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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины практикум по компетенции Преподавание в младших классах
(движение WSR)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять цели и задачи образовательной деятельности младших школьников;
- разрабатывать конспекты внеурочных и урочных занятий;
- анализировать внеурочные и урочные занятия;
- использовать в образовательном процессе современное ИКТ оборудование;
- проводить интерактив для родителей по заданной теме;
- управлять эмоциями в стрессовой ситуации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- общие требования к участникам чемпионата WorldSkills по компетенции «Преподавание
в младших классах»,
- современные технологии обучения в начальной школе;
- дидактические основы планирования, проведения и анализа урока
- психологические аспекты подготовки к конкурсу.
В ходе изучения дисциплины необходимо выполнить 8 заданий, среди них
составление глоссария по темам, составление таблиц и памяток, разработка фрагментов
внеурочных занятий и уроков. В случае выполнения всех заданий дифференцированный
зачет ставится автоматически, по среднему баллу. В случае невыполнения части заданий
дифференцированный зачет проходит в форме собеседования по темам дисциплины.
Раздел 1. Введение в практикум
Тема 1.1. Общие требования к участникам чемпионата WorldSkills по компетенции
«Преподавание в младших класса» - 2 час
Содержание задания: Задание 1
1) на основе материалов представленных в Техническом описании по компетенции
«Преподавание в младших классах» составьте глоссарий Ворлдскиллс Россия
Термин
Определение
Главный эксперт WSR
Инфраструктурный
лист WSR
Компетенция WSR
Конкурсант
Конкурсное задание
Критерии оценки
Технический эксперт
Эксперт WSR
Ком-патриот
Техническое описание
(компетенции) WSR
Тулбокс
Время на выполнение задания – 1 час

Задание 2
2) Изучить Техническое описание компетенции Преподавание в младших классах и
заполнить таблицу
Знаю, понимаю, умею

Должен узнать и понять
1. Общекультурное развитие

2. Культура безопасного труда.

Организация рабочего пространства и рабочего
процесса

3. Общепрофессиональное развитие
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения
5. Саморазвитие и самообразование
6. Методическое обеспечение образовательного процесса
После выполнения первой части задания нужно определить задачи своего
профессионального развития в соответствии с требованиями профессиональной
компетенции «Преподавание в младших классах» (Не менее 5-6)
Время на выполнение задания – 1 час
Задание 3.
Раздел 2. Общие сведения стандарта WorldSkills – 15 часов
Тема 2.1. Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS)
Содержание задания: Изучить программу инструктажа по технике безопасности,
инструкции по ТБ и ОТ, на основе предложенных материалов составить памятку для
конкурсанта по организации рабочего места. Необходимо предложить не менее 5 пунктов
Время на выполнение задания – 1 час
Задание 4.
Тема 2.2. Общепрофессиональное развитие. Внеурочное занятие
Содержание задания: Изучить программы по внеурочной деятельности и заполнить
таблицу: «Обзор программ по внеурочной деятельности»
Направление
(по ФГОС
НОО)

Автор
название
программы

Возраст
обучающихся,
класс

Цель
программы

Особенности
программы

В обзоре должно быть представлено 3 – 5 программ внеурочной деятельности для
младших школьников. Программы подбираются обучающимися самостоятельно.
Время на выполнение задания – 3 часа

Задание 5.
Тема 2.2. Общепрофессиональное развитие. Внеурочное занятие
Содержание задания: Разработать конспект внеурочного занятия для младших
школьников.
1. Определить цель и задачи занятия
2. Разработать структуру и ход занятия
3. Определить содержание занятия
4. Оформить технологическую карту занятия
5. Подобрать материалы и оборудование
Варианты для жеребьёвки:
Внеурочное занятие по математике 2 класс
Внеурочное занятие по русскому языку 3 класс
Внеурочное занятие по окружающему миру 4 класс
Технологическая карта фрагмента занятия
Тема занятия___________________________________________________________
Класс_____________
Цель фрагмента занятия_____________________________________________________
Задачи фрагмента занятия
Дидактические
Развивающие
Воспитательные
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ
Этап
фрагмент
а занятия

Методы
и приемы
работы

Деятельность
учителя

Деятельность
обучающихся

Планируемые результаты
Предметные
Метапредметные
Личностные
(П-познавательные,
Р- регулятивные,
К- коммуникативные)

Время на выполнение задания – 4 часа
Задание 6.
Тема 2.2. Общепрофессиональное развитие. Внеурочное занятие
Содержание задания: сделать подборку методических материалов для проведения
внеурочных занятий: упражнения, игры, приемы постановки цели, задач, приемы
рефлексии
Время на выполнение задания – 2 часа
Информационные материалы для выполнения задания обучающиеся подбирают
самостоятельно
Задание 7
Тема 2.3. Общепрофессиональное развитие.
Содержание задания: разработать проект дидактического средства (разноуровневые
задания) по одному из учебных предметов начальной школы
Время на выполнение задания – 2 часа
Информационные материалы для выполнения задания обучающиеся подбирают
самостоятельно

Задание 8.

Тема 2.3. Общепрофессиональное развитие.
Содержание задания: Разработать технологическую карту урока по одному из учебных
предметов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФРАГМЕНТА УРОКА
Ф.И.О. участника__________________________________________________
Тема урока___________________________________________________________
Класс_____________
Цель фрагмента урока_____________________________________________________
Задачи фрагмента урока:
Дидактические
Развивающие
Воспитательные
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УРОКА
Этап
фраг
мент
а
урока

Образов
ательная
задача
этапа
урока

Мет
оды
и
при
емы
раб
оты

Деятел
ьность
учител
я

Деятел
ьность
обучаю
щихся

Форма
организа
ции
учебной
деятельн
ости (Ффронтал
ьная, Ииндивид
уальная,
Ппарная,
Ггруппова
я)

Время на выполнение задания – 3 часа

Дидакт
ические
средств
а,
интерак
тивное
оборуд
ование

Формы
контрол
я,
взаимок
онтроля
и
самокон
троля

Планируемые результаты
Предм Метапред Лично
етные
метные
стные
(Ппознавате
льные, Р регулятив
ные, К коммуник
ативные)

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа

Срок
выполнения

Оценка,
дата
сдачи

Подпись
преподавателя

Раздел 1. Введение в практикум – 2 часа
Тема 1.1. Общие требования к участникам чемпионата WorldSkills по компетенции
«Преподавание в младших класса»
1.
Содержание задания: на основе материалов
представленных в Техническом описании по
компетенции «Преподавание в младших классах»
составьте глоссарий Ворлдскиллс Россия
Время на выполнение задания – 1 час
2.
Содержание задания: Изучить Техническое
описание компетенции Преподавание в младших
классах и заполнить таблицу
Время на выполнение задания – 1 час
Раздел 2. Общие сведения стандарта WorldSkills – 15 часов
Тема 2.1. Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS)
3.
Содержание задания: Изучить программу
инструктажа по технике безопасности, инструкции
по ТБ и ОТ, на основе предложенных материалов
составить
памятку
для
конкурсанта
по
организации
рабочего
места.
Необходимо
предложить не менее 5 пунктов
Время на выполнение задания – 1 час
Тема 2.2. Общепрофессиональное развитие. Внеурочное занятие
4.
Содержание задания: Изучить программы
по внеурочной деятельности и заполнить таблицу:
«Обзор программ по внеурочной деятельности»
Время на выполнение задания – 3 часа
5.
Содержание задания: Разработать конспект
внеурочного занятия для младших школьников
Время на выполнение задания – 4 часа
6.
Содержание задания: сделать подборку
методических материалов для проведения
внеурочных занятий: упражнения, игры, приемы
постановки цели, задач, приемы рефлексии
Время на выполнение задания – 2 часа
Тема 2.3. Общепрофессиональное развитие.
7.
Содержание задания: разработать проект
дидактического средства (разноуровневые
задания) по одному из учебных предметов
начальной школы
Время на выполнение задания – 2 часа
8.
Содержание задания: Разработать
технологическую карту урока по одному из
учебных предметов
Время на выполнение задания – 3 часа
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