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КАРТА- СХЕМА  ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ  

«Уроки технологии и изобразительного искусства с использованием 

приемов и методов работы по СДП» 

Специальность: 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

 

Ответственные: Потапова Л.В.,  

Широкова Г.В., преподаватели 

 

Деятельностная цель: формирование  у студентов умений реализации 

новых способов действий на основе усвоенного алгоритма моделирования 

уроков технологии и изобразительного искусства, способностей к рефлексии 

деятельности и реализации коррекционной работы. 

Образовательная цель: коррекция и тренинг конструирования 

собственной модели уроков технологии и изобразительного искусства в 

режиме технологии студент-мастер; формирование системы знаний и умений 

в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства с применением приемов и методов работы по СДП. 

Содержательная цель: осмысление специфики разработки плана 

уроков технологии и изобразительного искусства с использованием приемов 

и методов работы по СДП. Разработка в контексте приемов и методов работы 

по СДП плана проведения уроков технологии и изобразительного искусства; 

демонстрация технических приемы мастерства в моделировании образа к 

теме урока с учетом возраста обучающихся. 

Освоение результатов программы 

В процессе изучения МДК.01.06 происходит освоение основного вида 

профессиональной деятельности: «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» и соответствующих профессиональных 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 

программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

ЛР 4,5,6,7,11 

В результате выполнения самостоятельных работ дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

• находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки к урокам; 

• определять цели и задачи урока, планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся  

и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 


