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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Ритмика является частью 

профессиональной рабочей образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рамках курсов 

повышения квалификации учителей начальных классов. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной основной 

образовательной программы: ОП Общепрофессиональные дисциплины по 

специальности СПО «Преподавание в начальных классах». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
• методически грамотно и выразительно исполнять танцы; 

• дозировать физическую нагрузку в соответствии с функциональными 

возможностями организма; 

• создавать предметно-пространственную среду, обеспечивающую 

условия для эстетического развития студентов; 

• организовать учебно-познавательную, игровую, двигательную 

активность студентов. 

знать: 
• особенности ритмики как вида музыкальной деятельности;
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• комплекс музыкально-двигательный упражнений, комплекс упражнений 

ритмической гимнастики, комплекс упражнений на развитие тела; 

• место и роль ритмики в развитии личности; 

• закономерности развития основ танцевальной культуры младших 

школьников; 

• теоретические основы двигательной активности; 

• методы, формы и средства музыкально-ритмического и 

хореографического воспитания и развития детей младшего школьного 

возраста. 

Учитель начальных классов должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности. 

Результатом освоения программы ОП.09 «Ритмика» являются умения и 

знания направленные на формирование следующих профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций студентов: ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 

3.1, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4. 

Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Код Наименование результата обучения 

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 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 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной   
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организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов  

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения с 9 классами 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 139 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 96 часа, из них: 

лекции - 32 час, практические занятия - 64 часа; самостоятельная работа 

обучающегося - 43 часа. 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 
очнозаочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 
 

в том числе: 
  

Лекции, уроки 32 
 

Лабораторные и практические занятия 64 
 

Консультации 
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 5 сем. 

 

 

Очная форма обучения с 11 классами 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 139 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 96 часа, из них: 

лекции - 32 час, практические занятия - 64 часа; самостоятельная работа 

обучающегося - 43 часа. 

Очно-заочная форма обучения с 11 классами 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 187 часов (ОЗО), в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 64 часа, из 

них: лекции - 32 часа, практические занятия - 32 часа; самостоятельная работа 

обучающегося - 123 часа.  
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Вид учебной работы Объем часов 

очная очно- 

заочнвя 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 187 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 64 

в том числе: 
  

Лекции, уроки 32 32 

Лабораторные и практические занятия 64 32 

Консультации 
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 123 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 5 сем. 5 сем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.09 Ритмика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельной работы обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоени 

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Ритмика 

 

96 
 

Тема 1.1 
Организация 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

Содержание учебного материала 6/12 

2 

1 Ритмика как вид музыкальной деятельности. Цель и задачи ритмики. 2 

2 
Современные образовательные программы в области ритмики и хореографии. Структура занятия 

ритмики. 
2 

3 Возрастные особенности развития музыкально-ритмических и двигательных навыков у младших 

школьников. Методика обучения музыкально-ритмическим движениям детей младшего школьного 

возраста. 

2 

Тема 1.2. 
Содержание 

работы по ритмике 

Содержание учебного материала 6/12 

2 

 

Виды ритмики. Характеристика репертуара для ритмики. 
2 

2 
Работа с музыкальным материалом. Анализ музыкального произведения, определение стиля и 

характера музыки. 2 

3 Этапы обучения музыкально-ритмическим движениям. Разработка эскизов костюма для постановки 

детского танца. 
2 

Тема 1.3. 
Танцевальная 

азбука и элементы 

танцевальных 

движений 

Содержание учебного материала 6 3 
1 Танцевальные способности и их задатки, развитие танцевальных способностей. 6 

Практические занятия 12 

1 Танцевальная разминка, движения на развитие координации. Основные виды шагов, бега, прыжков 

и поскоков. 
2 
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2 
Приемы перестроения из одной фигуры в другую. Развитие ориентировки в пространстве (колонна, 

колонна парами, шеренга, круг, цепочка, змейка). 2 

 

3 Использование различных видов шагов. Создание музыкально-двигательного образа на основе 

мелодий. 
2 

4 Исполнение основных танцевальных движений с методикой обучения. Музыкально-ритмические 
игры для детей разного возраста, разучивание образцов. 2 

5 Знакомство с основными правилами поведения в парном танце, приглашение на танец. Постановка 

исполнителей в паре: положение корпуса (лицом друг к другу, лицом по линии танца, лицом по 

линии танца, лицом против линии танца, в повороте парой), положения рук: взявшись за одну руку, 

за две руки, «крест-накрест», воротца «под руки». 

2 

6 Отработка техники исполнения движений, соединение их в танцевальные комбинации. 2 

Тема 1.4. 
Развитие 

двигательных 

навыков у 

младших 

школьников 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Составление комплекса упражнений для развития двигательных качеств (координации движений, 

гибкости, пластичности, выносливости, формирования правильной осанки, красивой походки, 

обогащения двигательного опыта разнообразными видами движений) для младших школьников 

(гимнастика). 

2 

2 
Игры, способствующие восприятию музыки посредством движения. Организация, проведение и 
формы игр с младшими школьниками. 2 

Практические занятия 
8 

3 

1 
Подбор музыкально-ритмических игр для младших школьников, разучивание образцов. Хороводные 

игры, игры-драматизации. 
1 

2 
Подбор и анализ музыкального материала к различным танцевальным комбинациям, этюдам, 
детским танцам. 1 

3 Разучивание гимнастических упражнений. 1 

4 Выполнение упражнений и этюдов для развития мышц опорно-двигательного аппарата «Елочка», 

«Принц и принцесса», «Подсолнухи», «Воздушный шарик», «Буратино», «Солнышко и тучка». 
1 

5 Упражнения с предметами (мячами, скакалками, бубнами, лентами), танцы и игры с нестандартным 
оборудованием. 1 

6 Постановка корпуса, положения рук в народном танце. Шаги в народном танце: русский, 

хороводный, переменный, дробный, притопы. Движения: «ковырялочка», «гармошка», «моталочка». 2 

7 Просмотр учебных видеоматериалов о проведении ритмики на уроках музыки. Подбор упражнений 
и ритмических движений для младших школьников. 

1 
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Тема 1.5. 
Сюжетнообразные 

постановки для 

младших 

школьников 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 
Законы драматургии в постановке хореографического номера. Постановка детского танца с 

применением законов драматургии. 
2 

2 
Сюжетные и бессюжетные танцы, отличия и взаимосвязь. Сюжетно-ролевой танец как средство 

развития творчества у младших школьников. 

 

3 Многообразие хореографических образов. Раскрытие идеи, замысла, через хореографический образ. 2 

4 Разнохарактерные персонажи в детском танце. Составление сюжетов игровых танцев. 
 

Практические занятия 8 
 

1 
Инсценировка сюжетов песен «Кот и мышки», «Веселый дождик», «У медведя во бору», «Куклы», 
«Ой, жги, жги, говори». 1 

2 Инсценировка сюжетов песен, перевоплощение в сказочных и реальных персонажей. Восприятие и 

выражение в движении характера и содержания музыкального произведения (на репертуаре, 

соответствующем возрастным возможностям детей). 

1 

3 Сюжетно-образная постановка. Разучивание детских танцев. 1 

4 Сюжетно-образные постановки для детей младшего школьного возраста. Танцы «Матрешки», 
«Разрешите пригласить». 1 

5 Сочинение танцевальных комбинаций, несложных детских танцев. Сочинение сюжетов детских 

танцев под предложенную музыку. 
1 

6 Этюдная работа - парная полька с использованием основных движений и игрового момента. 1 

7 Исполнение танцевальных движений с методикой обучения. Отработка техники исполнения 

движений, соединение их в танцевальные комбинации. 
2 

Тема 1.6. 
Танцевальный 

репертуар для 

детей младшего 

школьного 

возраста 

Соде ржание учебного материала 2 

2 

1 
Постановочный танцевальный репертуар для младших школьников к праздникам, развлечениям, 
досугам. 2 

Практические занятия 4 

1 Разучивание танцевальных этюдов для младших школьников «Новогодние снежинки», 

«Паровозики», «Пингвины», «Котята». 
1 

2 
Постановка и разучивание танцев «Делай как я», «танец утят». Методика разучивания игровых 

ганцев. 

 

3 

Изучение образных танцев: «Весёлая прогулка», «Пингвины», «Улыбка», «Торжественный танец» 

(по выбору) с методикой разучивания. 
1 

4 Изучение классических бальных танцев: Полька: «Ладошки», «Забава», «Круговая». Вальс: 

«Качели»,«Фигурный». Марш: «Весёлый марш», «Детский марш» с методикой разучивания. 
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5 Изучение современных детских танцев: «Паровозик», «Чики-рики», «Ёжики», «Буратино» с 

методикой разучивания. 
1 

 

 

6 
Изучение массовых композиций: «Радуга», «Волшебный цветок», «Танец цыплят», «Танец со 

скакалкой», «У нас во дворе» (по выбору), работа над техникой исполнения изученного материала. 

  

 

7 Детские танцы с предметами, разучивание образцов с методикой разучивания. 1 
 

 

8 
Самостоятельный подбор и инсценирование песен. Составление вариантов песенных инсценировок, 

хороводных игр. 

  

 

9 Сочинение танцевального текста к детскому сюжетному танцу. Составление комбинаций из 

танцевальных движений. 

  

 

10 Сочинение сюжетного танца с ярко выраженной кульминацией. Постановка несложных танцев для 

детей. 

  

Самостоятельная работа при изучении дисциплины: 
1. Составление опорного конспекта по вопросу «Музыкально-ритмический материал для младших школьтников»; 
2. Составление программы музыкально-ритмического воспитания для младших школьников. 

3. Подбор упражнений и ритмических движений для младших школьников. 
4. Составление фрагмента музыкально-ритмических движений. 
5. Подготовка сообщения на тему: «Правила подбора музыки для детского танца» 
6.Подбор музыкального материала для проведения подвижных, музыкально-ритмических и речевых игр. 

7. Описание методики обучения и исполнения основных танцевальных движений (галоп, поскоки, шаг польки, подскоки, 

прыжки, вынесение ноги на носок и на каблук, ритмически хлопки) 
8. Сочинение танцевальных комбинаций для детей, танцевальных этюдов с игровым моментом. 
9. Сочинение пластических миниатюр на образную музыку. 
10.Сочинение парной польки с использованием основных движений и игрового момента. 
11.Составление плана танцевальной композиции (возраст детей по выбору студентов). 
12.Описание методики обучения и исполнения упражнений и этюдов для развития мышц опорно-двигательного аппарата 
(«Елочка», «Принц и принцесса», «Подсолнухи», «Воздушный шарик», «Буратино», «Солнышко и тучка» и др.) 13.Сочинение 
хореографических этюдов с развитием композиционного рисунка. 
14.Составление конспекта урока музыки для проведения занятия по ритмике. 
15.Подбор упражнений для развития силы, ловкости и координации младших школьников. 

16.Составление комплекса упражнений для развития чувства ритма. 

17.Составление танцевальных игровых этюдов. 

18.Этюдные работы по каждой части основного закона хореографической драматургии (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка). 

43 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Самостоятельное конспектирование темы. 
Составить упражнение на умение выделять начало и конец музыкальной фразы. 

Подобрать детские песни разных музыкальных характеров для исполнения в движении их ритмических рисунков. Составить 

комплекс гимнастических упражнений для исправления дефектов осанки и телосложения. 

Самостоятельная работа над силой и выносливостью. 

Подобрать музыку к различным видам ходьбы и бега. 

Подобрать музыку, составить композицию с различными фигурами и провести ее со студентами своей группы. Придумать 2 

упражнения и 2 игры на развитие образного мышления детей дошкольного возраста. 

Выучить последовательность исполнения движений детского сюжетного танца. 

Работать над техникой исполнения. 

Составить фрагмент урока по музыкально-ритмическому движению. 

Выучить последовательность исполнения движений образного детского танца. 

Работать над техникой и манерой исполнения. 

Составить 2 комбинации для младших школьников. 

Выучить танцы и танцевальные этюды, данные преподавателем на уроке. 

Анализ программам: И.А. Бурениной «Танцевальная ритмика», Т.А. Суворовой «Танцевальная ритмика». 

Подбор игр, упражнений на развитие музыкальности и чувства ритма. 

Составление комплекса упражнений из основных музыкально-ритмических движений (ходьба, бег, прыжковые движения, 

поскоки). 

Сочинение танцевального этюда, в котором ярко раскрываются черты хореографического образа. 

Составление примерного репертуарного плана по ритмике для младших школьников. 

Подбор эскизов для постановки детского сюжетного танца (по выбору студентов). 

Раскладка драматургического и хореографического материала на музыкальное произведение. 

Подготовка рассказа о музыкально-ритмическом творчестве детей. 
Подготовка сообщения, презентации на тему «Формирование и развитие детского сюжетного танца». 
Составление сюжетов игровых танцев. 
Сочинение сюжетного танца с ярко выраженной кульминацией. 

  

АуДиторнве часы 96 
 

Самостоятельная работа 43 
 

Итого: 139 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

• Технические средства обучения: 

• Аудиоаппаратура. 

• Фортепиано. 

• Компьютер (видеотехника). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Генералова Л. Движения и музыка - М.: Музыка, 1966. 

2. Ерохина О.В. Школа танцев для детей. - Ростов-на Дону: Издательский 

центр «Феникс», 2010. 

3. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике для 1 - 2 классов. - М.: 

«Музыка», 1972. 

4. Лифиц И.В. Ритмика - М. 2000. 

5. Лопухина И. С. Речь, ритм, движения. Санкт-Петербург. Корона 2004. 

6. Матвеева В.Ф. Русский народный танец. Теория и методика 

преподавания. СПб «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», изд-вол 

«ЛАНЬ», 2010. 

7. Ротерс Т. Музыкально-ритмическая воспитательная и художественная 

гимнастика - М. 2007. 

8. Ткаченко Т. Народный танец. - М. 2008. 

9. Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической 

школы. - М.: Релиз. - 2004. - 340 с. 

10. Янковская О.Н. Учить ребенка танцам необходимо // Начальная школа. - 

2000. №2. С. 34-37. 

Дополнительные источники: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. - М.: Рольф, 1999. 

2. Беликова А.Н. Бальные танцы. - М.: Советская Россия 1975 М. 

Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности» № 8. 

3. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение - М.: 

Просвещение, 1984. 

4. Васильева Т.К. Секрет танца. - СПб.: ТОО «Диамант», ООО «Золотой 

век», 1997. 

5. Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движения. М. Просвещение. 2002. 

6. Гусев Г.П. Народный танец и методика преподавания. - М.; Гуманит. 

Изд. Центр Владос, 2003-2008. 

7. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. М. 

Просвещение. 2003. 

8. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. Ярославль. Академия развития 2001. 
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9. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать - М.: 

Владос, 2001. 

10. Руднева С., Филь Э. Ритмика. Музыкальные движения. - М: 

Просвещение 1972. 

11. Соковикова Н. Хореографический словарь. Новосибирск «Сова», 2010. 

12. Стриганова М., Уральская В.И. Современный бальный танец. - М.. 

Просвещение 1989. 

13. Хромушкина ЛИ. Педагогика жизни к программе « Образование как 

путь гармонии » (студия « Мир, ритм и Я». Ростов-на-Дону, 2001. 

14. Ломова Т.П., Бекина С.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры и 

пляски для детей 3-4-лет, 5-6 лет, 6-7 лет. - М.: Просвещение, 2002. 

15. Яновская В. Ритмика - М.: Музыка, 1978. 

Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода ОПОП основного 

общего образования на основе ФГОС, предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интереактивных форм проведения 

занятий (компьютерных уроков, деловых и ролевых игр, разработка 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые 

дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Ритмика как вид музыкальной деятельности. Цель и задачи ритмики. 

2. Современные образовательные программы в области ритмики и хореографии. 

Структура занятия ритмики. 

3. Организация музыкально-ритмической деятельности 

4. Содержание работы по ритмике 

5. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений 

6. Развитие двигательных навыков у младших школьников 

7. Сюжетно-образные постановки для младших школьников 

8. Танцевальный репертуар для детей младшего школьного возраста 

9. Возрастные особенности развития музыкально-ритмических и двигательных навыков 

у младших школьников. 

10. Методика обучения музыкально-ритмическим движениям детей младшего 

школьного возраста. 

11. Виды ритмики. 

12. Характеристика репертуара для ритмики. 

13. Работа с музыкальным материалом. Анализ музыкального произведения, 

определение стиля и характера музыки. 

14. Этапы обучения музыкально-ритмическим движениям. 

15. Разработка эскизов костюма для постановки детского танца. 

16. Танцевальные способности и их задатки, развитие танцевальных способностей. 
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17. Танцевальная разминка, движения на развитие координации. Основные виды шагов, 

бега, прыжков и поскоков. 

18. Приемы перестроения из одной фигуры в другую. Развитие ориентировки в 

пространстве (колонна, колонна парами, шеренга, круг, цепочка, змейка). 

19. Использование различных видов шагов. Создание музыкально-двигательного образа 

на основе мелодий. 

20. Музыкально-ритмические игры для детей разного возраста. 

21. Составление комплекса упражнений для развития двигательных качеств 

(координации движений, гибкости, пластичности, выносливости, формирования 

правильной осанки, красивой походки, обогащения двигательного опыта 

разнообразными видами движений) для младших школьников (гимнастика). 

22. Игры, способствующие восприятию музыки посредством движения. 

23. Организация, проведение и формы игр с младшими школьниками. 

24. Подбор музыкально-ритмических игр для младших школьников. 

25. Хороводные игры, игры-драматизации. 

26. Подбор упражнений и ритмических движений для младших школьников. 

27. Постановка детского танца с применением законов драматургии. 

28. Сюжетные и бессюжетные танцы, отличия и взаимосвязь. Сюжетно-ролевой танец 

как средство развития творчества у младших школьников. 

29. Многообразие хореографических образов. Раскрытие идеи, замысла, через 

хореографический образ. 

30. Разнохарактерные персонажи в детском танце. Составление сюжетов игровых 

танцев. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-проявление ответственного и 

заинтересованного отношения к 

освоению учебных дисциплин и 

овладению педагогическим опытом 

на практике; 

-целенаправленный анализ и выбор 

значимой информации; 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях ритмикой 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-сохранение и оформление 

информацию, согласно 

поставленным требованиям, целям и 

задачам профессионального и 

личностного развития; 

- эффективное применение 

информационнокоммуникационных 

технологий в целях 

совершенствования 

профессиональной деятельности; 

- целенаправленная работа в 

коллективе и команде по решению 

задач обучения и воспитания с 

учетом особенностей обучающихся; 

-организация самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального модуля; 

- анализ инноваций в области 

образовательных технологий; 

- создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

Текущий контроль и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

заданий по ритмике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях; решение 

ситуационных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

Оценка планов, 

конспектов 

интегрированных 

комплексных 

занятий, сценариев 

праздников и 

развлечений 

ПК 4.1. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду. 

Текущий контроль и 

оценка на 

практических 
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ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду 

 

занятиях, в процессе 

практики в СОШ 

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 

 


