. Дляактивизации внимания учащихся в процессе восприятия музыки 

используется: 
 а) прием ритмопластики 

 б) прием новизны 

 в) прием вокализации 

 г) прием сравнения 

3. Для активизации процесса слушания музыки используется: 

 а) прием соучастия 

 б) прием новизны; 

 в) прием вокализации 
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 г) прием игры голосом 

4. Назовите первый этап в организации процесса восприятия музыкального 

произведения: 

 а) слушание произведения 

 б) анализ произведения 

 в) вступительное слово учителя 

 г) беседа о прослушанном произведении 

5. Назовите второй этап в организации процесса восприятия музыкального 

произведения: 

 а) слушание произведения 

 б) анализ произведения 

 в) вступительное слово учителя 

 г) беседа о прослушанном произведении 

6. Назовите третий этап в организации процесса восприятия музыкального 

произведения: 

 а) слушание произведения 

 б) анализ произведения 

 в) вступительное слово учителя 

 г) беседа о прослушанном произведении 

7. К какому виду музыкальной деятельности школьника на уроках музыки 

относятся следующие этапы работы: ознакомление с песней, освоение мелодии и 

текста, работа над выразительностью исполнения? 

 а) восприятие музыки 

 б) игра на детских музыкальных инструментах 

 в) хоровое исполнение  

 г) музыкально-ритмические движения 

8. Назовите  цель хорового пения на уроках музыки: 

 а) научить читать и петь по нотам 

 б) ввести детей в мир большой музыки, оказав, таким образом, воздействие на 

формирование их личности 

 в) научить музицировать на инструментах 

г) способствовать творческой самореализации младших школьников посредством 

хорового исполнительства 

9. Хоровой исполнительский прием, заключающийся в неодновременном взятии 

дыхания, благодаря чему достигается непрерывность звучания: 

 а) верхнереберное дыхание 

 б) цепное дыхание 

 в) полное дыхание 

 г) нижнереберное дыхание 

10. Четкое произношение слов – это: 

 а) унисон 

 б) упражнение 

 в) дикция 

 г) слоги 

11. Кому принадлежит идея использования музыкально-ритмического движения как 

средства формирования музыкальности детей? 

 а) Н.А.Ветлугиной 

 б) Б.М.Теплову 

 в) Б.С.Толкачеву 

 г) Э.Жак-Далькрозу 

12. Музыкально-ритмические движения связаны на уроке музыки с: 

 а) рисованием 
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 б) исполнением песни 

 в) со слушанием музыки 

 г) игрой на детских музыкальных инструментах 

13. Игра на детских музыкальных инструментах активизирует и развивает чувство: 

 а) формы музыкального произведения 

 б) лада 

 в) ритма  

г)эстетики 

14. Назначение игры на детских музыкальных инструментах заключается в: 

 а) развитии интереса школьника к восприятию музыки 

 б) развитии интереса школьника к исполнительской деятельности, игре в оркестре 

 в)  освоении вокально-хоровых навыков 

 г)  освоении музыкально-ритмических движений 

15. Творческая деятельность на уроке музыки возможна: 

 а) только в процессе игры на детских музыкальных инструментах 

 б) во всех видах музыкальной деятельности 

 в) только в процессе исполнения песни 

г) только в процессе восприятия музыки 

16. Какова роль творческих заданий на уроках музыки? 

 а) развивает творческое мышление, фантазию ребенка 

 б) развивает вокальные способности детей 

 в) развивает музыкальный слух 

 г) развивает двигательные способности ребенка 

 

Критерии оценки 

«отлично» - без ошибок; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - более 4 ошибок 
 

Текущий контроль 9 

Тема. Моделирование работы по  обучению игре на детских музыкальных инструментах. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

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

предметам начальной школы; 

– в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

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

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

санитарно-гигиеническими нормами; 

– использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках ; 

– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

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

упражнения: 

знать: 

– элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования. 
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Вопросы и задания 

1. Определите этапы разучивания с первоклассниками «Сказочка о барабанах». Какие 

наглядные средства обучения могут быть использованы в этой работе? 

2. На каких музыкальных произведениях, звучащих в фонозаписи, вы можете 

продемонстрировать учащимся выразительность звучания таких музыкальных 

инструментов, как треугольник, металлофон, ложки, бубен, румба, барабан? 

3. Спрогнозируйте, какие типичные ошибки в звукоизвлечении могут встречаться у 

детей при игре на простейших музыкальных инструментах. Каковы пути их 

устранения? 

4. Самостоятельно составьте инструментовку русской народной песни (по выбору) 

для ансамбля детей младшего школьного возраста, подготовьтесь к исполнению 

музыкального произведения. 

Алгоритм работы над 

инструментальным сопровождением 

1. Целесообразность выбора инструментов, исходя из художественного отражения 

песни. 

2. Работа над ритмическим и мелодическим рисунком. 

3. Работа над звукоизвлечением (удар, щипок, глиссандо). 

4. Работа над выразительностью исполнения, ансамблем. 

Поиск возможного сценического воплощения на основе главных педагогических средств 

элементарного музицирования –  музыки-движения-речи.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  дидактические и воспитательные требования 

к уроку; владеет методикой  обучения  детей игре на музыкальных инструментах, не 

испытывает трудности при составлении инструментовки русской народной песни для 

ансамбля.  Умеет сотрудничать в процессе деятельности. 

Оценка «4» (хорошо) – хорошо знает  дидактические и воспитательные требования 

к уроку; владеет методикой  обучения  детей игре на музыкальных инструментах, 

испытывает трудности при составлении инструментовки русской народной песни для 

ансамбля.  Умеет сотрудничать в процессе деятельности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – плохо знает дидактические и воспитательные 

требования к уроку; допускает ошибки методического характера.испытывает трудности 

при составлении инструментовки русской народной песни для ансамбля. Испытывает 

трудности при организации деятельности в сотрудничестве с другими однокурсниками. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – не знает дидактические и воспитательные 

требования к уроку; не предъявляет практическую работу. Не умеет сотрудничать в 

процессе деятельности. 

 

Текущий контроль 10 

Тема. Моделирование работы по организации творческой деятельности. 

Студенты должны иметь практический опыт: 

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

предметам начальной школы; 

– в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

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

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

санитарно-гигиеническими нормами; 

– использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках ; 

– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 
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обучающимися; 

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

упражнения: 

знать: 

– элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе 

начального общего образования. 

Задание  

Разработка конспекта урока музыки с подробным описанием используемых в нем 

творческих заданий. 

При написании конспекта урока на каждом из его этапов необходимо отразить; 

- цели и задачи деятельности учителя и ученика: 

- методы и способы достижения поставленных целей: 

- основное предметное содержание соответствующих этапов: 

- организацию работы на каждом из этапов с учетом реальных особенностей класса. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично) – студент разрабатывает конспект в соответствии с темой, 

содержанием и возрастом детей по предложенной схеме, правильно определяет цели, 

задачи, содержание, методы руководства музыкальной деятельностью детей; 

Оценка «4» (хорошо)– студент разрабатывает конспект в соответствии с требованиями 

программы по предложенной схеме, допускает 1-2 неточности в определении цели, задач, 

содержания, методов  руководства музыкальной деятельностью детей; 

Оценка «3» (удовлетворительно) - студент разрабатывает конспект,  допускает 3-4 

неточности в определении цели, задач, содержания, методов  руководства музыкальной 

деятельностью детей, имеются 3 и более технических неточностей в оформлении 

конспекта; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – студент не представляет конспект или конспект не 

соответствует схеме, возрасту детей, технические требования не соблюдены. 

Текущий контроль 11 

Тема. Программы и учебно-методические комплекты по музыке для начальной школы. 

Студенты должны знать: 

– требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

– программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

– вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

Задание 

Вопросы для подготовки к тесту: «Программы и учебно-методические комплекты по 

музыке для начальной школы». 

1. Знать основные УМК по музыке, которые используются в современной 

начальной школе. 

2. Уметь соотнести ведущие идеи УМК с названиями УМК. 

3. Уметь перечислить трудности перехода от дошкольной ступени к 

школьному обучению; уметь пояснить, в чем состоит преемственность дошкольной 

ступени образования и школьного обучения. 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – безошибочное выполнение теста; знание теоретических 

основ УМК начальной школы, требования ФГОС -2    о преемственности дошкольного и 

школьного образования. 

Оценка «4» (хорошо) – хорошее знание темы; допущено 1-2 ошибки при 

выполнении теста.  

Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохое знание темы; правильно выполнено 2-3 

задания теста.  
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Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; допущены 

существенные ошибки; выполнено 1-2  задания.  

 

Текущий контроль 12 

Тема.  Формирование  УУД на уроке музыки в начальных классах. 

Студенты должны  уметь:  

–находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

знать: 

–требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

Задание 

7. Понятие  «УУД», их виды. 

8. Характеристикаличностных УУД. 

9. Характеристикарегулятивных УУД. 

10. Характеристикапознавательных УУД. 

11. Характеристика коммуникативных УУД. 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает требования стандарта в части содержания 

УУД; умеет выполнить отбор информации для сообщения,  четко и логично изложить 

содержание материала лишь эпизодически прибегая к чтению текста сообщения;  умеет 

подготовить презентацию по сообщению.  

Оценка «4» (хорошо) – хорошо знает требования стандарта в части содержания 

УУД; допускает некоторые ошибки при отборе существенной и второстепенной 

информации для сообщения; умеет подготовить презентацию; в изложении материала 

часто опирается на чтение текста сообщения.  

Оценка «3» (удовлетворительно) – плохо знает требования стандарта в части 

содержания УУД;  допускает много ошибок при отборе существенной и второстепенной 

информации для сообщения;  не умеет подготовить презентацию; делает сообщение в 

форме чтения материала.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) –незнание материала темы; неумение 

подготовить сообщение. 

 

МДК 1.8. Теория и методика музыкального воспитания  с практикумом 

 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачет,  

Вопросы к дифференцированному зачету 

(3 курс,  5 семестр) 

1. Музыка в начальной школе как учебный предмет. 

2. Цели и задачи музыкального воспитания в начальных классах. 

3. Особенности музыки как вида искусства. 

4. Народное и профессиональное музыкальное искусство. 

5. Элементы музыкальной грамоты. 

6. Виды музыкальной деятельности учащихся начальной школы на уроках музыки. 

7. Особенности музыкального восприятия младших школьников в 

общеобразовательной школе. 

8. Основные этапы восприятия музыкального произведения (в рамках вида 

деятельности «слушания музыки»). 

9. Значение хорового пения в музыкальном воспитании школьника. 

10. Особенности развития певческого голоса у младших школьников. 

11. Основные вокально-хоровые навыки и методика их развития. 

12. Основные этапы и методы работы над песней на уроке музыки. 
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13. Значение и задачи музыкально-ритмической деятельности младших школьников. 

Виды музыкально-ритмических движений. 

14. Основные этапы и методы разучивания музыкально-ритмических движений на 

уроках музыки. 

15. Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

16. Классификация детских музыкальных инструментов, приемы игры на них. 

17. Этапы ознакомления младших школьников с детскими музыкальными 

инструментами. 

18. Музыкально-дидактические игры, способствующие развитию музыкальных 

способностей младших школьников в процессе инструментальной деятельности. 

19. Творчество учащихся начальных классов на уроке музыки.  

20. Общая характеристика программ по музыке в начальной школе. 

21. Общепедагогические и специфические методы музыкального воспитания. 

22. Основные музыкальные способности, их характеристика. 

23. Планирование  уроков музыки. 

24. Основные формы и критерии учёта результата работы на уроках музыки. 

25. Технология формирования УУД на уроке музыки. 

26. Внеклассная музыкально-воспитательная работа в начальных классах (формы, 

особенности организации). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: 

1. Разработайте план-конспект музыкально-дидактической  игры на развитие ладового 

чувства для учащихся начальных классов по схеме 

 Название игры 

 Цель 

 Оборудование 

 Количество играющих школьников 

 Ход игры (проведите игру). 

2. Разработайте план-конспект музыкально-дидактической  игры на развитие чувства 

ритма для учащихся начальных классов по схеме 

 Названиеигры 

 Цель 

 Оборудование 

 Количествоиграющихшкольников 

 Ходигры (проведитеигру). 

3. Разработайте план-конспект музыкально-дидактической  игры на развитие 

музыкально-слуховых представлений для младших школьников по схеме 

 Названиеигры 

 Цель 

 Оборудование 

 Количествоиграющихшкольников 

 Ходигры (проведитеигру). 

4. Разработайте план-конспект музыкально-дидактической  игры на развитие тембрового 

слуха для младших школьников по схеме 

 Названиеигры 

 Цель 

 Оборудование 

 Количествоиграющихшкольников 

 Ходигры (проведитеигру). 
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5. Разработайте план-конспект музыкально-дидактической  игры с использованием 

детских музыкальных инструментов для детей младшего школьного возраста по схеме 

 Названиеигры 

 Цель 

 Оборудование 

 Количествоиграющихшкольников 

 Ходигры (проведитеигру). 

6. Разработайте  план-конспект  беседы, предваряющей восприятие музыкального 

произведения (по выбору).  

 Определите программные задачи для данной беседы. 

 Спроектируйте содержание беседы. 

 Подберите поэтические зарисовки, помогающие усилить эмоциональное 

восприятие музыкального произведения. 

 Проведите беседу. 

7. Разработайте  план-конспект  беседы по ознакомлению учащихся с музыкальными 

инструментами. 

 Определите программные задачи для данной беседы. 

 Спроектируйте содержание беседы. 

 Подберите музыкальный и наглядный материал. 

 Проведите беседу. 

8. Спроектируйте фрагмент слушания музыки для учащихся 1 класса, используя 

аудиозапись (П.Чайковский «Детский альбом» (пьеса по выбору)), следуя плану: 

 определите тему; 

  укажите  воспитательные задачи, структуру и содержание; 

 подберите наглядный материал. 

9. Спроектируйте фрагмент слушания музыки для учащихся 2 класса, используя 

аудиозапись (пьеса М.Мусоргского (на выбор) из цикла «Картинки с выставки»),  

следуя плану: 

 определите тему; 

 укажите  воспитательные задачи, структуру и содержание; 

 подберите наглядный материал. 

10.Разработайте приемы и  упражнения, направленные на формирование вокально-

хоровых навыков у детей младшего школьного возраста. 

 Определите музыкально-художественные задачи. 

 В соответствии с поставленными задачами спроектируйте содержание   

упражнений для младших школьников.  

 Продемонстрируйте несколько упражнений для развития вокально-хоровых 

навыков. 

11.Продемонстрируйте литературный, музыкальный материал, направленный на освоение 

фольклорных традиций. 

12.Разработайте  конспект  урока музыки в начальных классах нетрадиционной формы. 

 Определите тему, программные задачи. 

 Спроектируйте  структуру и содержание. 

 Подберите музыкальный и наглядный материал. 

13.Разработайте конспект внеклассного мероприятия. 

14.Дирижирование в размере 2/4. Показ приемов вступления и окончания. 

15.Дирижирование в размере3/4. Показ приемов вступления и окончания. 

16.Дирижирование в размере 4/4. Показ приемов вступления и окончания. 

17.Продемонстрируйте приемы использования движений на уроке. Приемы  активизации 

музыкально-ритмической деятельности.  
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18.Определите ноты и длительности в мелодии р.н.п. «Во поле береза стояла». 

19.Исполните песню А.Пахмутовой «Жили были». 

20.Исполните песню Б. Савельева, сл. А.Хайта «Неприятность эту мы переживем». 

21.Исполните песню П.Синявского «Рождественская песенка». 

22.Исполните песнюВ. Шаинского, сл. С.Козлова «Дождь пойдет по улице». 

23.Исполните попевку, песню, пьесу (по выбору) на инструментах, имеющих звукоряд. 

24.Продемонстрируйте  игры  и упражнения по ознакомлению дошкольников с 

элементами музыкальной грамоты. 

25.Предложите  несколько заданий для развития песенного творчества младших 

школьников с учетом усложнения. 

26.Предложите  задания на развитие танцевального творчества детей младшего школьного 

возраста. 

Контрольно-оценочные материалы (КОМ) для экзамена квалификационного 
ЗАДАНИЕ № _____ 

по профессиональному модулю 1 «Преподавание по программам начального 

общего образования» 

Специальность 050146 Преподавание в начальных классах 

Курс 3                                                                                                Семестр 6 

Задание  

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  Вы можете воспользоваться собственным портфолио 

методических разработок, учебно-методической         литературой: 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.1 класс. – М., 2014. 

 - Осеннева М.С. 

 Теория и методика музыкального воспитания. – М.: Академия, 2013. 

Время выполнения задания – 1 час.  

 

Текст задания: 

Разработайте конспект  урока музыки для 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО по теме «Музыкальные инструменты».  Проанализируйте реализацию предметной 

цели урока  через  его содержание.  

Задание № _____ 

по профессиональному модулю 1 «Преподавание по программам начального 

общего образования» 

Специальность 050146 Преподавание в начальных классах 

Курс 3                                                                                                  Семестр 6 

Задание  

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 
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Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  Вы можете воспользоваться собственным портфолио 

методических разработок, учебно-методической  литературой: 

-  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка .2 класс. – М., 2014. 

-  Осеннева М.С. 

 Теория и методика музыкального воспитания. – М.: Академия, 2013. 

Время выполнения задания – 1 час.  

Текст задания: 

Разработайте фрагмент урока музыки для 2 класса по теме «Природа и музыка», 

включающий  беседу,  предваряющую восприятие музыкального произведения 

(произведение по выбору). Сформулируйте цели данного урока. Проанализируйте 

соответствие содержания беседы предметной цели урока и цели формирования 

личностных УУД. 

 

МДК.01.09 Техническое сопровождение образовательного процесса 

    

1. Разработать электронную поддержку в среде PowerPoint с использованием триггеров к 

заданию при обучении делению с остатком. 

Найди лишнее число в каждом ряду: а) 12, 16, 24, 20, 30, 36; 

      б)14, 56, 42, 21, 48, 28, 35; 

      в) 48, 40, 16, 50, 24, 32. 

 

2 Разработать электронную поддержку в среде Power Point для выполнения заданий по 

формированию умений у учащихся выполнять классификацию объектов по различным 

признакам при изучении темы: «Замкнутая и незамкнутая ломаная линия». 

Разбей на две группы геометрические фигуры двумя способами: 

 

1                2           3                              4                                  5 

 

3. Разработать электронную поддержку для выполнения заданий по усвоению знаний 

умножения многозначных чисел в «столбик». 

Пользуясь записью умножения в «столбик» найди корни уравнений: 

   535 

   302 

 1070 

          1605  

    161570 

 

4. Разработать электронную поддержку для выполнения заданий по формированию 

умений решать уравнения с применением распределительного свойства умножения: 

х 

+ 

161570 – х = 1070   х =  … 

535  х = 161570      х =  … 

302  х = 161570      х =  … 

535  х = 1070          х =  … 

535  х = 160500      х =  … 
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«Соедини уравнения, у которых одинаковые корни: 

 

 

 

 

     

5. Разработать электронную поддержку с использованием инструмента Затемнение 

экрана на интерактивной доске (учащиеся решают задание самостоятельно, после чего 

убирается затемнение экрана и выполняется само- или взаимопроверка): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разгадай 

правило, 

по которому 

записаны ряды величин и продолжи их, записав по 2 величины в ряду:     

 

6. Разработать электронную поддержку урока по обучению решению задач 

алгебраическим методом: 

«Вставь пропущенные в тексте задачи числа, если её решением является корень 

уравнения  

125 – 2  х = 27, где х – количество бутылок с квасом. 

 В бочке … л кваса. Его разлили по … л в каждую. Сколько получилось бутылок с 

квасом, если в бочке осталось … л? 

7. Разработать электронную поддержку к уроку по обучению решению задач с 

пропорциональными величинами: а) Прочитай условие: 

В одной упаковке 4 коробки йогурта. 

б) Пользуясь данным условием, заполни таблицу: 

Количество коробок в 

упаковке 
Количество упаковок Всего коробок 

4 2  

4  12 

4 8  

4  36 

в) Используя таблицу, запиши выражением и найди его значение: 

1) На сколько больше коробок йогурта в восьми упаковках, чем в двух? 

__________________________________________________________________________

____ 

а) 10см, 2 дм, 30 см, 4 дм, 50 см 

тёмное поле 

б) 18ц, 1900кг, 20ц, 2100кг 

в) 28дм, 3100мм, 34дм, 3700мм 

г) 5сут, 144ч, 7сут, 192ч, 9сут. 

д) 25000м, 22км, 19000м,16км 

е) 5ч, 420мин, 9ч, 660мин. 

ж) 90мм, 8см, 70мм, 6см, 50мм 

з) 2 т, 50ц, 8 т, 110 ц, 14 т 

и) 2мин, 240с, 6мин, 480с 

 5  х + 3 х = 60 

3 х + 15 = 60 

8 х = 60 

5  х + 5 3 = 60 

15 + 5 х = 60 

5  (х + 3) = 60 

 

3  (х + 5) = 60 

 

(5 + 3)  х = 60 
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2) Во сколько раз больше упаковок требуется для 36 коробок йогурта, чем для 12? 

__________________________________________________________________________

____ 

 

8. Разработать электронную поддержку к уроку по обучению младших школьников 

решению задач с применением моделирования задачи в виде схемы: 

«Используя данную схему, вставь пропущенные в задаче числа»: 

            6 

                                                             29 

5 

В двух коробках было ___ кг пастилы. Когда из одной коробки взяли ___ кг, а из другой 

___кг, то пастилы в коробках осталось поровну. Сколько кг пастилы осталось в каждой 

коробке? 

 

9. Разработать электронную поддержку для выполнения заданий по усвоению 

письменного деления многозначных чисел в начальной школе. 

Пользуясь записью деления, найди корни уравнений: 

98437    173  

865         569 

1193 

1038  

  1557 

  1557 

        0 

10. Разработать электронную поддержку к уроку по усвоению темы «Нумерация чисел в 

пределах 1000»:  

Сколько различных трёхзначных чисел можно записать цифрами 5, 0, 2, 7, если эти 

цифры в числе не повторяются? Заполни схему возможных вариантов: 

сотни                       5                                  2                                7 

 

десятки 

 

единицы 

    

Используя схему, выпиши все числа, в которых 2 сотни. 

_____________________________________________________________________________

___________ 

 

11. Разработать электронную поддержку для интерактивной доски с использованием 

технологии Drag  Drop («бери и тащи») к уроку по ознакомлению с задачами на 

конкретный смысл деления. 

«Закончи рисунки в каждой паре, чтобы они соответствовали равенству»: 

                                                 

10  2 = 5                                                                          15 : 3 = 

5 

 

 

 

12. Разработать электронную поддержку для интерактивной доски с использованием 

инструмента Затемнение экрана уроку по изучению единиц массы. 

«Дополни каждую величину до 10 и заполни таблицу»: 

 

х  173 = 865        х =  …  х 

- 10380 = 1550      х =  … 

98400 - х = 11900    х =  … 

173  х = 98437         х =  … 

 

- 

- 

- 
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9200кг 7 ц 1т 3ц 8ц 30кг 9ц 15кг 8т 3ц 9980кг 

тёмное поле 

 

 

13. Разработать электронную поддержку для интерактивной доски с использованием 

инструмента Затемнение экрана уроку проверки навыков устного счёта в пределах 

сотни (затемнение удаляется постепенно на каждое задание). 

Вычисли: 

  70  -7               : 9             +18          +56             : 9 

 

91 -73             : 9               7           +40              : 9 

 

 

Тёмное поле 

 

14. Разработать электронную поддержку к уроку математики по закреплению знаний о 

порядке действий в числовом выражении и знании связи между компонентами  и 

результатом арифметических действий: 

«Вставь числа  в «окошки»»: 

             15         : (      +       : 6) –       = 3 

     

                  45                        4 

                                      9 

5                   3 

 

15. Разработать электронную поддержку для интерактивной доски с использованием 

технологии Drag  Drop («бери и тащи») к уроку математики по закреплению знаний о 

порядке действий в выражениях и правилах умножения с числами 0 и 1. 

«Расставь скобки так, чтобы равенства были верными»: 

1) 9384 – 2075  0 + 5080 = 5080 

2) 9758 – 3894 + 6758  0 = 9758 

3) 4586 – 4585  720 – 719 + 121 = 122 

4) 8754 – 6078  0 + 7924 – 7923 = 1 

 

 

 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. 

4.2.  Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная «Полевая практика» 

4.2.1. Учебная «Полевая практика» 
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Таблица 4 

Виды работ Проверяемые результаты  

(ПК, ОК, ПО, У) 

Форма проверки 

результатов 

Ведение метеорологических наблюдений. 

Самостоятельная работа 

ОК 1-10 

ПК 4.4, 4.5 

оформление 

дневников 

Наблюдение за сезонными изменениями в 

природе - экскурсия 

ОК 1-10 

ПК 4.4, 4.5 

оформление 

дневников 

Работа на газонах и цветниках. 

Практическая работа. 

ОК 1-10 

 

оформление 

дневников 

Наблюдение за животными, растениями, 

почвой широколиственного леса – 

экскурсии. 

ОК 1-10 

ПК 4.4, 4.5 

оформление 

дневников 

Наблюдение за животными и растениями 

водоема - экскурсии 

ОК 1-10 

ПК 4.4, 4.5 

оформление 

дневников 

Наблюдение за животными, растениями, 

почвой луга - экскурсии 

ОК 1-10 

ПК 4.4, 4.5 

оформление 

дневников 

Наблюдение за животными, растениями, 

почвой поля - экскурсии 

ОК 1-10 

ПК 4.4, 4.5 

оформление 

дневников 

Наблюдение за животными поселений 

человека  - экскурсии 

ОК 1-10 

ПК 4.4, 4.5 

оформление 

дневников 

Работа на газонах и цветниках. 

Практическая работа. 

ОК 1-10 

ПК 4.4, 4.5 

Защита 

индивидуальной 

творческой 

работы 

«Природные 

сообщества» 

 

4.2.2. Производственная практика «Преподавание по программам начального 

общего образования» 

Таблица 5 

Виды работ Проверяемые результаты  

(ПК, ОК, ПО, У) 

Форма проверки 

результатов 

Знакомство с задачами практики, видами 

деятельности студентов на практике, 

ведением дневника практики; 

обязанностями практиканта; 

ОК 1-10 

ПК 1.5, 4.4 

Ведение дневника 

практики 

Знакомство с нормативными и 

методическими документами (требования 

к составлению рабочих программ, анализа 

и самоанализа уроков и др.)  

Проведение установочной конференции 

(задачи, содержание, оценочный 

инструментарий, форма отчетности по 

практике). 

ОК 1-10 

ПК 1.5, 4.1-4.4 

анализ 

методической 

документации в 

соответствии с 

обозначенными 

требованиями 

 

Посещение показательных уроков 

учителей- наставников. 

ОК 1-10 

ПК 1.1, 1.4, 4.3-4.4 

заполнение 

дневника    по       

практике                       

Консультация у учителя- наставника и 

методиста по проведению урока 

1.  

ОК 1-10 

ПК 1.1, 1.4, 4.3-4.4 

Заполнение 

дневника    по       

практике                       



 199 

Составление конспектов, 

самостоятельная организация и 

проведение уроков в начальных 

классах по методическим темам 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 4.1-4.4 

Заполнение 

дневника    по       

практике                       

Проведение анализа и самоанализа 

уроков по методическим темам. 

 

ОК 1-10 

ПК 1.4, 4.3 

анализ  

педагогической 

деятельности на 

уроке в 

соответствии с 

обозначенными 

требованиями 

Проведение диагностики и оценки 

достижений младших школьников с 

учетом особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся. 

ОК 1-10 

ПК 1.1, 1.3,1.4, 4.4 

анализ  

педагогической 

деятельности на 

уроке в 

соответствии с 

обозначенными 

требованиями 

Оформление и ведение учебной 

документации. 

 

ОК 1-10 

ПК 1.5, 4.4 

анализ  

педагогической 

деятельности на 

уроке в 

соответствии с 

обозначенными 

требованиями 

Знакомство с организацией учебно-

воспитательного процесса в классе 

(изучение методического фонда класса, 

ТСО, наглядных пособий, календарно-

тематических планов, поурочных планов и 

конспектов учителей) 

ОК 1-10 

ПК 1.5, 4.1-4.5 

анализ  

педагогической 

деятельности на 

уроке в 

соответствии с 

обозначенными 

требованиями 

Работа с методической литературой по 

подготовке плана-конспекта пробного 

урока 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.5, 4.3-4.5 

анализ  

педагогической 

деятельности на 

уроке в 

соответствии с 

обозначенными 

требованиями 

Систематизация материала к составлению 

портфолио 

ОК 1-10 

ПК 1.1-1.5, 4.1-4.5 

отчетная 

документация по 

практике 

 

5. Контрольно-оценочные материалы (КОМ) для экзамена квалификационного 

5.1. КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля 01 «Преподавание по программам начального общего образования» по 

специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании», код специальности 

050715. 

5.2. Задание для экзаменующегося.  

Экзаменационный билет № _____ 
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по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

специальность 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

курс 4            семестр 8 

Задание 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

 Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться собственным портфолио 

методических материалов, учебно-методической и справочной литературой, имеющейся 

на специальном столе: 

 Программа: А.Л.Чекин. Математика. Рабочие программы 1 – 4 кл. М.: Вентана –Граф, 

2013. 

 Учебник математики 2 класс, часть 2, А.Л.Чекин, М.: Академкнига/ учебник, 2012. 

 Тетрадь для самостоятельной работы № 2, 2 класс, О.А.Захарова, Е.П.Юдина 

«Математика в вопросах и заданиях», М,: Академкнига/учебник, 2012. 

 Тетрадь для самостоятельной работы № 3, 2 класс, О.А.Захарова, Е.П.Юдина 

«Математика в практических заданиях», М,: Академкнига/учебник, 2012. 

 Методическое пособие «Математика 2 класс» А.Л.Чекин, М,:Академкнига/учебник, 2010. 

 «За страницами учебника математики» И.Я.Депман, Н.Я.Виленкин, изд-во 

«Просвещение», 1989. 

Время выполнения задания - 1 час. 

 

Текст задания: 

Разработайте и проведите фрагмент урока математики по теме «Час и минута» для 

2 класса (программа «Перспективная начальная школа») в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Проанализируйте использованные методы работы на уроке.      

Преподаватель                                                                                                     Воловичева Л.А. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

специальность 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

курс 4            семестр 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  
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Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

 Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться собственным портфолио 

методических материалов, учебно-методической и справочной литературой, имеющейся 

на специальном столе: 

 Программа: А.Л.Чекин. Математика. Рабочие программы 1 – 4 кл. М.: Вентана –Граф, 

2013. 

 Учебник математики 3 класс, часть 1, А.Л.Чекин, М.: Академкнига/ учебник, 2012. 

 Тетрадь для самостоятельной работы № 1, 3 класс, О.А.Захарова, Е.П.Юдина 

«Математика в вопросах и заданиях», М,: Академкнига/учебник, 2012. 

 Методическое пособие «Математика 3 класс» А.Л.Чекин, М,:Академкнига/учебник, 2010. 

 «За страницами учебника математики» И.Я.Депман, Н.Я.Виленкин, изд-во 

«Просвещение», 1989. 

Время выполнения задания - 1 час. 

Текст задания: 

 Определите цели урока математики в 3 классе по теме «Центнер и тонна» 

(А.Л.Чекин «Перспективная начальная школа»). Разработайте и проведите беседу по 

изучению нового материала. Проанализируйте воспитательные возможности урока. 

 

Преподаватель                                                                                                     Воловичева Л.А. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

специальность 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

курс 4            семестр 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

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

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса и отдельных обучающихся. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

 Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться собственным портфолио 

методических материалов, учебно-методической и справочной литературой, имеющейся 

на специальном столе: 

 Рабочие программы 1-4 кл, М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Учебники математики, 4 класс. 

 Тетради для самостоятельной работы по математике, 4 класс. 

 Методические рекомендации «Частные вопросы методики преподавания математики в 

начальной школе». Воловичева Л.А., Попова Е.А., Белгород, 2010. 

Время выполнения задания 1 - час. 

Текст задания: 

 Разработате и проведите фрагмент урока математики для 4 класса по обучению 

учащихся составлению текстов задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Определите цели фрагмента и проанализируйте их реализацию. 

 

Преподаватель                                                                                                     Воловичева Л.А. 

 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

специальность 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

курс 4            семестр 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Общие компетенции: 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

 Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться собственным портфолио 

методических материалов, учебно-методической и справочной литературой, имеющейся 

на специальном столе: 

 Рабочие программы 1-4 кл, М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Учебник математики 4 кл. ч.1, М.И.Моро и др., М.: «Просвещение», 2013. 

 Тетрадь для самостоятельной работы № 1, 4 кл, С.И.Волкова, С.В.Степанова, М.: 

«Просвещение», 2013. 

 Методика преподавания начального курса математики. А.В.Калинченко, Р.Н.Шикова, 

Е.Н.Леонович, М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
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 Методика преподавания математики в начальных классах, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

М,: «Просвещение», 1984. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Текст задания: 

 Разработайте конспект этапов урока математики в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО: 

а) актуализация опорных знаний; 

б) изучение нового материала по теме «Письменные приёмы деления» в 4 классе ч.1, с.82 

по программе «Школа России». Проанализируйте потенциал урока для развития памяти 

обучающихся. 

 

Преподаватель                                                                                                     Воловичева Л.А. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

специальность 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

курс 4            семестр 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Общие компетенции: 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

 Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться собственным портфолио 

методических материалов, учебно-методической и справочной литературой, имеющейся 

на специальном столе: 

 Программа.  Математика. В.Н.Рудницкая 1 – 4 классы. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2013. 

 Учебник. Математика 2 кл, часть 2, В.Н.Рудницкая, М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2013. 

 Тетрадь для самостоятельной работы по математике, 2 кл, часть 2, В.Н.Рудницкая, М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 

 Беседы с учителем. Методика обучения. Под редакцией Л.Е.Журовой, М.: изд. 

«Вентана-Граф», 2004. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Текст задания: 

 Разработайте и проведите фрагмент урока математики по открытию новых знаний 

к теме «Составление числовых выражений» 2 класс, часть 2 программы «Начальная школа 

XXI века» в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Проанализируйте потенциал урока 

для развития внимания обучающихся. 



 204 

 

Преподаватель                                                                                                     Воловичева Л.А. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                                      Семестр 8 

 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество. 

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

ирешения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

  

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической литературой: 

- Учебник:  М.Л. Каленчук, О.В. Малаховская, Н.А. Чуракова. Русский язык.- М.: 

Академкнига/учебник. 2013,  2 кл., Ч.2, стр.44-45; 

- Чуракова Н.А., Каленчук М.Л. и др. Русский язык. 2 класс: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/учебник. 2012, стр. 157-158.  

Время выполнения задания – 1 час.  

 

Текст задания: 

Разработайте конспект урока русского языка по теме: «Азбука вежливости. Как писать 

письмо» в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Проведите фрагмент данного урока 

и проанализируйте реализацию целей урока через его содержание. 

 

Преподаватель_________________                                          Ганзикова Г.М. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                                      Семестр 8 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 
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Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ирешения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

  

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической литературой: 

-  Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2кл. Ч.2. М.: Академия/учебник , 2011, с. 141-149. 

- Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Методическое пособие. 

– М.: Академкнига/учебник. 2012, стр. 219-220 

Время выполнения задания – 1 час.  

 

Текст задания: 

         Разработайте конспект урока литературного чтения по теме: В. Драгунский  «Сверху 

вниз, наискосок!» в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Проведите фрагмент урока 

с использованием приёма инсценирования. Проанализируйте реализацию 

коммуникативных УУД через работу с данным произведением.  

Преподаватель_________________                                      Ганзикова Г.М. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                                      Семестр 8 

 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ирешения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  
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Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической литературой: 

- Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. 

Под редакцией М.Л. Каленчук.–М.: Академкнига/учебник. 2012. Стр. 32-33.  

- Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.. Азбука. Обучению грамоте и чтению:  1 класс: 

Методическое пособие. –  М.: Академкнига/учебник. 2012. Стр. 14-30. 

Время выполнения задания – 1 час.  

 

Текст задания:  

Разработайте конспект урока обучения грамоте (чтение) по теме: «Буква Рр» в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; проведите его фрагмент и проанализируйте 

методику знакомства с новой буквой. 

 

Преподаватель_________________                                      Ганзикова Г.М. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                                      Семестр 8 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ирешения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической литературой: 

- Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука.  1 класс: Тетрадь по письму №1. –  М.: 

Академкнига/учебник. 2010. Стр. 13. 

- Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.. Азбука. Обучению грамоте и чтению:  1 класс: 

Методическое пособие. –  М.: Академкнига/учебник. 2012. Стр. 90-92. 

Время выполнения задания – 1 час.  

 

Текст задания: 

Разработайте конспект урока по обучению грамоте (письмо) по теме «Письмо строчной 

буквы а» в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  проведите  этап урока:  
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комментирование и написание строчной буквы а; проанализируйте алгоритм  объяснения 

написания новой буквы. 

 

Преподаватель_________________                                        Ганзикова Г.М. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                                      Семестр 8 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ирешения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической литературой: 

- Русский язык: 3кл.: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х 

частях. Ч.1. / С.В. Иванов, О.А. Евдокимова и др. – 3-е изд., перераб. – М.: Вента-Граф, 

2013. -  С.50-52. 

- Русский язык 1-4 классы. Программа, планирование, контроль. – М.: Вента-Граф, 2014. 

Время выполнения задания – 1 час.  

 

Текст задания: 

Разработайте конспект урока русского языка по теме «Виды предложений по цели 

высказывания и интонации» в соответствии с требованиями ФГОС НОО; проведите 

фрагмент урока; проанализируйте соответствие методов обучения образовательным 

задачам урока. 

 

Преподаватель_________________                                       Ганзикова Г.М. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
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Курс 4                                                                                                      Семестр 8 

 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ирешения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической литературой: 

- Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 3 класса. Ч.2. – Самара: 

Издательский дом «Фёдоров», 2013. –  Стр. 53-54. 

- Сборник программ для начальной школы. Система Л.В. Занкова. - Самара: Издательский 

дом «Фёдоров», 2010. –  Стр. 83-86. 

Время выполнения задания – 1 час.  

 

Текст задания: 

Разработайте конспект урока литературного чтения по теме: И.А. Крылов «Ворона и 

Лисица» в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Проанализируйте воспитательный 

потенциал урока. 

 

Преподаватель_________________                                             Ганзикова Г.М. 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

 учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность   44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                 Семестр 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 
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Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической и справочной литературой:  

- Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Лях, 

А.А.Зданевич. М.: «Просвещение», 2008 

- Физическая культура в начальных классах. Под ред. И.М. Бутина. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2013 

 Время выполнения задания –1 час. 

 

Текст задания: 

Разработайте конспект урока физической культуры для 2 класса по теме «Обучение 

акробатическим упражнениям»; проведите его фрагмент; проанализируйте соответствие  

методов регулятивным УУД на данном уроке. 

 

Преподаватель _____________________                             Добромирова Е.Г. 

 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность   44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                 Семестр 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической и справочной литературой: 

- Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Лях, 

А.А.Зданевич. М.: «Просвещение», 2008 
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- Физическая культура в начальных классах. Под ред. И.М. Бутина. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2013 

 Время выполнения задания –1 час. 

 

Текст задания: 

Разработайте конспект урока физической культуры для 3 класса по теме «Подвижные 

игры». Проанализируйте формы  организации деятельности обучащихся на данном уроке. 

 

Преподаватель _____________________                             Добромирова Е.Г. 

 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

         Курс 3                                                                                            Семестр 6 

 

Задание  

 - коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: Профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2.Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио 

методических разработок и учебно-методической литературой: 

- Учебник:  (В.Ю.Свиридова. Литературное чтение. 3 кл., ч. 1. – М., 2013.) 

- Сборник программ для начальной школы. Система Л.В. Замкова – Самара: Издательский 

дом «Федоров» 2010 – стр. 69-76. 

- Кубасова О.В. Выразительное чтение: Пособие для студентов средних педагогических 

заведений. – М.: Издательский центр «Акадкмия», 1997. – стр.118. 

Время выполнения задания – 1 час.  

Текст задания: 

Разработайте конспект урока литературного чтения для 3 класса по теме «Русская  

народная сказка». (Сказка по выбору студента). Проанализируйте воспитательный 

потенциал урока. Продемонстрируйте выразительное чтение фрагмента сказки.   

Преподаватель                                                                                Закотенко Ю.Е. 

 

 

Экзаменационный билет № _____ 
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по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

         Курс 3                                                                                            Семестр 6 

 

Задание  

 - коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: Профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. При представлении подготовленного практического 

материала: 

 -обосновать выбор УМК, учебника; 

-обосновать определение цели и задач урока; 

 -обосновать планирование  этапов с учетом типа урока, особенностей учебного предмета, 

класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами; 

Вы можете воспользоваться следующим оборудованием: компьютером; 

нормативно-правовыми и методическими материалами (ФГОС НОО;  Программы по 

предметам  для НОО (вариативных УМК);  

 

Текст задания: 

 Разработать  конспект урока по произведениям И.А.Крылова «Лисица и виноград», 

«Квартет», «Лебедь, щука и рак», включая разработку партитуры выразительного чтения 

басни. (Н.А. Чуракова. Литературное чтение, 3кл., 2ч., с.24-32) 

Преподаватель                                                                           Закотенко Ю.Е. 

 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                                      Семестр 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок, оборудованием и художественными материалами для практической работы и 

учебно-методической и справочной литературой: 

 Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. 

Неменская; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011; 

 Изобразительное искусство. 1 класс: поурочные планы по И38    учебнику Л. А. 

Неменской / сост. Л. В. Шампарова. - Волгоград: Учитель, 2012. - 170 с.  

 Неменский, Б. М. Уроки изобразительного искусства Методическое пособие к 

учебникам по изобразительному искусству.  1-4 классы: пособие для учителя / Б. 

М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева. - М.: Просвещение, 2012. - 240 с.; 

 Время выполнения задания –1 час. 

Текст задания: 

Составьте технологическую карту урока изобразительного  искусства  в 1 классе по 

теме «Разноцветные краски» в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Проанализируйте технику работы с гуашевыми красками. Продемонстрируйте приемы 

работы гуашевыми красками. 

 

Преподаватель                                                                              Потапова Л.В. 

 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                                      Семестр 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК  1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

Общие компетенции:  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио 

методических разработок, оборудованием и художественными материалами для 

практической работы и учебно-методической и справочной литературой: 

 Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. 

Неменская; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011; 

 Изобразительное искусство. 1 класс: поурочные планы по   учебнику  Л. А. 

Неменской / сост. Л. В. Шампарова. - Волгоград: Учитель, 2012. - 170 с.  

 Неменский, Б. М. Уроки изобразительного искусства Методическое пособие к 

учебникам по изобразительному искусству.  1-4 классы: пособие для учителя / Б. 

М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева. - М.: Просвещение, 2012. - 240 с.; 

 Время выполнения задания –1 час. 

 

Текст задания: 

 

Составьте технологическую карту урока изобразительного  искусства  в 1 классе по 

теме «Красивые рыбки. Монотипия» в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Проанализируйте технику монотипии. Продемонстрируйте этапы практической работы по 

созданию и украшению  образа  рыбки выполненной  в технике монотипии.  

 

Преподаватель                                                                                            Л.В.Потапова 

 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                                      Семестр 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

Инструкция: 
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Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок, оборудованием и художественными материалами для практической работы и 

учебно-методической и справочной литературой: 

 Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.. 3 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2011; 

 М.А. Давыфдова. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 3 класс. -  

М.: Просвещение, 2014. - 240  с. 

  Неменский, Б. М. Уроки изобразительного искусства Методическое пособие к 

учебникам по изобразительному искусству.  1-4 классы: пособие для учителя / Б. 

М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева. - М.: Просвещение, 2012. - 240 с.; 

 Время выполнения задания –1 час. 

 

Текст задания: 

 

Составьте технологическую карту урока изобразительного  искусства  в 3 классе по 

теме: «Картина - пейзаж» в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Продемонстрируйте этапы творческой практической деятельности по изображению 

пейзажа, способы рисования деревьев с  использованием  разных художественных 

материалов (по выбору студента). 

 

Преподаватель                                                                                             Л.В.Потапова 

 

Экзаменационный билет № _____ 

 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам  

начального  общего образования» 

 

Специальность   44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                 Семестр 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической и справочной литературой: 

- Учебник: Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова «Окружающий мир», М.2013, 3 кл., ч.1, 

с.118. 
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- Программа: Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 класс. М.: 

«Вентана-Граф», 2013 

- Окружающий мир. 3 класс: поурочные планы по учебнику Н.Ф. Виноградовой, Г.С. 

Калиновой/авт. Сост. О.А.Исакова. – Волгоград: Учитель, 2009.  

 Время выполнения задания –1 час. 

 

Текст задания: 

 Составьте конспект урока по теме «Рыбы» в соответствии с требованиями ФГОС. 

Проанализируйте соответствие используемых методов работы на уроке целям урока. 

 

Преподаватель _____________________                             Сазонова Е.В. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам  

начального  общего образования» 

 

Специальность   44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                 Семестр 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе: 

- Учебник: Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казакова, «Окружающий мир», 2 кл., ч.2, с.35 

- Окружающий мир. 2 класс: поурочные планы по учебнику Н.Я. Дмитриевой, 

Н.А.Казаковой / авт. сост. Т.С. Гулуева. – Волгоград: Учитель, 2009.  

- Тетрадь для самостоятельной работы. Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казакова, 2 класс. М. 2005. 

Время выполнения задания –1 час. 

 

Текст задания: 

Составьте конспект урока  по теме «Круговорот воды в природе» в соответствии с 

требованиями ФГОС. Проанализируйте реализацию целей урока через его содержание. 

 

Преподаватель _____________________                             Сазонова Е.В. 
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Экзаменационный билет № _____ 

 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам  

начального  общего образования» 

Специальность   44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                 Семестр 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе: 

- Учебник: О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, С.А.Трафимова, «Окружающий мир», М.2013, 

3 кл., ч.2, с.50.  

- Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная школа» 

/ Сост. Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2010. – 204 с. 

- Федотова О.Н. Окружающий мир: Методическое пособие 3 кл/ Г.В. Трафимова, 

С.А.Трафимова, Л.А. Царева 

- Окружающий мир. Тетрадь для самостоятельной работы № 2. 3 класс. Москва, 

Академия, 2013.  

Время выполнения задания –1 час. 

Текст задания: 

Составьте конспект урока  по теме «Луг и его обитатели» в соответствии с требованиями 

ФГОС. Проанализируйте соответствие используемых наглядных средств обучения целям 

урока. 

Преподаватель _____________________                             Сазонова Е.В. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам  

начального  общего образования» 

 

Специальность   44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                 Семестр 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе: 

- Учебник: Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова «Окружающий мир», М.2013, 3 кл., ч.1, с.74 

- Программа: Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 класс. М.: 

«Вентана-Граф», 2013 

- Окружающий мир. 3 класс: поурочные планы по учебнику Н.Ф. Виноградовой, Г.С. 

Калиновой/авт. Сост. О.А.Исакова. – Волгоград: Учитель, 2009.  

Время выполнения задания –1 час. 

 

Текст задания: 

Составьте конспекта урока  по теме «Цветок – самый красивый орган растения» в 

соответствии с требованиями ФГОС. Проанализируйте адекватность используемых 

методов его содержанию. 

 

Преподаватель _____________________                             Сазонова Е.В. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по  

программам начального  общего образования» 

 

Специальность   44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                 Семестр 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе: 

- учебник: Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков, «Окружающий мир», 4 кл., ч.1, с. 127; 

- Окружающий мир. 4 класс: поурочные планы по учебнику Н.Я. Дмитриевой, 

Н.А.Казаковой / авт. сост. Е.М. Елизарова. – Волгоград: Учитель, 2007.  

- Рабочая тетрадь к учебнику Н.Я. Дмитриевой, Н.А.Казаковой 4 кл., 2010. 

Время выполнения задания –1 час. 

 

Текст задания: 

Составьте конспект урока окружающего мира по теме «Отечественная война 1812 года» в 

соответствии с требованиями ФГОС. Проанализируйте потенциал содержания урока для 

формирования личностных УУД. 

 

Преподаватель _____________________                             Сазонова Е.В. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам  

начального  общего образования» 

 

Специальность   44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                 Семестр 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на 

специальном столе: 

- Учебник: Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова «Окружающий мир» 4 кл. М.: Вентана-Граф, 

2013; 

- Программа: Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 класс. М.: 

Вентана-Граф, 2013 

- Окружающий мир. 4 класс: поурочные планы по учебнику Н.Ф. Виноградовой, Г.С. 

Калиновой. Часть 1/авт.-сост. Т.С.Гулуева. – Волгоград: Учитель, 2009.  

- Тетрадь для самостоятельной работы учебнику Н.Ф. Виноградовой, Г.С. Калиновой 4 кл, 

М: Вентана-Граф, 2005. 

Время выполнения задания –1 час. 

Текст задания: 
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Составьте конспект урока по теме «Береги зубы с детства» в соответствии с требованиями 

ФГОС. Проанализируйте этап урока формирования новых знаний и способов действий и 

обоснуйте выбранные методы и средства обучения. 

Преподаватель _____________________                             Сазонова 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                               Семестр 8 

 

Задание  
  Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 

  Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  Вы можете воспользоваться собственным портфолио 

методических разработок, учебно-методической        литературой: 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.1 класс. – М., 2014.  Осеннева М.С. 

 -Теория и методика музыкального воспитания. – М.: Академия, 2013 

Время выполнения задания – 1 час.  

 

Текст задания: 

Разработайте конспект  урока музыки для 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО по теме «Музыкальные инструменты»; проведите фрагмент урока и 

проанализируйте реализацию предметной цели урока  через  его содержание.  

 

Преподаватель                                                                           Свириденко Т.Л. 

 

Экзаменационный билет № _____ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования» 

 

специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                                 Семестр 8 

 

Задание  
  Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 



 220 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 

  Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  Вы можете воспользоваться собственным портфолио 

методических разработок, учебно-методической  литературой:  

 - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка .2 класс. – М., 2014. 

 - Осеннева М.С. Теория и методика музыкального воспитания. – М.: Академия, 2013 

Время выполнения задания – 1 час.  

 

Текст задания: 

 Разработайте фрагмент урока музыки для 2 класса по теме «Природа и музыка», 

включающий  беседу,  предваряющую восприятие музыкального произведения 

(произведение по выбору). Проанализируйте соответствие содержания беседы предметной 

цели урока и цели формирования личностных УУД. 

 

Преподаватель                                                                      Свириденко Т.Л. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ______ 

 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                                      Семестр 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической и справочной литературой: 

- Учебник для 1-го класса Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова « Умные руки».-Самара: 

Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература», 2010. 

 Время выполнения задания –1 час. 

 

Текст задания: 

 

Разработайте технологическую карту  урока  технологии в 1 классе на тему: 

«Оригами. Разнообразные животные». Проанализируйте основные правила работы в 

технике оригами и продемонстрируйте приемы работы в данной технике. 

 

 

Преподаватель                                                                      Г.В.Широкова 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ______ 

 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» 

 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                            Семестр 8  

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Инструкция: 

 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической и справочной литературой: 

- Учебник для 4-го класса Н.А. Цирулик, С.И. Хлебникова « Ручное творчество».-Самара: 

Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература», 2011. 

 Время выполнения задания –1 час. 

 

Текст задания: 

Разработайте технологическую карту урока технологии в 4 классе по теме: 

«Моделирование бесшовных кукол». Проанализируйте методы объяснения технологии 

моделирования бесшовных кукол. Изготовьте куклу из текстиля.  
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Преподаватель                                                                         Г.В.Широкова 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ______ 

по профессиональному модулю 01 «Преподавание по программам  

начального  общего образования» 

Специальность   44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Курс 4                                                                                 Семестр 8 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Инструкция: 

 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться портфолио методических 

разработок и учебно-методической и справочной литературой: 

- Учебник для 3-го класса Т.М. Рогозина, А.А. Гринева « Технология».- Москва, 

Издательство «Академкнига», 2010. 

 Время выполнения задания –1 час. 

 

Текст задания: 

Разработайте технологическую карту урока технологии в 4 классе на тему: 

«Бумагопластика. Цветочная композиция». Проанализируйте методы объяснения 

технологии конструирования объемных цветов и листьев для композиции. Изготовьте 

элементы композиции способами: резания, сгибания, гофрирования. 

 

 

Преподаватель                                                                      Г.В.Широкова 
 

 

5.3. Перечень материалов и оборудования,  допущенных к использованию на 

экзамене (квалификационном) 
1. Положение об экзамене (квалификационном) 

2. Программа  экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 01 

3. Рабочая программа профессионального модуля 

4. Методические рекомендации по организации производственной практики 

«Преподавание по программе начального общего образования» 

5. Портфолио педагогических разработок студентов 
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Учебники:  

1. Аквилева Г.Н., Клепикова З.А. Методика преподавания естествознания в 

начальной школе. – М.: ВЛАДОС, 2006.  

2. Антонова, Е.С., Боброва, С.В. Методика преподавания русского языка (начальные 

классы): учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных 

заведений / Е.С. Антонова, С.В. Боброва. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 448с. 

3. Арзамасцева И.Н., Э.И.Иванова, С.А. Николаева. Хрестоматия по детской 

литературе: учебное пособие/- М., «Академия»,2006. 

4. Армазанцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: учебник студ. высш. пед. 

учеб. заведений. М.: издательский центр «Академия», 2008. 

5. Безбородова Л.А.,  Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных школах. Учебное пособие для студентов. М.: Издательский 

центр «Академия», 2008 г. 

6. Белошистая А. В. Методика обучения математике в начальной школе. Курс лекций. 

М. ВЛАДОС, 2006. 

7. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учеб. пособ.- СПб.: Питер, 2008. 

8. Васильев А.А. Теория и методика физического воспитания. Издательство 

«Феникс»,2008. 

9. Выгонов В.В. Практикум по трудовому обучению: учебное пособие для студентов 

высших и средних педагогических заведений. – М.: издательский центр 

«Академия», 2009. 

10. Гальскова Н.Д. Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. М. Академия. 2008 

11. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.А., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. –

М.,2006– 280с. 

12. Дановский. А.В Детская литература. Хрестоматия с основами литературоведения. 

М., «Академия»,2006. 

13. Детская литература: учебник под ред. Е. Е. Зубаревой.-М.; высшая школа,2006. 

14. Дмитриева Л.А. Методика музыкального воспитания. Учебное пособие для 

студентов.2007. 

15. Дубровина И.В. Психология: СПО. - М.. 2006. Немов Р.С. Общая психология: 

Учебник СПО. - М., 2006. 

16. Дубровина И.В. Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. 

Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан.- М.: Издательский центр «Академия», 

2006. 

17. Земский А.М. и др. Русский язык: в 2 частях: учебник для студентов средних 

педагогических заведений/ под ред. В.В.Виноградова. -М., «Академия», 2007.  – 

304 с. 

18. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учеб.пособие.-  Ростов-н/Д.: Изд-во 

«Феникс», 2007. 

19. Измайлова Л.В., Демьянова Н.Н., Меньшикова Н.П.Русский язык и культура речи 

для пед. Колледжей. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 412 с. 

20. Ильин Е.П. Психология: Учебник СПО. - СПб., 2008. 

21. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах. М.: Академия, 

2008г..  

22. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: Пособие для учителя/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А.Володарская и др./Под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 

23. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Учеб.для студ.образоват. учреждений сред. Проф. 

Образования. – М.:Гуманиттар. Изд.центр ВЛАДОС,2006 – 352с. С121 – 133 

24. Козина Е.Ф. Методика преподавания естествознания: Учеб. пособие для студ.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 496 с. 
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25. Козина Е.Ф. Практикум по методике преподавания интегрированного курса 

«Окружающий мир»: учеб. пособие для студ. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 224 с. 

26. Конышева Н.М. Теория и методика преподавания технологии в начальной школе. -

М.: Ассоциация XXI век, 2007. 

27. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями 

в развитии. Учебное пособие для студ. Сред. Пед. учеб. Завед. Б,П, Пузанов, В.И. 

Селиверстов, С.Н. Шаховская, Ю.А. Костенкова/- М., 2009 – 400с. 

28. Коряковцева Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные 

образовательные технологии. М. Академия 2010. 

29. Львов М. Р., Горецкий В.Г., Сосновская О. В. Методика преподавания русского 

языка в начальных классах, М. 2006. 

30. Осеннева М.С., Л.А. Безбородова Методика музыкального воспитания младших 

школьников: Учебное пособие для студентов. М.: Издательский центр «академия», 

2007 г. 

31. Перосова Р. А. Естествознание и основы экологии. – М.: Дрофа, 2007. 

32. Петрякова А.Г.Культура речи: практикум для студентов средних педагогических 

учебных заведений. – М., «Академия», 2007. – 128 с. 

33. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа/ Сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010. 

34. Проектные задачи в начальной школе: Пособие для учителя/ А.Б. Воронцов, 

С.В.Егоркина и др./ Под ред. А.Б. Воронцова. – М.:Просвещение, 2010. 

35. Русский язык. Учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. Н А. Герасименко и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 г.  

36. Сергеева Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной 

школе. – М.: издательство «Академия», 2006. 

37. Современный русский язык: пособие для студ. ссузов  пед. Профиля/ П. А. Лекант, 

Е.В. Клобуков, Т.В. Маркелова и др.; под ред.П.А. Леканта. –М., Дрофа, 2006. – 

448 с. 

38. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. –  М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 368 с. 

39. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методике физического 

воспитания и спорта: Учебное пособие. - М.: 2006. 

40. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учебное пособие. - М.: 2007. 

41. Школяр Л.В., Школяр  В.А.,  Критская Е.Д. Музыкальное образование в школе: 

Учебное пособие для студентов. М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 

5.4. Пакет экзаменатора 

5.4.1. Организация экзамена квалификационного 

Количество    вариантов    каждого    задания   - 4 /    пакетов    заданий    для 

экзаменующегося -  16. 

Время выполнения каждого задания:1 час. 

Оборудование:  

Литература для учащегося. 

Методические пособия:  Портфолио педагогических разработок студентов 

Методические рекомендации по организации производственной практики 

Справочная литература:  

Психолого-педагогический словарь / Сост. Рапацевич Е.С. – Минск: Современ. слово, 

2006. – 928 с. 
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Психологический словарь / Под общей ред. Науч. Ред. П.С. Гуревича. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, ОЛМА ПРЕСС Образование, 2007. – 8000 с. 

 

5.4.2. Критерии оценки 

 Устное обоснование результатов деятельности / защита конспекта 

Таблица 7. 

Коды проверяемых 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка (да/нет) 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки 

- определять цели и задачи урока,  

планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста, класса,  отдельных 

обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- планировать и проводить работу с 

одаренными детьми в соответствии 

с их индивидуальными 

особенностями; 

- планировать и проводить  

коррекционно-развивающую работу  

с  обучающимися, имеющими 

трудности в  обучении; 

 

ПК 1.2. Проводить уроки - 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; 

- использовать технические средства  

обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

- устанавливать педагогически  

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- каллиграфически писать, 

соблюдать  нормы и правила 

русского языка в устной и 

письменной речи; 

- выразительно читать литературные  

тексты; 

 

ПК 1.3.  Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

- проводить педагогический 

контроль на  уроках по всем 

учебным предметам, 

осуществлять отбор  контрольно-

измерительных материалов,  форм и 

методов диагностики результатов  

обучения; 

- интерпретировать результаты  

диагностики учебных достижений 

 



 226 

обучающихся; 

- оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, 

выставлять  отметки; 

ПК 1.4. Анализировать уроки - осуществлять самоанализ и 

самоконтроль  при проведении 

уроков по всем учебным  

предметам; 

- анализировать процесс и 

результаты педагогической 

деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, 

- корректировать и 

совершенствовать их; 

-анализировать уроки для 

установления  соответствия 

содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

-осуществлять самоанализ, 

самоконтроль  при проведении 

уроков; 

- иметь практический опыт 

наблюдения, анализа и самоанализа  

уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, 

руководителем  педагогической 

практики, учителями, разработки 

предложений по их  

совершенствованию и коррекции; 

 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по программа начального 

общего образования в 

начальных классах и в 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения 

- знать виды учебной документации, 

требования  к ее ведению и 

оформлению. 

 

 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические планы) 

на основе образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

- знать требования образовательного 

стандарта  начального общего 

образования и примерные 

программы начального общего  

образования; 

- знать программы и учебно-

методические   комплекты для 

начальной школы; 

- иметь практический опыт ведения 

учебной документации; 
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ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду. 

-  создавать в кабинете предметно-

развивающую среду;  

 

 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

- знать источники, способы 

обобщения, представления и 

распространения педагогического 

опыта; 

 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- уметь готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, конспекты; 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

–  целесообразная организация 

взаимодействия в социуме; 

–  проявление ответственного и 

заинтересованного отношения к 

освоению учебных дисциплин и 

овладению педагогическим опытом 

на практике; 

–  выступления на студенческих 

конференциях, участие в конкурсах 

и т.п.; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

–  организация собственной 

деятельности в соответствии с 

требованиями; 

–  целесообразный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области обучения и воспитания 

младших школьников; 

–  оценка эффективности и качества 

методов решения 

профессиональных задач; 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

–  методически грамотная оценка 

риска обучения и воспитания 

школьников; 

–  целенаправленный выбор 

различных путей решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

обучения и воспитания школьников; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

–  грамотное составление запроса 

для поиска информации в 

различных источниках; 

–  целенаправленный анализ и 

выбор значимой информации; 

–  сохранение и оформление 
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личностного развития. информации, согласно 

поставленным требованиям, целям и 

задачам профессионального и 

личностного развития; 

–  эффективность отбора 

необходимой информации для 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. . Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

–  эффективное применение 

информационно-

коммуникационных технологий в 

целях совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

–  осуществление взаимодействия с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами в 

соответствии с требованиями; 

–  целенаправленная работа в 

коллективе и команде по решению 

задач обучения и воспитания с 

учетом особенностей обучающихся; 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

–  целенаправленная мотивация 

деятельности, организация и 

контроль работы обучающихся в 

соответствии с задачами обучения и 

воспитания; 

–  коррекция результатов 

собственной работы по постановке 

целей, мотивации деятельности 

обучающихся и организации их 

деятельности в образовательном 

процессе; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

–  организация самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального модуля; 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

–  анализ инноваций в области 

образовательных технологий; 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

–  соблюдение техники 

безопасности при организации 

образовательного процесса; 
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и здоровья детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

–  построение профессиональной 

деятельности с соблюдением 

правовых норм; 

 

ОК 12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением 

профессиональных знаний. 

–  применение полученных 

профессиональных знаний при 

исполнении воинской обязанности. 

 

 

 

 

Показатели оценки процесса и продукта деятельности  при наблюдении 

(проверке) 

- соответствие оформления педагогических разработок (конспектов внеклассных 

мероприятий и пр.) методическим требованиям; 

- соответствие структуры педагогических разработок методическим требованиям; 

- соответствие целей и задач внеклассного мероприятия содержанию; 

- соблюдение гигиенических требований при планировании внеклассного 

мероприятия; 

- выполнение задания в установленные сроки; 

- достижение поставленных целей и задач. 

 

Критерии оценки 

1. Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование 

работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и 

коррекция подготовленного продукта перед сдачей). 

 

2. Подготовленный продукт: 

- план внеклассного мероприятия по одной из тем: 

заголовок (класс, тема) 

форма мероприятия 

грамотно составленные цель и задачи мероприятия 

обоснованно выделенные этапы мероприятия (с указанием продолжительности) 

формы организации деятельности, методы воспитания и обучения. 

 

3. Устное обоснование 

- выбор формы внеклассного мероприятия (обязательная аргументация: учет 

возрастных особенностей обучающихся, особенности содержания); 

- подготовка к мероприятию учителя и обучающихся (обязательная аргументация – 

обеспечение содержательной и мотивационной готовности); 

- обоснованный выбор методов и средств воспитания; 

- прогнозирование результата внеклассного мероприятия;  

- оценка эффективности мероприятия.  

 



 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


