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Пояснительная записка 

Учебно-методические рекомендации "Использование программы PowerPoint при 

выполнении практических работ по теоретическим основам начального курса математики 

с методикой преподавания на примере изучения концентра 10»,  составлены в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) СПО 

для специальностей 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах». Разработаны Овчаренко Е.П., 

Воловичевой Л.А., преподавателями математики ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж». 

Согласно разделу ПМ 01 программы подготовки специалистов при проведении 

практических занятий и производственной практики "Пробные уроки" необходимо 

использовать современные компьютерные технологии, что требует от студента высокого 

уровня владения компьютером и методикой его использования на уроках. Данные 

методические рекомендации могут быть использованы студентами и преподавателями 

колледжей, а также учителями начальных классов. 

Выполнение студентами практических занятий направлено на формирование 

компетенций: 

ПК 1.1Определять цели и задачи, планировать уроки 

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 4.3Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 4.5Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего. 

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 7Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК  8Самостоятельно 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 11Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

Методические рекомендации содержат: 

Раздел 1. Методика обучения математике в концентре 10 

1. Теоретический материал 

2. Методические указания к выполнению практических работ: 

- тему занятия;  

- цель занятия;  

- теоретические сведения для самостоятельного изучения темы; 

- инструкцию к выполнения практической работы;  

- используемую литературу;  

- критерии оценивания практической работы  

Раздел 2. Как работать в программе MS PowerPoint: 

- правила работы в программе MS PowerPoint; 

- 19 самых распространенных ошибок в создании презентации и пути их решения; 

- инструкции по отдельным операциям работы в программе PowerPoint; 

- критерии оценивания презентаций. 

Приложение.  

1. Графические диктанты «Звери леса». 

2. Презентации к урокам подготовительного периода обучения математике. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие станет надёжным помощником для 

преподавателей методики математики и учителей начальной школы. 

 

Учебно-методические рекомендации для выполнения практических работ  

 

"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ POWERPOINT ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО "ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ НАЧАЛЬНОГО 

КУРСА МАТЕМАТИКИ С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ" НА ПРИМЕРЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ В КОНЦЕНТРЕ 10 

разработаны для специальности среднего профессионального образования  

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

 

 

 

Введение 



Одна из основных задач педагогического образования – это переориентация на 

подготовку специалиста, самостоятельно выбирающего индивидуальную траекторию 

развития в соответствии со своими способностями и с учетом требований современной 

действительности. В процессе формирования профессиональных компетентностей 

будущего учителя огромную роль играет практическая подготовка студентов.  

Необходимость перевода деятельности каждого обучающегося в режим 

саморазвития ставит задачу развития познавательных интересов и самостоятельности в 

образовательной деятельности. С этой целью  нами разработана система организации 

практической работы студентов  по МДК 01.04. "Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания", способствующая приобретению студентами 

глубоких и прочных знаний, умению применять их на практике. Это достигается четкой 

формулировкой цели работы, осознанием ее необходимости, реальным представлением о 

контроле качества выполнения. 
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