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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК.03.01 «Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. Дисциплина относится к модулю ПМ.03 Классное руководство 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  

Цель: формирование у студентов представлений о содержании и методики 

воспитательной работы, приобретение опыта педагогической деятельности при выполнении  

функции классного руководителя. 

Задачи: 

1. Подготовка студентов к выполнению функций классного руководителя, организации 

воспитательной работы. 

2. Овладение практическими навыками индивидуальной, групповой и коллективной форм 

воспитательной работы с учащимися. 

3. Ознакомление с современным состоянием и спецификой учебно-воспитательной работы в 

школе. 

4. Углубление и закрепление теоретических знаний студентов 

5. Освоение основных форм внеурочной воспитательной работы. 

1.4. требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

 определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

 планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

 выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты; 

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 
обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 планировать деятельность классного руководителя; оказывать педагогическую 

поддержку в процессе адаптации детей к условиям образовательной организации; 

совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий; 

 организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды общественно- 
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полезной деятельности и детские творческие объединения; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

 создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 
классе; 

 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; составлять план 
работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); организовывать и 

проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации,  

беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; изучать 

особенности семейного воспитания обучающихся; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

 анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом); 

знать: 

 теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

 методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 
результатов и формы их представления; 

 особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего образования; 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 
детям; 

 особенности процесса социализации обучающихся; 

 условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной 
организации, формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

 особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий; 

 содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения; педагогические и гигиенические требования к организации и 

проведению различных видов внеурочной работы; основы делового общения; 

 особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи; содержание и формы работы с семьей; способы 

диагностики результатов воспитания: методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации; 

 логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
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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. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

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 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. 

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

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы Объ

ем 

час

ов 

 

4 семестр 

Объ

ем 

час

ов 

5семестр 

 

Объе

м 

часов 

Из них 

в виде 

практи

ческой 

подгот

овки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 54 102 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

34 36 70 28 

в том числе:     

Теоретическое обучение (лекции) 16 18 34 10 

лабораторные и практические занятия 18 18 36 18 

контрольные работы   - - 

курсовая работа (если предусмотрена)   - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

14 18 32 - 

в том числе:     

самостоятельная работа над курсовой 
работой (если 

предусмотрена) 

  - - 

подготовка к аудиторным 

занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание 

рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

  32 - 

подготовка к промежуточной аттестации   - - 

Указываются другие виды 

самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и 

т.п.). 

    

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4,5 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

очная заочная  

1 2 3 4 

Тема 1. Классный руководитель в воспитательной системе школы   репродуктивный 

1.1. Классный 

руководитель в истории 

отечественного 

образования. 

Нормативно-правовые 

аспекты классного 

руководства 

Содержание учебного материала 2 
 

 

 
 

 

 

2 

 

1 
 

 

 

 
1 

Лекция 
Классный руководитель в истории отечественного 

образования: развитие института классного руководства за 

рубежом, в России.Типы классного руководства. 

Практические занятия 

Нормативно-правовые аспекты классного руководства 

Конвенции ООН о правах ребенка. Анализ статей 

 

1.2. Роль классного 

руководителя в системе 

воспитания школьника. 

Принципы деятельности 

классного руководителя 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 

 

 
 

 

 
2 

  

1 
 
 

 

 
 

 

 

1 

Лекция 
Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьника. Принципы деятельности классного руководителя: 

системность и планомерность; единый для школы подход к 

воспитательному процессу; сотрудничество с воспитанниками 

и их родителями; ориентация на интересы, 

потребности и возможности каждого ребенка 
Практические занятия Принципы деятельности классного 
руководителя. Содействие индивидуально-личностному 
становлению школьника. 

ознакомительный 

Самостоятельная работа 
1. Принципы деятельности классного руководителя. 

2   

 

 

репродуктивный 

1.3. Документы, 

регулирующие 

деятельность классного 

руководителя и его 

обязанностей. 

Лекция 
1. Изучение основных документов, регулирующих деятельность 

классного руководителя и его обязанностей. 
Должностные обязанности классного руководителя 

2  
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Тема 2. Функции классного руководителя и основные направления деятельности    
 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
репродуктивный 

2.1. Функции классного 

руководителя 

Практические занятия 

Функции классного руководителя: организаторская, 

воспитательная, коммуникативная, координационная, 

коррекционная, экологическая, административная. 

2  

Самостоятельная работа 
1. Функции классного руководителя. 

2  

2.2. Направления в 

системе работы классного 

руководителя. 

Лекция 
 

Направления в системе работы классного руководителя: 

индивидуальная работа с учащимися; аналитико-диагностическая 

работа; работа с семьей; работа с документацией класса; 

организация внеурочной деятельности; работа с педагогами- 

предметниками. 

Профессиональная характеристика классного руководителя: 

способности и умения классного руководителя 

2  

Практические занятия 
1. Направления в системе работы классного руководителя. 

2  

Самостоятельная работа 
1.  Профессиональная характеристика классного 

руководителя. 

2  

Тема 3. Организация воспитательной работы классного руководителя   

3.1. Понятие «форма 

воспитательной работы». 

Лекция 
Понятие «форма воспитательной работы». Классификация 

форм воспитательной работы. 

2  

3.2. Виды форм 

воспитательной работы 

Практические занятия 
Индивидуальные, групповые коллективные формы работы 

классного руководителя с учащимися. Формы коллективной 
творческой деятельности. Классификация и     проблема выбора 
форм воспитательной работы. 

2  

Самостоятельная работа 2  
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 1. Критерии выбора форм воспитательной работы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продуктивный 

3.3. Организация 

процесса адаптации 

первоклассников к 

школьному обучению. 

 

Лекция 
Организация процесса адаптации первоклассников к школьному 

обучению. Критерии эффективности работы классного 

руководителя: 

1 Группа. Результативные критерии. Они показывают, насколько 

эффективно реализуются целевые и социально-психологические 

функции. Эти критерии отражают тот уровень, которого 

достигают школьники в своем соц. Развитии. 

2 Группа. Процессуальные критерии. Критерии, которые 

позволяют оценить управленческие функции классного 

руководителя: 

- как осуществляется педагогическая деятельность и общение 

педагога. 

- как реализуется в процессе труда его личность. 

- каковы его работоспособность и здоровье. 

- какие процессы деятельности и процессы общения учащихся он 

организует. 

2  

3.4. Адаптационный 

период младшего 

школьника. 

Практические занятия 
1.   Разработка алгоритма деятельности классного руководителя 

по сопровождению адаптационного периода младшего 

школьника к условиям учреждения НОО. 

2  

3.5. Деятельность 

классного руководителя 

по формированию 

школьного коллектива 

Лекция 
1. Деятельность классного   руководителя   по   формированию 

школьного коллектива. 

2  

3.6. Приемы организации 

жизни коллектива в опыте 

А.С. Макаренко. 

Методика организация 

коллектива в опыте В.А. 

Практические занятия 
Приемы организации жизни коллектива в опыте 

А.С. Макаренко. Методика организация коллектива в опыте 

В.А. Сухомлинского. 

2  
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1 

Сухомлинского. Самостоятельная работа. 
1. Основные характеристики методики организации жизни 

коллектива по А.С. Макаренко. 

2   

 

репродуктивный 

 

 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продуктивный 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

3.7.Взаимодействие 

классного         

руководителя с 

субъектами 

педагогического процесса  

 

Лекция 

Взаимодействие классного руководителя с субъектами 

педагогического процесса 
Практические занятия 

Взаимодействие классного руководителя: с  учителями-

предметниками; с педагогом-психологом; с педагогом 

дополнительного образования и т.д. 

Приоритетные направления воспитательной работы с 

младшими                   школьниками.  

2 
 
 
 
 
 

4 

 

 ИТОГО ЗА 4 СЕМЕСТР 48  

Тема 4. Планирование работы классного руководителя 

   4.2.4.1 Планирование 

воспитательной 

работы. 

 

Лекция 

Планирование воспитательной работы. Виды планов классного 

руководителя 

Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки  

Изучение и  анализ видов планирования воспитательной работы. 

Самостоятельная работа 
Изучение и  анализ видов планирования воспитательной работы. 

2 

 
 

2 
 
 

 
2 

 

Тема 5. Деятельность классного руководителя по организации общения школьников   

5.1. Деятельность 

классного руководителя 

по преодолению 

конфликтов в детском 

коллективе 

Лекция, в том числе в виде практической подготовки 
Деятельность классного руководителя по преодолению 

конфликтов в детском коллективе. Разнообразные формы 

организации общения в детской среде.  

Практические занятия , в том числе в виде практической 

подготовки 

Развитие коммуникативной компетентности учащихся. 

Организация игровых тренингов общения с младшими 

школьниками. учащихся. 

Самостоятельная работа 
1. Развитие коммуникативной компетентности учащихся. 

2 

 
 

 
 

2 
 

 
 
 

2 
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5.2. Организация 

деловой 

коммуникации 

Общение 

Невербальное 

общение. 

 

Лекция 

1.Общение. Невербальное общение.  

Практические занятия в том числе в виде практической 

подготовки 

Организация деловой беседы и спора как формы деловой 

коммуникации. Деловая игра «Организация публичного 

выступления». 

Самостоятельная работа 
Деловая игра «Организация публичного выступления». 

2 
 

 

2 

 

 

 

 

2 

  

Тема 6. Процесс социализации учащихся школы. Особенности социализации младших 
школьников. 

  

6.1.Процессс 

социализации 

учащихся 

начальной 

школы. 

Лекция, 

 Процессс социализации учащихся начальной школы. 

Эффективны  способы формирования 

социально- психологических качеств у учащихся начальной 

школы. 

Практические занятия  

Работа классного руководителя с социально - неадаптированными 

детьми 

Самостоятельная работа 

Эффективные способы формирования социально- 

психологических качеств у учащихся начальной школы. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

6.2. Воспитание 

дисциплинированности у 

младших школьников. 

6.3. Диагностика 

уровня воспитанности 

школьников. 

 

Лекция, в том числе в виде практической    подготовки 

Воспитание дисциплинированности у младших школьников. 

Методы воспитания сознательной дисциплины 

Практические занятия в том числе в виде практической подготовки 

Диагностика уровня воспитанности школьников. 

Самостоятельная работа 
Учет возрастных и индивидуальных особенностей при 

воспитании сознательной дисциплины. 

 

2 
 

 

 
 

2 

 
2 

 

Тема 7. Индивидуальная работа классного руководителя с учащимися   

7.1. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися в 
начальной школе 

Лекция, в том числе в виде практической    подготовки 
 

2  
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7.2. 

Педагогическое 

наблюдение при изучении 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Классификация типологий индивидуальностей учащихся. 

Основные направления индивидуальной работы классного 

руководителя с учащимися. Планирование работы по 

индивидуальному воспитанию младших школьников. 

Составление индивидуальных характеристик воспитанников, 
оформление карты увлечений и интересов. 

   

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки. 

1. Использование педагогического наблюдения при изучении 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Самостоятельная работа 
1. Планирование работы по индивидуальному

 воспитанию     младших школьников. 

2 
 

 
 

 

 
2 

 

Тема 8. Организация воспитательной работы по основным направлениям   

8.1. Основные 

направления 

воспитательной работы 

классного руководителя 

 

Лекция, в том числе в виде практической    подготовки 

Основные направления воспитательной  работы. 

Формирование мировоззрения младших школьников. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Интеллектуальное 

развития и воспитание. Нравственное воспитание младших 

школьников. Физическое воспитание.Трудовое воспитание. 

Экологическое воспитание. Экономическое воспитание. 

2  

Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки. 

1. Планирование работы  по основным направлениям 

воспитательной работы  
 

Самостоятельная работа: Планирование работы  по основным 

направлениям воспитательной работы 

2 
 

 

 

 
 

 

2 
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Тема 9. Методические основы планирования и проведения классного часа    

9.1. Классный час – 

одна из важнейших форм 

воспитательной работы с 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Методика 

проведения внеклассного 

мероприятия 

Лекция, в том числе в виде практической    подготовки 

Классный час – одна из важнейших форм воспитательной работы 

с учащимися. 

Тематика классных часов в начальной школе. Основные 

компоненты классного часа и технологии его организации. 

Форма проведения классного часа. Организация и проведение 

тематического классного часа. Организация и проведение 

информационного классного часа. Классные часы по развитию 

интеллектуальных умений учащихся. Классные часы по 

формированию здорового образа жизни. Классные часы 

экологической направленности. Методические советы по 

организации и проведению классного часа. 

2  

Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки. 

1.Методика проведения внеклассного мероприятия 

2.Классные часы по формированию здорового образа жизни. 
3.Классные часы экологической направленности 

2 

Самостоятельная работа 
1. Основные компоненты классного часа и технологии его 

организации. 
2. Формы проведения классного часа. 

2  

Тема 10. Взаимодействие классного руководителя и родителей    

10.1. Работа с 

родителями младших 

школьников. 

Лекция  

Условия и средства успешного семейного воспитания. Основные 

формы работы школы с родителями учеников. Традиционные 

формы работы. Активные Формы работы с родителями: 

творческая лаборатория, педагогическая мастерская, тренинги. 

Организация и проведение родительских собраний. Изучение 

семьи школьников. Взаимодействие семьи и школы в воспитании 

интереса к учению. Правила педагогической этики во 

взаимодействии с родителями 

2  репродуктивный 
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10.4. Формы работы 

учителя с родителями. 

Практические занятия, в том числе в виде практической 

подготовки. 

1.Планирование родительских собраний. Формы и виды 

родительских собраний. Подготовка к родительскому собранию. 

Этапы родительского собрания: вступительная часть, основная, 

заключительная. 

2.Приемы общения взрослых и детей  

Роль учителя в семейном воспитании. 

Самотоятельная работа. 
Приемы общения взрослых и детей  

Условия и средства успешного семейного воспитания. 

Деловая игра «Методика проведения родительского собрания» 

2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 

  

 ИТОГО ЗА 5 СЕМЕСТР 54   

Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики. 

Оборудование учебного кабинета: столы и стулья для студентов, учительский стол, 

шкафы с учебной литературой 

Технические средства обучения: мультимедийная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Классное руководство : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

И. Ф. Исаев [и др.] ; под редакцией И. Ф. Исаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13060-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495986. 

2. Москвина, Н. Б.  Классное руководство: профилактика профессиональных деформаций 

учителя : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. Б. Москвина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10250-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495222. 

 

Дополнительные источники: 

1.Белинская, А. Б.  Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя: педагогическая конфликтология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Б. Белинская. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11596-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495489. 
2.Блинов, В. И.  Теоретические и методические основы педагогического сопровождения 

группы обучающихся : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. И. Блинов, И. С. Сергеев ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09149-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492381. 

3.Бурмистрова, Е. В.  Методика организации досуговых мероприятий : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 150 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06645-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493833. 

4.Максакова, В. И.  Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Максакова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06626-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493934. 

5.Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Возрастная психология и педагогика, семьеведение: 

возрастное консультирование : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 307 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11300-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495664. 

https://urait.ru/bcode/495489
https://urait.ru/bcode/493934
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6.Щуркова, Н. Е.  Педагогика. Игровые методики в классном руководстве : практическое 

пособие / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06553-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492255. 
 

Периодические издания 
1. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

2. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.ru 

3. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал// http://www.n-shkola.ru 

4. Классное руководство и воспитание школьников. Классный методический журнал 

для классных руководителей // https://ruk.1sept.ru/ 

5.Школа науки: Периодическое издание для публикаций уникальных авторских 

исследований. Журнал является мультидисциплинарным. Специализируется на 

публикациях научных статей профессорского состава, доцентов, кандидатов, научных 

сотрудников, аспирантов и студентов.  https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

                    Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://urait.ru 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. «Университетская информационная система РОССИЯ» (УИС

 РОССИЯ) - http://uisrussia.msu.ru 

 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

6. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

7. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo- 

dostupa/1874-1024.html. 

8. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

9. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Контроль 

и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

https://urait.ru/bcode/492255
http://www.uq.ru/
http://www.n-shkola.ru/
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


18  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

В результате освоения МДК.01.01 студенты должны уметь: 

 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 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; 

 применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать технику 

безопасности на занятиях; 

 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; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в 
образовательном процессе; 

 устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися; 

 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; 

 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; 

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и письменной речи; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 анализировать уроки для установления соответствия 

содержания, методов и средств, поставленным целям и 
задачам; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 
уроков; 

В результате освоения МДК.01.01 студенты должны знать: 

 

Реферат, доклад 

 

 

Кейс-задания 

 

 

Коллоквиум 

 

 

 

 

 

 
Семинар 

 

 

 

 

 

 

 
Кейс-задания 

Кейс-задания 

 

 

Коллоквиум 
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 особенности психических познавательных процессов и 
учебной деятельности младших школьников; 

 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; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 

 методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной 

деятельности на уроках по всем предметам; 

 особенности одаренных детей младшего школьного возраста и 
детей с проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

 основы   построения коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основы обучения и воспитания одаренных детей; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе; 

 содержание основных учебных предметов начального общего 

образования в объеме достаточном для осуществления 

профессиональной деятельности и методику их преподавания: 

русского языка, детской литературы, начального курса 

математики, естествознания, физической культуры; 

 элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по 

программе начального общего образования, основы 

изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования, технологии художественной 

обработки материалов; 

 требования к содержанию и уровню подготовки младших 
школьников; 

 методы и методики педагогического контроля результатов 

учебной деятельности младших школьников (по всем 

учебным предметам); 

 методику составления педагогической характеристики 
ребенка; 

 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости 

обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации 
обучения на уроках; 

 логику анализа уроков; 

виды учебной документации, требования к ее ведению и 

оформлению. 

Тест 

 

 

 

Семинар 

Семинар 

Коллоквиум 

Семинар 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест 

 

 

 

 

 

 

 
Семинар 
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы 

контроля 

 

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

иметь практический опыт и осознавать 

цели, этапы и ход педагогического 

наблюдения, диагностики и интерпретации 

полученных результатов 

выбирать методы педагогической 

диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, 

составлять программу педагогического 

наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты; 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты 

практических 

занятий; 

-выполнения кейс- 

задач. 

 

Наблюдение и оценка 

работы на 

практических 

занятиях 

 

 

 

 

ПК 3.2. Определять цели 

и задачи, планировать 

внеклассную работу 

- формулирует цели и задачи 

воспитательного мероприятия с учетом 

приоритетных целей и задач внеклассной 

работы классного руководителя, 

современных требований, нормативных 

документов регионального, федерального 

и локального уровня; 

- разрабатывает конспект с учетом 

требований к содержанию, структуре и 

оформлению; 

- на основе теоретических положений 

обосновывает значимость выбранных 

педагогических средств. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты 

практических 

занятий; 

-выполнения кейс- 

задач. 

 

Наблюдение и оценка 

работы на 

практических 

занятиях 

 

 

 

 
ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

иметь навыки планирования, организации 

и проведения внеурочных мероприятий; 

совместно с обучающимися планировать 

внеурочные мероприятия, организовывать 

их подготовку и проведение; использовать 

разнообразные методы, формы, средства 

обучения и воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий; 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты 

практических 

занятий; 

-выполнения кейс- 

задач. 
 

Наблюдение и оценка 

работы на 

практических 

занятиях 

 
 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий. 

Иметь навыки наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, разработки 

предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 
осуществляет предварительный и 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты 

практических 

занятий; 

-выполнения кейс- 

задач. 
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 ретроспективный анализ воспитательных 

мероприятий; 

- обосновывает целесообразность 

педагогических действий и средств; 

- вычленяет проблемы, устанавливает 

причинно-следственные связи, 

формулирует рекомендации  по 

совершенствованию профессиональной 

деятельности; 

- определяет направления и механизмы 

профессионального 

самосовершенствования 

Наблюдение и оценка 

работы на 

практических 

занятиях 

 

 

 

 
ПК 3.5. Определять цели 

и задачи, планировать 

работу с родителями. 

Наличие умения определения целей и 

задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей семейного 

воспитания; 

Осознанно планировать работу с 

родителями 

составлять план работы с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты 

практических 

занятий; 

-выполнения кейс- 

задач. 
 

Наблюдение и оценка 

работы на 

практических 

занятиях 

 

 

 
ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся 

при решении задач 

обучения и воспитания. 

вести диалог с родителями (лицами, их 

заменяющими); организовывать и 

проводить разнообразные формы работы с 

семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных 

мероприятий; изучать особенности 

семейного воспитания обучающихся; 

формулировать цели и задачи работы с 

семьей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных 
особенностей детей; 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты 

практических 

занятий; 

-выполнения кейс- 

задач. 
 

Наблюдение и оценка 

работы на 

практических 

занятиях 

 

 

 

 
ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

осуществляет предварительный и 

ретроспективный анализ результатов 

работы с родителями; 

- обосновывает целесообразность 

педагогических действий и средств, 

организационных форм; 

- вычленяет проблемы, устанавливает 

причинно-следственные связи, 

формулирует рекомендации по 

совершенствованию работы с родителями 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты 

практических 

занятий; 

-выполнения кейс- 

задач. 
 

Наблюдение и оценка 

работы на 

практических 

занятиях 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность работников 

образовательной 

организации, 

- разрабатывает модель взаимодействия 

классного руководителя с сотрудниками 

образовательного учреждения; 
- обосновывает значимость, основные 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты 

практических 
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работающих с классом. направления и механизмы взаимодействия, 

дифференцирует полномочия и 

обязанности 

занятий; 
-выполнения кейс- 

задач. 

 

Наблюдение и оценка 

работы на 

практических 

занятиях 

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 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

Умение обосновать выбор учебно- 

методического комплекта, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на ФГОС НОО. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты 

практических 

занятий; 

-выполнения кейс- 

задач. 
 

Наблюдение и оценка 

работы на 

практических 

занятиях 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно- 

развивающую среду. 

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. Проект 

предметно-развивающей среды кабинета 

начальной школы 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических 

занятиях 

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. 

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей возраста. 

Грамотное владение инструментами 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании. 

 

 

 
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 
ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и производственной 

практики, направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля; 

- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных проблем 

организации воспитательной работы в 

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных 

сетях 

Оценка 

представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 
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 школе; 
- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

презентаций 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

общего образования 

Результативность участия в учебно- 

исследовательской работе. Портфолио 

студента. 

Оценка 

представленных 

проектов, 

исследовательских 

работ 

 
 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 аргументировано определяет роль 

классного руководителя, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы в 

достижении личностного результата 

начального образования; 

Анализ и оценка 

выступлений  на 

студенческих научно- 

практических 

конференциях   с 

результатами 

исследования  по 

заданной тематике. 

Оценка ведения 

портфолио студента 

 

 
ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы  решения 

профессиональных задач, 

оценивать  их 

эффективность и 

качество. 

осуществляет предварительный анализ 

методической разработки, прогнозирует 

ее результативность; 

Умение отбирать и применять методы и 

способы решения профессиональных задач 

в работе с книгой и методической 

литературой в соответствии с содержанием 

примерных программ начального общего 

образования, с учетом возрастных 

интересов и особенностей детей. 

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной 
деятельности. 

Мониторинг 

выполнения работ на 

занятиях и в процессе 

учебной 

педагогической 

практики. 

 

 
ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Умение принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях в процессе 

решения педагогических проблем 

- анализирует сложные педагогические 

ситуации: вычленяет проблемы, 

определяет возможные причины их 

возникновения, определяет возможные 

(альтернативные) способы решения; 
- оценивает возможные риски 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 
ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой   для 

постановки  и решения 

профессиональных задач, 

профессионального  и 

личностного развития. 

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической периодики, 

получение необходимой информации, 

используя различные источники, в том 

числе компьютерные программы и 

Интернет-ресурсов. 

- осуществляет подбор информации по 

предложенной проблеме или теме 

(анализирует учебную, методическую, 

справочную литературу, периодические 

издания, пользуется ресурсами Интернет), 

Анализ и оценка 

защиты рефератов, 

докладов, 

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и Интернет- 

ресурсов. 
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 - составляет аннотированные каталоги; 
- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую информацию 

и представляет ее в виде схем, таблиц, 

слайдов электронной презентации 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии  для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, ИКТ при 

организации внеурочной деятельности 

(организации запланированного 

мероприятия); 

Демонстрирует умение оформлять 

результаты творческой и поисковой 

самостоятельной работы с использованием 

компьютерных технологий; 

Анализ и оценка 

коммуникативных 

навыков студента в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Оценка рефератов, 

докладов, ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать 

работу партнеров. Принятие на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Наблюдение за 

работой студента в 

группе 

 
ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать  и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

- осуществляет обоснованный выбор 

методов и приемов мотивации, контроля и 

оценки деятельности и достижений детей 

при планировании, разработке конспекта 

(сценария) внеклассного воспитательного 

мероприятия; 

- применяет разнообразные методы и 

приемы мотивации детей в процессе 

организации внеклассных воспитательных 

мероприятий; 

- осуществляет контроль и оценку 

деятельности и достижений детей в 

процессе внеклассных воспитательных 

мероприятий. 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

занятий; 

выполнения кейс- 

задач. 

 

Наблюдение, оценка 

и самоанализ в 

процессе освоения 

дисциплины 

 
 

ОК 8. Самостоятельно 

определять   задачи 

профессионального и 

личностного  развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация собственной 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению личностного 

и профессионального уровня. 

анализирует результаты деятельности, 

вычленяет проблемы и противоречия; 

- составляет отчеты о результатах 

деятельности и аналитические записки; 

- определяет основные направления и 

механизмы профессионально-личностного 

саморазвития 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

Умение выбирать инновационные 

технологии в области начального 

школьного образования; 

корректировать профессиональную 

Оценка реализации 

инновационных 

подходов в работе с 

детьми в процессе 
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содержания, смены 

технологий. 

деятельность в соответствии с 

измененными целями и содержанием 

«знаниевой» и «деятельностной» 

парадигм образования. 

- при планировании внеучебной 

деятельности и  воспитательных 

мероприятий  руководствуется 

современными целями, подбирает 

содержание и технологии воспитания, 

отвечающие современным требованиям 

проектной 

деятельности. 

Защита рефератов, 

докладов, по 

реализации 

инновационных 

технологий в области 

НОО. 

 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Планирование способов профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 
 

ОК 11.  Строить 

профессиональную 

деятельность   с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

Целенаправленное соблюдение правовых 

норм, регулирующих планирование и 

организацию воспитательного процесса. 

- знает правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (в 

частности - выполнение функций 

классного руководителя); 

- при планировании и реализации функций 

классного руководителя соблюдает 

правовые нормы. 

 
 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, практического опыта, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, практического опыта, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее формулировка 
– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 1. Классный руководитель в воспитательной системе школы 

1.1. Классный руководитель в истории 

отечественного образования. Нормативно- 

правовые аспекты классного руководства: 

должностные обязанности классного 
руководителя; его права. 

ОК- 1-11 
ПК 3.1-3.8 

4.1-4.5 

Коллоквиум 

дискуссия 

тест 

1.2. Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьника. Содействие 

индивидуально-личностному становлению 

школьника. Принципы деятельности классного 

руководителя 

1.3. Изучение основных документов, 
регулирующих деятельность классного 

руководителя и его обязанностей. 

Тема 2. Функции классного руководителя и основные направления деятельности 

2.1. Функции классного руководителя: 

организаторская, воспитательная, 

коммуникативная, координационная, 

коррекционная, экологическая, 

административная 

ОК- 1-11 
ПК 3.1-3.8 

4.1-4.5 

Коллоквиум 

дискуссия 

тест 

2.2. Направления в системе работы классного 

руководителя. Профессиональная 

характеристика классного руководителя: 

способности и умения классного 

руководителя; права и обязанности, регламент 
работы. 

2.3. Анализ статей   Конвенции   ООН   о правах 
ребенка. 

Тема 3. Организация воспитательной работы классного руководителя 

3.1. Понятие «форма воспитательной работы». 

Классификация и  проблема выбора форм 
воспитательной работы. 

ОК- 1-11 
ПК 3.1-3.8 

4.1-4.5 

Коллоквиум 

дискуссия 

тест 

3.2. Индивидуальные, групповые коллективные 

формы работы классного руководителя с 

учащимися. Формы коллективной творческой 
деятельности. 

3.3. Организация процесса адаптации 

первоклассников к школьному обучению. 

Критерии эффективности работы классного 
руководителя. 

3.4. Разработка алгоритма деятельности классного 

руководителя по сопровождению 

адаптационного периода младшего школьника 
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 к условиям учреждения НОО.   

3.5. Деятельность классного руководителя по 

формированию школьного коллектива: стадии 

развития детского коллектива; возрастные 

особенности ученического коллектива; 

особенности влияния коллектива на личность и 

личности на коллектив в начальной школе. 

Развитие ученического самоуправления в 

коллективе класса. Функции ученического 

самоуправления; условия успешного развития 

самоуправления. Классное ученическое 

собрание. Выбор актива. 

Программа изучения развития классного 

коллектива 

3.6. Приемы организации жизни коллектива в 

опыте А.С. Макаренко. Методика организация 

коллектива в опыте В.А. Сухомлинского. 

Тема 4. Планирование работы классного руководителя 

4.1. Общая характеристика планирования 
воспитательной работы. Содержание, форма и 

структура плана воспитательной работы. 

ОК- 1-11 
ПК 3.1-3.8 

4.1-4.5 

Коллоквиум 

дискуссия 

тест 

4.2. Приоритетные направления воспитательной 

работы с младшими школьниками. 

Взаимодействие классного руководителя: с 

учителями-предметниками; с педагогом- 

психологом; с педагогом дополнительного 

образования; с педагогом-организатором; с 

социальным педагогом; с библиотекарем; 

медицинским работником. 

4.3. Изучение и анализ видов планирования 

воспитательной работы. 

Планирование и определение целей и задач 

планирования деятельности классного 

руководителя с коллективом и отдельных 

обучающихся. Деловая игра «Методики 

коллективного планирования». 

4.4. Изучение и анализ плана воспитательной 
работы классного руководителя. 

Тема 5. Деятельность классного руководителя по организации общения школьников 

5.1. Деятельность классного руководителя по 

преодолению конфликтов в детском 

коллективе: особенности возникновения 

конфликтов в школьной среде, поведение 

педагога в конфликтной ситуации, 

деятельность классного руководителя по 

предупреждению и разрешению конфликтов в 

классе. Разнообразные формы организации 

общения в детской среде. Организация 

игровых тренингов общения с младшими 

школьниками. Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся. Понятие и 

структура коммуникативной компетентности 

ОК- 1-11 
ПК 3.1-3.8 

4.1-4.5 

Коллоквиум 

дискуссия 

тест 
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 учащихся. Технологии развития 
коммуникативной компетентности в начальной 

школе. 

  

5.2. Деловая игра «Организация публичного 
выступления». 

5.3. Организация деловой беседы и спора как 
формы деловой коммуникации. Невербальное 

общение. 

Тема 6. Процесс социализации учащихся школы. Особенности социализации 
младших школьников 

6.1. Эффективные способы формирования 

социально-психологических качеств у 

учащихся начальной школы. 

ОК- 1-11 
ПК 3.1-3.8 

4.1-4.5 

Коллоквиум 

дискуссия 

тест 

6.2. Воспитание дисциплинированности у младших 

школьников. Методы воспитания сознательной 

дисциплины и дисциплинированности 

учащихся. Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей при воспитании сознательной 

дисциплины. 

Воспитание навыков и привычек культурного 

поведения. Воспитательная работа по 

формированию толерантности. 

6.3. Диагностика уровня воспитанности 
школьников. 

Тема 7. Индивидуальная работа классного руководителя с учащимися 

7.1. Классификация типологий индивидуальностей 

учащихся. Основные направления 

индивидуальной работы классного 

руководителя с учащимися. Планирование 

работы по индивидуальному воспитанию 

младших школьников. Составление 

индивидуальных характеристик 

воспитанников, оформление карты увлечений 

и интересов. 

ОК- 1-11 
ПК 3.1-3.8 

4.1-4.5 

Коллоквиум 

дискуссия 

тест 

7.2. Использование педагогического наблюдения 

при изучении возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

7.3. Анализ особенностей работы классного 
руководителя с социально неадаптированными 

детьми. 

Тема 8. Организация воспитательной работы по основным направлениям 

8.1. Формирование мировоззрения младших 

школьников. Гражданско-патриотическое 

воспитание. Интеллектуальное развития и 

воспитание. Нравственное воспитание 

младших школьников. 

ОК- 1-11 
ПК 3.1-3.8 

4.1-4.5 

Коллоквиум 

дискуссия 

тест 

8.2. Физическое воспитание. Трудовое воспитание. 

Экологическое воспитание. Экономическое 

воспитание. 

Тема 9. Методические основы планирования и проведения классного часа 

9.1. Классный час – одна из важнейших форм 
воспитательной работы с учащимися. 

ОК- 1-11 
ПК 3.1-3.8 

Коллоквиум 
дискуссия 
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 Тематика классных часов в начальной школе. 

Основные компоненты классного часа и 

технологии его организации. Форма 

проведения классного часа: классное собрание, 

час-общение, ролевая игра, устный журнал, 

социально-культурный проект, классные часы 

в форме телевизионных передач и др. 

Организация и проведение тематического 

классного часа. Организация и проведение 

информационного классного часа. Классные 

часы по развитию интеллектуальных умений 

учащихся. Классные часы по формированию 

здорового образа жизни. Классные часы 

экологической направленности. Методические 

советы по организации и проведению 

классного часа. 

4.1-4.5 тест 

9.2. Методика проведения внеклассного 
мероприятия 

Тема 10. Взаимодействие классного руководителя и родителей 

10.1. Условия и средства успешного семейного 

воспитания. Основные формы работы школы с 

родителями учеников. Изучение семьи 

школьников. Взаимодействие семьи и школы в 

воспитании интереса к учению. Правила 

педагогической этики во взаимодействии с 

родителями 

ОК- 1-11 
ПК 3.1-3.8 

4.1-4.5 

Коллоквиум 

дискуссия 

тест 

10.2. Роль учителя в семейном воспитании. 

10.3. Приемы общения взрослых и детей. Решение 
педагогических ситуаций: «Я-сообщение», «Я- 

активное слушание» 

10.4. Традиционные формы работы: родительские 

собрания, общеклассные и общешкольные 

конференции, индивидуальные консультации 

педагога, посещения на дому. Активные 

Формы работы с родителями: творческая 

лаборатория, педагогическая мастерская, 

тренинги. Организация и проведение 

родительских собраний. Планирование 

родительских собраний. Формы и виды 

родительских собраний. Подготовка к 

родительскому собранию. Этапы 

родительского собрания: вступительная часть, 

основная, заключительная. 

11.3. Деловая игра «Методика проведения 
родительского собрания» 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
6.2.1. Дифференцированный зачет является формой аттестации по итогам выполнения 

студентами всех видов контрольных мероприятий, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины (модуля). 
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Вопросы для дифференцированного зачета 

2 семестр 

1. Классный руководитель в истории отечественного образования. Нормативно- 

правовые аспекты классного руководства 

2. Роль классного руководителя в системе воспитания школьника. Принципы 

деятельности классного руководителя 

3. Документы, регулирующие деятельность классного руководителя и его 

обязанностей. 

4. Функции классного руководителя 

5. Направления в системе работы классного руководителя. 

6. Конвенция ООН о правах ребенка 

7. Понятие «форма воспитательной работы». 

8. Виды форм воспитательной работы 

9. Организация процесса адаптации первоклассников к школьному обучению. 

Критерии эффективности работы классного руководителя. 

10. Особенности адаптационного периода младшего школьника. 

11. Деятельность классного руководителя по формированию школьного коллектива 

12. Приемы организации жизни коллектива в опыте А.С. Макаренко. 

13. Методика организация коллектива в опыте В.А. Сухомлинского. 

14. Приоритетные направления воспитательной работы с младшими школьниками. 

15. Взаимодействие классного руководителя с субъектами педагогического процесса 

 

3 семестр 

1. Планирование воспитательной работы. 

2. Деятельность классного руководителя по преодолению конфликтов в детском 

коллективе Деятельность классного руководителя по организации общения школьников 

3. Организация деловой беседы и спора как формы деловой коммуникации. 

Невербальное общение. 

4. Формирования социально-психологических качеств учащихся. 

5. Воспитание дисциплинированности у младших школьников. 

6. Диагностика уровня воспитанности школьников. 

7. Индивидуальная работа с учащимися 

8. Использование педагогического наблюдения при изучении возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

9. Работа классного руководителя с социально неадаптированными детьми 

10. Формирование мировоззрения младших школьников. 

11. Гражданско-патриотическое воспитание. 

12. Интеллектуальное развития и воспитание. Нравственное воспитание младших 

школьников 

13. Физическое воспитание. 

14. Трудовое воспитание. 

15. Экологическое воспитание. 

16. Экономическое воспитание. 

17. Классный час – одна из важнейших форм воспитательной работы с учащимися. 

18. Методика проведения внеклассного мероприятия 

19. Работа с родителями младших школьников. 

20. Роль учителя в семейном воспитании. 

21. Приемы общения взрослых и детей. 

22. Формы работы учителя с родителями. 
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Критерии оценивания компетенций (результатов) 

«ОТЛИЧНО» выставляется студенту за: 

 глубокое и полное знание учебного материала; 

 умение выделить главное и второстепенное, самостоятельно построить ответ; 

 умение разъяснить высказанные определения, понятия; 

 умение отвечать на прямые и косвенные вопросы, иллюстрировать материал 

своими примерами; 

 правильный стиль и литературную форму ответа. 

«ХОРОШО» выставляется студенту за: 

 глубокое и полное понимание усвоенного материала; 

 умение правильно изложить учебный материал; 

 умение доказать изученные понятия, правила; 

 допущены неточности, отдельные ошибки в содержании, в форме и стиле ответа. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту за: 

 знание и понимание основных положений и зависимостей в материале при 

допущенных ошибках, свидетельствующих о неглубоком усвоении понятий, за неумение 
разъяснить высказанные мысли; 

 отсутствие единства в форме ответа, ответ представляет собой разрозненные 

мысли; 

 ответ с помощью преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту за: 

 разрозненные знания, в которых нет системы; 

 неумение выделять главное и второстепенное; 

 ответ разрозненными, заученными фразами 
 

Экзамен (квалификационный) - экзамен, позволяющий объективно определить 

достаточность теоретической и практической подготовки, опыта и компетентности 

(профессиональных знаний и мастерства специалистов) и оценить их соответствие 

требованиям, предъявляемым к экспертам (экспертам высшей квалификации). 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 

оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует критическое 

мышление, умеет формулировать суждение (аргументация, рефлексия, оценивание, 

умозаключение и т.п.), демонстрирует знание и понимание учебного материала, владеет 

навыками     коммуникации (навыки     вербальной,     невербальной,     письменной, 

устной, групповой коммуникации; навыки аргументации, защиты, переговоров, 

презентаций, интервьюирование и т.п.). 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент демонстрирует критическое 

мышление, демонстрирует знание и понимание учебного материала, владеет навыками 

коммуникации (навыки вербальной, невербальной, письменной, устной, групповой 

коммуникации; навыки аргументации, защиты, переговоров, презентаций, 

интервьюирование и т.п.), однако допускает незначительные неточности в знаниях, 

затрудняется в формулировке суждений, аргументации, рефлексии, оценивания, 

умозаключения и т.п.,  допускает речевые ошибки; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент демонстрирует 

незнание учебного материала или основывается лишь на узнавании обсуждаемой 
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проблемы, допускает значительные речевые ошибки, высказывает поверхностные 

суждения; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не готов участвовать в 

дискуссии. 

 

Дискуссия - оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 

оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует критическое 

мышление, умеет формулировать суждение (аргументация, рефлексия, оценивание, 

умозаключение и т.п.), демонстрирует знание и понимание учебного материала, владеет 

навыками     коммуникации (навыки     вербальной,     невербальной,     письменной, 

устной, групповой коммуникации; навыки аргументации, защиты, переговоров, 

презентаций, интервьюирование и т.п.). 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент демонстрирует критическое 

мышление, демонстрирует знание и понимание учебного материала, владеет навыками 

коммуникации (навыки вербальной, невербальной, письменной, устной, групповой 

коммуникации; навыки аргументации, защиты, переговоров, презентаций, 

интервьюирование и т.п.), однако допускает незначительные неточности в знаниях, 

затрудняется в формулировке суждений, аргументации, рефлексии, оценивания, 

умозаключения и т.п.,  допускает речевые ошибки; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент демонстрирует 

незнание учебного материала или основывается лишь на узнавании обсуждаемой 

проблемы, допускает значительные речевые ошибки, высказывает поверхностные 

суждения; 

оценка «неудовлетворительно» студент не готов участвовать в дискуссии. 

 

Тесты - система заданий специфической формы, позволяющая качественно и эффективно 

измерить уровень и оценить структуру подготовленности студента. 

описание шкалы оценивания 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания / Отметка 

95% и более  отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

 

 
 

Понимание смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. 

Имеет фактические и теоретические знания в 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 
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 пределах области исследования с пониманием 

границ применимости 

Высокий 

уровень 

 

 

 

 

 
Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. Имеет 

широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

 

 
Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в ходе 

изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач. 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам. 

Минимальный 

уровень 

 
 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 
Высокий 

уровень 

 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, практического опыта, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 
Практические задания для квалификационного экзамена 

ЗАДАНИЕ № 1 

Выберите одно из направлений работы классного руководителя. 
Составьте перечень дел (обязанностей) классного руководителя, осуществляемых по 

данному направлению. 

Варианты: 1,2,3,4 классы 
1. Изучение учащихся. 

2. Организация и воспитание классного коллектива 

3. Координация воспитательной деятельности учителей. 

4. Организация и проведение внеурочной воспитательной работы. 

5. Повышение качества знаний учащихся. 

6. Укрепление дисциплины. 
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7. Работа с родителями учащихся. 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Спланируйте работу классного руководителя с классом. Планирование работы 

представьте в таблице. 

Ф.И.О. «Проблема» Содержание 

работы 

(индивидуальной, 

групповой) 

Ответственный   за 

проведение  работы 

(педагог, психолог, 

социальный педагог, 

школьный врач) 

Проведение 

консультации 

для 

родителей 

     

Варианты: Характеристика класса. Обычный 3 класс, школьники малоинициативны, на 

уроках задают мало вопросов, дисциплина слабая. Способны увлекаться, если слышат 

что-то интересное, необычное. Лидеров в классе нет. Наибольшее количество насмешек 

достается Лене В.. Она тихая, замкнутая девочка, держится особняком, отвечает 

неуверенно. Есть в классе еще Саша М. – явный флегматик, сидит на уроках, как 

посторонний человек, на вопросы отвечает невпопад. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Спланируйте работу классного руководителя с отдельным школьником. Планирование 

работы представьте в таблице. 

 

Ф.И.О. «Проблема» Содержание 

работы 

(индивидуальной, 

групповой) 

Ответственный   за 

проведение  работы 

(педагог, психолог, 

социальный педагог, 

школьный врач) 

Проведение 

консультации 

для 

родителей 

     

Варианты: Характеристика школьника. При поступлении в школу Саша при 

обследовании показал достаточно широкий кругозор, великолепную память, прочел без 

запинок несколько стихов, составил рассказ по картинке, хорошо справился с заданием по 

классификации предметов. Но вот начался учебный процесс, а вместе с ним у Саши 

возникла масса проблем. На уроках вертится, быстро устает, рассеян. Тяжко вздыхает, 

беря ручку, что-то недолго пишет. Потом вдруг достает из-под парты машинку и 

направляется в раздевалку, объясняя: «Всё, устал». Дома родителям заявляет: «Не хочу я в 

вашу школу». 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Подобрать к одному из направлений развития личности младшего школьника во 

внеурочной деятельности внеклассное мероприятие, наиболее полно реализующее его 

доминирующие задачи. 

Варианты: направления развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное. 1,2,3,4 классы. 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

1. Составить план воспитательной работы на учебный год по направлению 

нравственного развития личности и по решению актуальных проблем класса. 

2. Обосновать свою работу. 

Варианты: 1,2,3,4 классы. 

 

ЗАДАНИЕ № 6 
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1. Разработать единые педагогические требования для учащихся начальных классов 

по развитию умения вести себя на уроке. 

Варианты: 1,2,3,4 классы. 
 

ЗАДАНИЕ № 7 

Подобрать к одному из направлений развития личности младшего школьника во 

внеурочной деятельности внеклассное мероприятие, наиболее полно реализующее его 

доминирующие задачи. 

Варианты: направления развития личности: общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Варианты: 1,2,3,4 классы. 

 

ЗАДАНИЕ № 8 

1. Наметьте тематику классных часов на учебную четверть по эстетическому 

воспитанию младших школьников. 

2. Выберите одну из тем классного часа, продумайте и обоснуйте необходимые 

технологические аспекты его организации. 

Варианты: 1,2,3,4 классы. 

 

ЗАДАНИЕ № 9 

1. Разработайте алгоритм деятельности классного руководителя по сопровождению 

адаптационного периода младшего школьника. 

2. Составьте перечень дел классного руководителя, осуществляемых в данный период. 

Варианты: 1,2 классы. 

 

ЗАДАНИЕ № 10 

Запланировать тематику родительских собраний в начальной школе на учебный год. 

Обосновать свои подходы к планированию. 

Варианты: 1,2,3,4 классы. 

 

ЗАДАНИЕ № 11 

Разработайте план-конспект родительского собрания в начальных классах. 
Варианты: «О трудностях учения», «Здоровый образ жизни младшего школьника». 

1,2,3,4 классы. 
 
 

ЗАДАНИЕ 12 

Составьте план проведения мероприятия с родителями. 
Обоснуйте необходимость работы с родителями по выбранной проблеме. 

Варианты: мероприятия   по   темам:   «Родителям   о   внимании   и   внимательности»; 

«Проявление детской агрессивности»; «Поощрение и наказание детей в семье»; «Роль 

семьи и школы в формировании у школьника интереса к учению»; «Компьютер в жизни 

младшего школьника»; «Приемы сохранения здоровья младшего школьника». 1,2,3,4 

класс. 

 

Тест (образец) 

1. Назовите 2 основные функции учителя. 

1. Критиковать 
2. Направлять 

3. Координировать 

4. Прогнозировать 

5. Организовывать 

6. Стимулировать 
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7. Учить 

8. Анализировать 

9. Прогнозировать 

10. Проектировать 

11. Воспитывать 

12. Рефлексировать 

 

2. Перечислите модели классного руководителя. 

1. учитель-классный руководитель 

2. учитель-организатор 

3. классный руководитель-психолог 

4. учитель-социальный педагог 

5. классный руководитель-социальный организатор 

6. учитель-психолог 

7. классный руководитель - организатор параллельных классов 

8. освобожденный классный руководитель-руководитель разновозрастного 

коллектива. 

 

3. Основные (2) цели работы классного руководителя. 

1. Научить детей решать проблемы в образовательной деятельности. 
2. Развивать коммуникативные способности ,мышление и речь. 

3. Создание благоприятной микросферы и психологического климата в коллективе. 

Координация усилий педагогов. 

4. Учить детей организовывать свою деятельность. 

5. Воспитывать бережное отношение к учебникам. 

6. Обеспечение результативности воспитательного процесса в классе. 

 

4. Функции классного руководителя. 

1. организаторская 
2. творческая 

3. координационная 

4. специфическая 

5. психолгическая 

6. экологическая 

7. стимулирующая 

8. деятельностная 

9. импровизиционная 

10. гражданская 

11. коммуникативная 

12. хозяйственная 

13. аналитическая 

14. консультационная 

15. прогностическая 

16. содействующая 

17. доминирующая 

18. познаватель 

 

5. Виды деятельности, которые организует классный руководитель. 

1. образовательная 

2. познавательная 

3. воспитательная 

4. трудовая 
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5. проекционная 

6. аналитическая 

7. художественная 

8. руководящая 

9. спортивная 

10. общественная 

11. свободного общения 

12. коррекционная 

 

6. 4 основные направления деятельности кл.руководителя. 

1. физическое и психическое здоровье 
2. психолого-педагогическое консультирование 

3. общение 

4. психологическая профилактика и просвещение 

5. развитие речи и др.психических функций 

6. познавательная деятельность 

7. коррекция отклонений в развитии 

8. семья 

 

7. Профессиональные способности классного руководителя 

1. принципиальные 
2. продуктивные 

3. прогностические 

4. рефлексивно-аналитические 

5. организаторские 

6. коммуникативные 

7. интерпретационные 

 

8. Компетентность классного руководителя это – 

1. документ, в котором дана полная квалификационная характеристика учителя с 

позиций требований, предъявляемых к его знаниям, умениям и навыкам, к его 

личности, способностям, психофизиологическим возможностям и уровню 

подготовки. 

2. готовность педагога к реализации деятельности классного руководителя. 

3. идеальная модель учителя, преподавателя, педагога, образец, эталон. 

4. гражданская зрелость и активность, осведомленность с событиями мирового 

масштаба и местной жизни 

5. изобретательность, твердость и последовательность в словах и действиях; 

 

9. Основная задача классного руководителя. 

1. обследование детей и выявление нуждающихся в коррекции 
2. изучение уровня развития познавательных процессов у учащихся 

3. создание классного коллектива, как основы воспитательной системы 

4. воспитание у учащихся любви к природе 

5. развитие физических способности учащихся 

6. пополнение и обогащение речи учащихся 

9.  Перечислите нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

классного руководителя. 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» 
2. Конституция РФ 

3. Закон РФ «Об образовании» 

4. Закон «Об основных гарантиях и прав ребенка» 
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5. Положение о классном руководстве. 

 

КЛЮЧ. 

 

1. 8,12 

2. 1,3,5,7,8. 

3. 3,6 

4. 1,3,5,7,9,11,13 

5. 2,3,4,7,9,10, 

6. 1,3,6,8 

7. 4,5,6 

8.   2. 

9.   3. 

10. 5 

 

Перечень дискуссионных тем 

 

Тема 1. Классный руководитель в воспитательной системе школы 

Тема дискуссии: Роль классного руководителя в системе воспитания в начальной школе. 

 

Тема 2. Функции классного руководителя и основные направления деятельности 

Тема дискуссии: Базовая культура личности младшего школьника. 

 

Тема 3. Организация воспитательной работы классного руководителя 

Тема дискуссии: Внеурочная деятельность как условие развития одаренности ребенка 

 

Тема 4. Планирование работы классного руководителя 

Тема дискуссии: Воспитательное пространство начальной школы, как средство духовно- 

нравственного становления личности младшего школьника 

 

Тема 5. Деятельность классного руководителя по организации общения школьников 

Тема дискуссии: Общение, его роль в формировании личности младшего школьника. 

 

Тема 6. Процесс социализации учащихся школы. Особенности социализации младших 

школьников 

Тема дискуссии: Социализация и воспитание: преимущества и недостатки 

 

Тема 7. Индивидуальная работа классного руководителя с учащимися 

Тема дискуссии: Проблема стереотипов в воспитании младшего школьника. 

 

Тема 8. Организация воспитательной работы по основным направлениям 

Тема дискуссии: Классный руководитель: творчество или профессионализм? 

 

Тема 9. Методические основы планирования и проведения классного часа 

Тема дискуссии: Выявление резервных возможностей качества воспитательной работы 

классного руководителя 

 

Тема 10. Взаимодействие классного руководителя и родителей 

Тема дискуссии: Ответственность за воспитание младшего школьника: семья или школа? 

 

Коллоквиумы 
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Тема 1. Классный руководитель в воспитательной системе школы 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие задачи ставит Государственный образовательный стандарт перед системой 
2. начального образования. 

3. Перечислите принципы, на которых основывается современная система образования. 

4. Назовите общие признаки воспитания как социально-педагогического явления. 

5. Объясните, почему в педагогической литературе имеются различные трактовки 

понятия 

6. воспитания. 

7. Как соотносятся понятия «развитие», «воспитание», «социализация» и 

«инкультурация». 

8. В каком соотношения понимают в педагогике понятия «обучение»и «воспитание»? 

9. Каковы цели и задачи гуманистического воспитания? 

10. Раскройте аксиологическую характеристику личности. 

11. Какие компоненты составляют базовую культуру личности? Считаете ли вы, что этого 

12. достаточно? Что ещѐ можно добавить? 

13. Раскройте место и роль классного руководителя в истории отечественного 

образования. 

14. Каким быть учителю начальной школы? 

 

Тема 2. Функции классного руководителя и основные направления деятельности 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы роль и место классного руководителя в функционировании и развитии 

воспитательной системы? 

2. Чем обусловлена вариативность деятельности классного руководителя? Подтвердите 

свои суждения примерами. 

3. Сформулируйте цель и приоритетные задачи воспитательной работы классного 

руководителя. 

4. Охарактеризуйте взаимосвязь функций классного руководителя 

5. Охарактеризуйте основные направления деятельности классного руководителя. 

6. В чём суть аналитической деятельности классного руководителя? 

 

Тема 3. Организация воспитательной работы классного руководителя 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие качества необходимо развивать у учащихся? 
2. Что такое коллектив и какую роль он играет в воспитании детей? 

3. Какие воспитательные функции реализуются в коллективе? 

4. Какие возможности предоставляет коллектив для самореализации личности? 

5. Как определить уровень развития коллектива? 

6. Приведите примеры позитивного и негативного влияния коллектива на детей. 

7. Какая информация и из каких источников необходима классному руководителю для 

анализа воспитательной работы за год? 

8. Раскройте особенности работы с детьми разного возраста 

9. Прокомментируйте критерии эффективности работы классного руководителя. 

10. Какие общие функции выполняют формы воспитательной работы? 

11. Как создаются формы воспитательной работы? 

12. Чем отличаются формы коллективной творческой деятельности от других форм 

13. воспитательной работы? 

14. При каких условиях возможно организовать коллективную творческую деятельность? 

15. Как изучать эффективность форм воспитательной работы? 

16. Что такое коллектив и какую роль он играет в воспитании детей? 

17. Какие воспитательные функции реализуются в коллективе? 
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18. Какие возможности предоставляет коллектив для самореализации личности? 

19. Как определить уровень развития коллектива? 

 

Тема 4. Планирование работы классного руководителя 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика планирования воспитательной работы. 

2. Содержание, форма и структура плана воспитательной работы. 

3. Приоритетные направления воспитательной работы с младшими школьниками. 

4. Какие цели и задачи ставит современная школа перед педагогом? 

5. Какими способностями необходимо обладать классному руководителю? 

6. Какая информация и из каких источников необходима классному руководителю для 

анализа воспитательной работы за год? 

7. Обоснуйте и подтвердите примерами взаимосвязь анализа, целеполагания и 

планирования в работе классного руководителя 

8. В чём суть совместного целеполагания классного руководителя и учащихся? 

9. Почему необходимо целеполагание для детей и классного руководителя? 

10. Назовите требования к планированию воспитательной работы классного руководителя 

11. Проанализируйте приоритетные направления воспитательной работы с: младшими 

школьниками; с подростками, со старшеклассниками. 

12. Назовите отличия плана воспитательной работы от дневника классного руководителя 

13. Как создаются формы планирования воспитательной работы? 

 

Тема 5. Деятельность классного руководителя по организации общения школьников 

Вопросы для обсуждения 

1. Деятельность классного руководителя по преодолению конфликтов в детском 

коллективе: особенности возникновения конфликтов в школьной среде, поведение 

педагога в конфликтной ситуации, деятельность классного руководителя по 

предупреждению и разрешению конфликтов в классе. 

2. Разнообразные формы организации общения в детской среде. Организация игровых 

тренингов общения с младшими школьниками. 

3. Каковы приоритетные направления воспитательной работы 

4. Раскройте содержание понятия направления «Общение». 

5. Дайте обоснование места и роли классного руководителя в общей системе начального 

образования 

6. Какие механизмы лежат в основе возникновения конфликтов в школьной среде? 

7. Перечислите условия эффективного поощрения 

8. Почему диалог считают школой общения? 

9. Перечислите разнообразные формы организации общения в детской среде. 

10. Какие возрастные особенности младших школьников должен знать классный 

руководитель? 

11. В чём значение планирования деятельности классного руководителя по направлению 

«Общение»? 

12. Чем отличаются разнообразные формы организации общения в детской среде? 

 

Тема 6. Процесс социализации учащихся школы. Особенности социализации младших 

школьников 

Вопросы для обсуждения 

1. Процесс социализации учащихся школы. Особенности социализации младших 

школьников. 

2. Эффективные способы формирования социально-психологических качеств у учащихся 

начальной школы. 
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3. Методы воспитания сознательной дисциплины и дисциплинированности учащихся. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей при воспитании сознательной 

дисциплины Воспитание навыков и привычек культурного поведения. 

4. Какие цели и задачи ставит современная школа перед педагогом? 

5. Какими способностями необходимо обладать классному руководителю? 

6. Назовите функции классного руководителя в начальной школе 

7. Какие возрастные особенности младших школьников должен знать классный 

руководитель? 

8. Проанализируйте особенности социализации младших школьников. 

9. Перечислите эффективные способы формирования социально-психологических 

качеств у учащихся начальной школы. 

10. Раскройте содержание понятия культурного поведения. 

11. Как определяется воспитание навыков и привычек культурного поведения? 

12. Какую роль играет классный руководитель в воспитании культурного поведения 

младших школьников? 

 

Тема 7. Индивидуальная работа классного руководителя с учащимися 

Вопросы для обсуждения 

1. Классификация типологий индивидуальностей учащихся. Основные направления 

индивидуальной работы классного руководителя с учащимися. 

2. Составление индивидуальных   характеристик   воспитанников,   оформление карты 

увлечений и интересов 

3. Перечислите функциональные обязанности классного руководителя 

4. Какие личностные качества классного руководителя обеспечивают успех его 

деятельности, а какие вызывают трудности? Приведите примеры. 

5. Каковы ваши предложения по совершенствованию деятельности классного 

руководителя? 

6. Проанализируйте положения, на которых основывается современная система 

начального образования. 

7. Почему необходимо проводить классному руководителю диагностическое 

исследование? 

8. Что необходимо учитывать при организации индивидуальной работы? 

9. Прокомментируйте принципы индивидуальной работы с учащимися 

10. Назовите этапы индивидуальной работы с учащимися 

11. Что составляет основу классификации типологий индивидуальностей учащихся? 

12. Охарактеризуйте наиболее эффективные методы и приёмы корректирования 

 

Тема 8. Организация воспитательной работы по основным направлениям 

Вопросы для обсуждения 

1. Формирование мировоззрения младших школьников. 
2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Интеллектуальное развития и воспитание. 

4. Нравственное воспитание младших школьников. 

5. Физическое воспитание. 

6. Трудовое воспитание. 

7. Экологическое воспитание. 

8. Экономическое воспитание 

9. Назовите общие признаки воспитания как социально-педагогического явления. 

10. Объясните, почему в педагогической литературе имеются различные трактовки 

понятия воспитания. 

11. Как соотносятся понятия «развитие», «воспитание», «социализация» и 

«инкультурация». 
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12. В каком соотношения понимают в педагогике понятия «обучение»и «воспитание»? 

13. Каковы цели и задачи гуманистического воспитания? 

14. Раскройте аксиологическую характеристику личности. 

15. Что понимается под содержанием воспитания? 

16. Что определяет содержанием воспитания младшего школьника? 

17. Какие существуют подходы к определению содержанием воспитания младшего 

школьника? 

Какие компоненты составляют базовую культуру личности? Считаете ли вы, что этого 

достаточно? Что ещё можно добавить? 

 

Тема 9. Методические основы планирования и проведения классного часа 

Вопросы для обсуждения 

1. Классный час – одна из важнейших форм воспитательной работы с учащимися. 

Тематика классных часов в начальной школе. 

2. Основные компоненты классного часа и технологии его организации. 

3. Форма проведения классного часа: классное собрание, час-общение, ролевая игра, 

устный журнал, социально-культурный проект, классные часы в форме телевизионных 

передач и др. 

4. Организация и проведение тематического классного часа. 

5. Организация и проведение информационного классного часа. 

6. Какие цели и задачи ставит современная школа перед педагогом? 

7. Какими способностями необходимо обладать классному руководителю? 

8. Как определяется тематика классных часов? 

9. Каковы функции классного часа? Подтвердите на конкретном примере. 

10. Как подготовить и провести классный час? 

11. Назовите различия между классным часом и классным собранием 

12. Что представляет собой час классного руководителя? 

13. Что предполагает методика организации классного часа? 

14. Какие методы и приёмы можно использовать при подготовке классного часа? 

15. Назовите условную типизацию (виды) классных часов 

16. Сформулируйте советы по организации и проведению классного часа 

 

Тема 10. Взаимодействие классного руководителя и родителей 

Вопросы для обсуждения 

1. Условия и средства успешного семейного воспитания. 
2. Основные формы работы школы с родителями учеников. 

3. Изучение семьи школьников. 

4. Что такое семья и каковы еѐ функции? 

5. Назовите классификации семей и дайте их характеристику. 

6. Какие негативные факторы современного семейного воспитания вы знаете? 

7. Назовите особенности семейного воспитания 

8. Охарактеризуйте содержание, формы и методы воспитания детей в семье. 

9. Перечислите формы работы с семьѐй. 

10. Каковы основные функции классного руководителя в работе с родителями учащихся? 

11. Раскройте содержание и пути коррекции и адаптации неблагополучного детства 

12. Как должно происходить взаимодействие всех воспитательных структур по месту 

жительства ребѐнка? 

Формы работы с родителями 

13. Традиционные формы работы: родительские собрания, общеклассные и 

общешкольные конференции, индивидуальные консультации педагога, посещения на 

дому. 
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14. Активные Формы работы с родителями: творческая лаборатория, педагогическая 

мастерская, тренинги. 

15. Организация и проведение родительских собраний. Планирование родительских 

собраний. 

16. Формы и виды родительских собраний. Подготовка к родительскому собранию. Этапы 

родительского собрания: вступительная часть, основная, заключительная. 

17. Какова роль родителей в жизни классного коллектива? 

18. Прокомментируйте правила организации взаимодействия классного руководителя с 

родителями 

19. Какая информация и из каких источников необходима классному руководителю для 

анализа воспитательной работы за год? 

20. Обоснуйте и подтвердите примерами взаимосвязь анализа, целеполагания и 

планирования в работе классного руководителя 

21.  Назовите требования к планированию

 воспитательной работы классного руководителя 

22. Почему необходимо взаимодействие классного руководителя и родителей? 

23. Какими положениями необходимо   руководствоваться классному руководителю, 

взаимодействуя с семьѐй? 

24. Обоснуйте принципы сотрудничества семьи и классного руководителя 

25. В каких формах реализуется сотрудничество классного руководителя и родителей? 

26. Охарактеризуйте содержание, формы и методы родительских собраний 

Воспитательная работа с проблемными семьями и детьми 

27. Причины, порождающие «трудных» детей. Задачи классного руководителя в работе с 

проблемными семьями. 

28. Педагогически запущенные дети. Классификация типов запущенности. Выявление 

педагогически запущенных детей. 

29. Учет возрастных особенностей при работе с «трудными» детьми. 

30. Технология работы классного руководителя с неблагополучными семьями и детьми. 

31. Планирование мероприятий по работе с педагогически запущенными детьми и 

неблагополучными семьями. 

32. Как вы понимаете такое понятие, как «субъектность ребѐнка в педагогическом 

процессе»? 

33. Что такое стиль отношений между учителем и детьми? 

34. Каково влияние стиля отношений на развитие и становление личности ребѐнка? 

35. В чѐм заключается сущность понимания ученика? 

36. Что такое трудновоспитуемость и каковы еѐ причины? 

37. Дайте развѐрнутую характеристику трудновоспитуемых детей 

38. Назовите существующие подходы к классификация типов педагогической 

запущенности. 

39. Как определить уровень педагогической запущенности ребѐнка? 

40. Назовите основные методы перевоспитания 

41. Как вы поняли, что такое технология работы классного руководителя с 

неблагополучными семьями и детьми. 

42. Как и с какой целью можно использовать планирование мероприятий по работе с 

педагогически запущенными детьми и неблагополучными семьями. 

43. Обоснуйте содержание и формы классного руководителя по просвещению родителей 

44. Назовите три основных направления содержания сотрудничества по просвещению 

родителей школьников 

Изучение результатов эффективности деятельности классного руководителя 

45. Классный руководитель как администратор. Режим работы классного руководителя. 

46. Документация и отчетность классного руководителя. 

47. Чем обусловлена вариативность деятельности классного руководителя? 
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48. Сформулируйте цель и приоритетные задачи воспитательной работы классного 

руководителя. 

49. Охарактеризуйте взаимосвязь функций классного руководителя. 

50. Какая информация необходима для проведения анализа воспитательной работы в 

классе? 

51. Значение цели в воспитательной работе 

52. Чем является план в работе классного руководителя? 

53. Назовите требования к плану воспитательной работы классного руководителя. 

54. Чем обусловлены требования к режиму работы классного руководителя? 

55. Какая документация и отчетность необходима в работе классного руководителя? 

Диагностика уровня развития младших школьников при переходе в среднее звено 

56. Изучение памяти, внимания, мыслительных операций на вербальном уровне 

57. Методики для оценки степени произвольности 

58. Комплекс методик для определения готовности к обучению в среднем звене, 

апробированный Л.Ф. Тихомировой и А.В. Басовым 

59. Комплекс методик для оценки некоторых аспектов нравственного развития младших 

школьников: опросник «Мой класс», тест незаконченных предложений «Мой класс и 

мой учитель». 

60. Чем является психолого-педагогическая диагностика в педагогическом процессе? 

61. На что направлена психолого-педагогическая диагностика? 

62. Назовите функции диагностики 

63. Перечислите задачи диагностики в начальной школе 

64. Определите критерии отбора диагностического материала 

65. Какими правилами руководствуется классный руководитель при работе 

диагностическим материалом? 

66. Назовите наиболее информативные методы диагностики 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1   Перечень   образовательных   технологий,   используемых   при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Название Цель Сущность Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение  перед 

студентом 

познавательных 

задач, разрешая 

которые  студенты 

активно усваивают 

знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

человека и их 

реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированно 

го обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов  и 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

Методы 

индивидуального 

обучения 

 способностей уровнях, но не ниже 
обязательного (гос. 

стандарта) 

 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно- 

деятельностного 

характера усвоения 

знаний,  умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная  на 

поиск, обработку, 

усвоение  учебной 
информации 

Игровые методы 

вовлечения 

студентов  в 

творческую 

деятельность 
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Протокол заседания 

кафедры от «31» 
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№ 1 
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3. Актуализирована в соответствии с 
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