
1 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

   

 Пояснительная записка С.3-4 

1 Личностные, метапредметные и предметные результаты……………............ С.4-12 

2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности……………………………………………. 

 

С.12-18 

3 Тематическое планирование…………………………………………………... С.18-19 

4 Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса…………………………………………………………………………. 

С.19-20 

5 Лист регистрации изменений рабочей программы………………………….. С.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с: 

• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» (Ст.7, 11, 

12, 28);  

•  «Федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

приказ МО РФ от 05.03. 04. №10894 и №1897 от 17.12.2010г.;  

•  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

• Приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089»;  

• спецификацией стандарта компетенции R21 RU «Преподавание в младших 

классах». (WorldSkills Standards Specifications) от 2017 г. (секции 1. 

Общекультурное развитие, 2 Общепрофессиональное развитие, 3. 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения, 

4. Саморазвитие и самообразование); 

• профессиональным стандартом «Педагог» (утвержден приказом Минтруда 

России от «18» октября № 2013 г №544 н) (трудовые функции A/01.6 

Общепедагогическая функция. Обучение, A/02.6 Воспитательная 

деятельность, A/03.6 Развивающая деятельность, B/02.6 Педагогическая 

деятельность по реализации программ начального общего образования) 

 Высококвалифицированные специалисты в сфере начального общего 

образования владеют широким спектром современных технологий, позволяющих 

эффективно решать задачи, связанных с обучением и воспитанием обучающихся младших 

классов. Обучение и воспитание предполагает создание условий для всестороннего 

развития личности ребенка. Преподаватель в младших классах должен уметь создать такие 

условия в разных видах деятельности: урочной и внеурочной. Полноценное создание 

условий обеспечивается компетентностью преподавателя начальных классов в вопросах 

взаимодействия с участниками образовательных отношений (проведение мастер-классов 

для коллег, организация родительского собрания), в вопросах постоянного повышения 

квалификации и самообразования (ведение персонального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети интернет, оперативное решение ситуативных 

педагогических задач).  

 Преподавателю в младших классах необходим высокий уровень специальных 

знаний и навыков. Развитие требуемой компетенции предполагает повышение общей 

культуры преподавателя, владение нормами речевой культуры, профессиональной этики, 

развитие способности работать эффективно и экономично для достижения выдающихся 

результатов в установленное время и в соответствии с заданными условиями. Крайне 

важна способность работать инициативно. 

Преподаватель в профессиональной деятельности использует большое количество 

специализированного оборудования и материалов. Это требует бережного обращения с 

ними, соблюдения высоких стандартов гигиены, техники безопасности и норм охраны 

здоровья.  

 Преподаватель в младших классах работает в социальном и коммерческом 

секторе. В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 
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качеством, которое он должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится 

умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 

специалисту по работе с детьми младшего школьного возраста. Обретение этих ценных 

качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества.  

 У преподавателя в младших классах должны быть сформированы компетенции 

принятия обоснованных и эффективных решений в профессиональной деятельности, 

осуществления осознанного выбора из вариантов решения с последующей 

ответственностью за сделанный выбор, предоставления образовательных и научных услуг 

высочайшего качества на основе быстрого освоения и применения научно-

образовательных инноваций. Осуществляя профессиональную деятельность, специалист 

по работе с детьми младшего школьного возраста должен обладать комплексом 

универсальных знаний фундаментального характера; умениями, навыками и опытом 

самостоятельной деятельности; личной ответственностью, способностью к 

профессиональной саморефлексии и самоактуализации, постоянному обучению в течение 

всей жизни. 

К освоению программы допускаются учащиеся  14-16 лет. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава России. 

Цели реализации курса 

Рабочая  программа курса направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах». 

Задачи курса 

• изучение основных понятий и регламентирующих документов, необходимых для участия 

в качестве эксперта на демонстрационном экзамене 

• формирование знаний по регламенту и правилам оценки результатов демонстрационного 

экзамена 

• изучение состава стандартов компетенций, а также структуры экспертного сообщества 

• изучение специфики проведения демонстрационного экзамена в качестве государственной 

итоговой аттестации или промежуточной аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования или высшего образования 

• изучение специфики проведении демонстрационного экзамена в рамках итоговой 

аттестации или практической части квалификационного экзамена по основным 

программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам 

 

Место курса в учебном в учебном плане 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, всего 70часов 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
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основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
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освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные УУД 

 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
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учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
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• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

  

В результате освоения программы            учащийся должен знать: 

• историю, современное состояние и перспективы развития движения 

WSI и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»); 

• понятие о компетенциях и стандарт соответствующей  компетенции 

Ворлдскиллс Россия; 

• основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возрастов; 

• федеральные государственные   образовательные   стандарты   и 

• содержание примерных основных образовательных программ; 

• понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику преподавания учебного 

предмета (предметов); 

• дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе образовательных 

технологий; 

• общие закономерности развития ребенка в младшем школьном возрасте; 

• современные теории и технологии обучения и воспитания; 

• факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности. 

• существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач 

обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке, технологиях; 

• особенности региональных условий, в которых реализуется используемая основная 

образовательная программа начального общего образования; 

• особенности современного социального опыта в области психолого- педагогической 

теории и практики; 

• педагогические инновации в сфере начального общего образования; 

• основы исследовательской деятельности; 

• роль взаимодействия с учителями-профессионалами в расширении профессиональных 

знаний и совершенствовании практических умений 

• основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 
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• сущность и своеобразие процесса социализации младших школьников; 

• задачи и содержание семейного воспитания; 

• особенности современной семьи и ее функции; 

• содержание и формы работы с семьей; 

• особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

• роль и значение взаимодействия с сотрудниками образовательного учреждения. 

• уметь: 

• осуществлять выбор содержательных компонентов и обеспечивать 

последовательность этапов процесса обучения; 

• обеспечивать постановку и достижение целей обучения с учетом способностей и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

• применять вербальные и невербальные коммуникационные стратегии для 

вовлечения обучающихся в образовательный процесс; 

• применять современные теории и технологии обучения и воспитания; 

• осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися 

• реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распознавать за 

ними серьезные личные проблемы 

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

учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания 

• формулировать цели и задачи взаимодействия с семьей; 

• организовывать взаимодействие с семьей в разнообразных 

формах (родительские собрания, беседы, консультации и т.д.); 

• консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

• транслировать передовой педагогический опыт посредством различных форм 

интерактивного взаимодействия; 

• во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы 

начального общего образования 

• выполнять самоанализ и анализ деятельности других педагогов; 

• определять стратегии собственной профессиональной деятельности и разрабатывать 

собственную программу профессионального развития; 

• осуществлять исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 

образования; 

• соответствовать нормам профессиональной этики; 

• В результате освоения программы у слушателя должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

• проектировать, разрабатывать, проводить уроки и внеурочные занятия с применением 

интерактивного оборудования; 

• осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения и 

деятельности обучающихся; 

• проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

• определять цели и задачи, планировать внеклассную работу и проводить внеклассные 

мероприятия 

• обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении 

задач обучения и воспитания; 

• формировать умение анализировать педагогическую ситуацию, трансформировать её в 

педагогическую задачу и определять пути решения; 

• демонстрировать интерактивное взаимодействие с сотрудниками образовательного 

процесса; 

• осуществлять оформление индивидуального сайта учителя начальных классов с учетом 



10 

 

современных тенденций в области веб- разработки. 

• 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 организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

• систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

• участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального общего 

образования. 

• Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

• Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

• 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

• Коммуникативные УУД 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организаци

и 

внеурочной 

деятельност

и 

Виды деятельности внеурочной 

деятельности 

Раздел 1. Ознакомление с 

WSI и Ворлдскиллс 

Россия. Стандарт 

компетенции WSSS 

лекция определение понятия и цели развития 

движения WSI. Возможности движения 

WSI; 
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«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

Тема 1.1. История, 

современное состояние и 

перспективы движения 

WorldSkillsInternational 

(WSI) и Ворлдскиллс 

Россия («Молодые 

профессионалы»). 

 

 

история Международного движения WSI 

(появление, развитие, трансформация, 

современное состояние, тенденции и 

перспективы развития в России и Мире, 

отраслевые чемпионаты, Hi-Tech, 

JuniorSkills, FutureSkills); 

история возникновения и развития 

движения Ворлдскиллс в России. 

Тема 1.2. Актуальное 

техническое описание по 

компетенции. 

Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции. 

 

практическ

ое занятие 

Техническая документация Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» - 

2019 («Ворлдскиллс Россия») по 

компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

(конкурсное задание, техническое описание, 

инфраструктурный лист, схема и 

оборудование рабочих мест, требования к 

технике безопасности). 

знакомство с форумом экспертов 

(http://forum.worldskills.ru). 

значение форума для экспертного 

сообщества и его функциональное 

назначение. 

 

Раздел 2. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности Тема 2.1 

Требования охраны труда 

и техники безопасности 

Наименование видов 

занятия: 

лекция 

 

Особенности и эффективность

 организации рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

 

Тема 2.2

 Специфичные

 требования

 охраны труда,

 техники 

безопасности и 

окружающей среды по 

компетенции 

 

лекция Специфические требования к технике 

безопасности в рамках дошкольного 

воспитания при работе с разными 

инструментами и оборудованием. 

 

практическ

ое занятие 

 

основы оказания первой помощи; 

особенности культуры безопасного 

поведения при организации рабочего места 

и пространства в рамках компетенции 

«Преподавание в младших классах» и 

отдельных модулей. 

 

МОДУЛЬ 1.

 Преподавание по 

образовательным 

программам начального 

общего образования. 

Тема 3.1Особенности 

урока в соответствии

лекция Основы целеполагания урока. 

Средства достижения образовательных 

результатов. Классификация типов и видов 

урока. 

 

http://forum.worldskills.ru/
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 с ФГОС: цель, 

задачи, этапы урока 

 

 практическ

ое занятие: 

В технологической карте урока выстроить 

цель, задачи урока, определить результаты. 

Указать тип и вид урока. 

 

Тема 3.2.Организация 

современного урока в 

начальной школе в аспекте 

требований ФГОС НОО 

 

лекция Основы современного урока. 

Методика преподавания основных учебных 

предметов начального общего образования. 

 

практическ

ое занятие 

Анализ видеоуроков. 

Подготовка и демонстрация фрагментов 

уроков. 

 

Тема 3.3 Практико-

ориентированное

 обучение с

 применением 

интерактивных технологий 

в обучении младших 

школьников  

 

лекция Практико-ориентированное обучение – 

основа современного урок начального 

общего образования. 

Интерактивные технологии на этапах 

современного урока. 

 

практическ

ое

 заня

тие 

Анализ видеоуроков. Подготовка и 

демонстрация фрагментов уроков с 

применением цифрового оборудования. 

Тема 3.4 Сущность 

контроля и оценки 

результатов обучения 

младших школьников 

 

лекция Виды и приемы оценки

 результатов обучения при

 помощи цифровых ресурсов 

контроля учебной деятельности младших 

школьников. 

 

практическ

ое занятие 

Анализ видеоуроков, определение видов 

контроля. 

Подготовка и демонстрация

 фрагментов уроков по оценке 

деятельности младших школьников с 

применением цифрового оборудования. 

Тема 3.5 Виды учебной 

документации, 

информационные 

технологии, 

требования по ведению и 

оформлению 

 

лекция       Виды учебной документации учителя 

начальных классов. Рабочая программа. 

Технологическая карта урока - современная 

форма методической продукции в условиях 

реализации ФГОС. Электронная система 

АСУ РСО. 

 

практическ

ое занятие 

Заполнение шаблона рабочей программы. 

Конструирование технологической карты 

урока. 

 

МОДУЛЬ 2. Внеурочная 

деятельность в начальной 

школе в аспекте 

содержания ФГОС НОО. 

лекция Теоретические основы организации 

внеурочной работы с младшими 

школьниками 



15 

 

Тема 4.1. Основные 

направления внеурочной 

деятельности. 

Требования  к организации и

 проведению внеурочной работы

 с младшими школьниками (научно-

познавательная деятельность) 

Формы организации и методика проведения 

внеурочной научно- познавательной 

деятельности учащихся 

Программно-методические и

 дидактические ресурсы

 внеурочной деятельности по научно-

познавательной деятельности младших 

школьников. 

Виды документации по

 организации внеурочной

 деятельности младших школьников 

 

 практическ

ое занятие 

Составление рабочей программы по научно-

познавательной деятельности во 

внеурочной работе на основе примерной 

программы. 

Составление тематики кружковых занятий 

(по русскому языку, по математике, по 

естествознанию), выступлений младших 

школьников на научной конференции, 

примерных направлений работы над 

проектами, с сценариев экологических 

заочных экскурсий, конкурсно – игровых 

программ, мини – викторин, фольклорных 

праздников. 

Разработка и проведение фрагмента 

внеурочного занятия с учетом возрастных 

особенностей младших школьников и 

направлений их деятельности. 

 

Тема 4.2. Применение 

цифровых технологий во 

внеурочной деятельности 

 

лекция Инновационные технологии во внеурочной 

деятельности 

Повышение качества обучения в начальной 

школе с помощью современных 

электронных учебных материалов 

Конструирование и его значение в развитии 

ребёнка Lego Education WeDo 

 

лабораторн

ая работа 

Разработка и проведение фрагмента

 внеурочного занятия c 

использованием интерактивного 

оборудования 

Подготовка и проведение виртуальной 

экскурсии. 
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МОДУЛЬ 3. Классное 

руководство 

Тема 5.1 Планирование, 

организация и проведение 

внеурочных мероприятий 

 

лекция Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Функции классного руководителя и 

основные направления деятельности. 

Работа классного руководителя со 

школьной документацией. Педагогический 

мониторинг и индивидуальная работа 

классного руководителя с учащимися. 

Особенности формирования благоприятного 

социально- психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся. 

Деятельность классного руководителя по 

социализации школьников. 

Целеполагание и планирование в 

деятельности классного руководителя. 

Основные методы и формы организации 

внеклассной воспитательной работы в 

начальной школе. 

Методические основы планирования и 

проведения внеклассных мероприятий. 

Планирование воспитательной работы. 

 

 

практическ

ое занятие 

Подбор методов педагогической

 защиты, помощи и

 поддержки младшего школьника. 

Разработка плана проведения диспута, 

классного часа, КВН или др. форм 

внеклассных мероприятий в начальной 

школе. 

Проектирование плана воспитательной

 работы по одному из 

направлений. 

Проектирование внеурочного

 мероприятия с использованием 

оборудования в соответствии с ФГОС НОО. 

Подбор игр для динамической паузы. 

Разработка игр и упражнений для учащихся 

начальных классов с целью построения 

доверительных отношений, готовности к 

принятию личностных особенностей 

другого человека. 

 

Тема 5.2. Взаимодействие 

с участниками 

образовательного процесса 

Наименование видов 

занятий: лекция, 

практическая работа. 

 

лекция Классный руководитель в воспитательной 

системе школы Интерактивные формы

 сотрудничества с

 родителями в ракурсе 

требований ФГОС. 

Способы и приемы общения

 с участниками
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 образовательного процесса 

(сотрудниками, учащимися, родителями). 

 

 практическ

ое занятие 

Разработка перспективного плана 

(тематику) родительского всеобуча для 1, 2 

или 3 класса начальной школы (по выбору 

учащихся) 

Разработка сценария родительского 

собрания на заданную тему (из 

предложенных по выбору студента). 

Составление плана работы с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

неблагополучных семей. 

Подготовить и провести фрагмент

 интерактива для родителей 

/учителей начальных классов. 

 

МОДУЛЬ 4.

 Методическое

 обеспечение

 образовательного 

процесса 

Тема 6.1. Подготовка и 

размещение материала для 

персонального сайта 

учителя 

 

лекция Содержание и структура сайта. Основы 

оформления сайта на платформе Wix. 

Дизайн оформления сайта. Основные 

структурные компоненты размещаемого 

материала. Презентации педагогических 

разработок в виде выступлений. 

Обоснование выбора информации для 

разделов сайта. Размещение сайта в 

Интернете 

 

 практическ

ое занятие 

С помощью онлайн-конструктора Wix -

подготовить и разместить материал на 

персональный сайт по определенной 

тематике. 

 
Демонстрационный 
экзамен по 

компетенции 

консул

ьтация

, 

демон

страци

онный 

экзамен 

 

 

Учебный план 

 

№ 

 

Наименование модулей 

Кол-во 

часов 

  в том числе 

теория  практика 

 

1. 

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс 

Россия. Стандарт компетенции WSSS 

«Преподавание в младших 
классах» 

6 

 

6 

 

 

 

2. 
Требования охраны труда и техники 
безопасности 

4 4  
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование модулей 

 

Кол-

во часов 

в том числе 

лекции практ. 
занятия 

 Ознакомление с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. Стандарт компетенции 

WSSS«Преподавание 
в младших классах» 

6   6  

1 История, современное состояние  движения 

WorldSkillsInternational (WSI) и Ворлдскиллс 

Россия («Молодые  профессионалы») как 

инструмента развития профессиональных 

сообществ и систем подготовки  кадров. 

1 1  

2 Перспективы  движения WorldSkillsInternational 

(WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые  

профессионалы») как инструмента развития 

профессиональных сообществ и систем 

подготовки  кадров. 

1 1  

3-6 Актуальное техническое описание по 

компетенции. Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

4 4  

 
Требования охраны труда и техники 
безопасности 

4 4  

7-8 
Требования охраны труда и техники безопасности 2 2  

9-10 Специфичные требования охраны труда, 
техники безопасности и окружающей среды 
компетенции 

2 2  

 Модуль 1. Преподавание по  

образовательным программам 
начального общего образования 

16 6 10 

11-12 
Особенности урока в соответствии с 
ФГОС: цель, задачи, этапы урока 2 2  

13-16 Организация современного урока в 
начальной школе в аспекте требований 
ФГОС НОО 

4 2 2 

 

3. 

Модуль 1. Преподавание по 
образовательным программам 
начального общего образования. 

16 6 10 

4. 
Модуль 2. Организация внеурочной 
деятельности и общения учащихся. 

10 2 8 

5. Модуль 3. Классное руководство. 10 2 8 

 

6. 

Модуль 4. Методическое 
обеспечение образовательного 
процесса. 

12 4 6 

7. Демонстрационный экзамен по 
компетенции 

22 4 18 

     

 ИТОГО: 70 24 46 
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17-22 Практико-ориентированное обучение с 

 применением интерактивных 

 технологий в 
обучении младших школьников 

6  6 

23-24 Сущность контроля и оценки результатов 

обучения младших школьников      с

 применением 
цифровых ресурсов. 

2  2 

25-26 Виды учебной документации, информационные

 технологии, требования по 

ведению и 
оформлению. 

2 2  

 

4. 

Модуль 2. Организация 
внеурочной деятельности и общения 
учащихся. 

10 2 8 

27-31 Специфика основных направлений внеурочной 
деятельности 

5 1 4 

32-36 
Применение цифровых технологий 
во внеурочной деятельности 

5 1 4 

 Модуль 3. Классное руководство 10 2 8 

37-41 Планирование, организация и проведение 

 внеурочных 
мероприятий 

5 1 4 

42-46 
Взаимодействие с участниками 
образовательного процесса 

5 1 4 

 

6 

Модуль 4. Методическое 
обеспечение образовательного процесса 

12 4 8 

6.147-52 
Подготовка и размещение материала 
для персонального сайта учителя 

6 2 4 

6.153-58 Консультация перед соревнованием 6 2 4 

59-70 
Демонстрационный экзамен по 
компетенции 

22 4 18 

 ИТОГО: 70   

 

4. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, доска, флипчарт 

Лаборатория, 

компьютерный 

класс 

Лабораторные и 

практические 

занятия, 

демонстрационный 
экзамен 

Оборудование, оснащение 

рабочих мест, инструменты и 

расходные материалы – в 

соответствии с 

инфраструктурным листом по 
компетенции Ворлдскиллс 

Учебно-методическое обеспечение программы 

• техническая документация по компетенции «Преподавание в младших 

классах»; 

• конкурсные задания по компетенции «Преподавание в младших классах»; 

• задание демонстрационного экзамена по компетенции 

«Преподавание в младших классах»; 

• профильная литература: официальный сайт УМК
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 «Школа России» (электронный ресурс) режим доступа http://school-

russia.prosv.ru/; 

• ФГОС СПО; СанПиН; стандарт компетенции «Преподавание в младших 

классах_»; 

• Платформа для прохождения дистанционного обучения: 

http://spcollege.tgl.ru/moodle/course/view.php?id=1708 

• официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

• единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 

режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://spcollege.tgl.ru/moodle/course/view.php?id=1708
https://esat.worldskills.ru/
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№ п/п 
Информация о внесенных  

изменениях  

№ 

протокола 

заседания  

МО 

Дата  

внесения 
Подпись 

Срок  

введения  

изменений  

в действие 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 


