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Методические рекомендации  

 

для дисциплин К.М.09 Методического модулю 1 и К.М.10 Методического 

модуля 2 для студентов направлений подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Английский язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Английский язык, Китайский язык; Немецкий язык, 

Английский язык; Французский язык, Английский язык 

 

Методические рекомендации для дисциплин К.М.09 Методического 

модулю 1 и К.М.10 Методического модуля 2 и для студентов для студентов 

направлений подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Английский язык 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)профили Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Английский язык, Китайский язык; Немецкий язык, 

Английский язык; Французский язык, Английский язык по включают описания 

способов организации и использования различных видов лингводидактических 

технологий для формирования умений и навыков обучающихся в области 

профессиональной деятельности.  

    

1. Усвоение знаний 

В ходе усвоения теоретического материла (языкового, речевого, 

страноведческого, социокультурного, профессионально маркированного)  

студенты должны: 

 выписать определения основных понятий; 

 законспектировать основное содержание; 

 выписать ключевые слова; 

 выполнить задания-ориентиры в процессе чтения рекомендуемого 

материала, 

 проанализировать презентационный материал, 

 осуществить обобщение, сравнить с ранее изученным материалом,  

выделить новое; 

 

2. Организация самостоятельного чтения 

Самостоятельное внеаудиторное чтение предполагает чтение 

художественных текстов и текстов по специальности. Студенты должны 

ознакомиться с содержанием текстов, с целью их полного понимания. В случае 

необходимости, тексты рекомендуется дать на письменный перевод с 

английского языка на русский.   

Кроме этого внеаудиторное чтение предполагает обязательное 

самостоятельное чтение аутентичной профессионально ориентированной 

литературы с целью поиска заданной информации, ее смысловой обработки и 

фиксации в виде аннотации.  
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Это могут быть фрагменты научных монографий, статьи из периодических 

научных изданий (как печатных, так и Интернет-изданий).  Такой вид работы 

контролируется преподавателям, сдается в строго отведенное время 

промежуточного контроля и оценивается в баллах, которые включаются в 

рейтинг студента.  

Объем текста (текстов) для самостоятельного чтения составляет 10 тысяч 

печатных знаков и предполагает обязательное составление глоссария терминов. 

Первоисточники информации предоставляются в оригинальном виде или в виде 

ксерокопии с указанием выходных данных для печатных источников и 

печатного варианта, со ссылкой на Интернет ресурс для материалов, взятых из 

Интернет-изданий.  

При осуществлении данного вида самостоятельной работы необходимо 

предложить студентам следующий план работы: 

 ознакомиться с содержанием источника информации с 

коммуникативной целью, используя поисковое, изучающее, 

просмотровое чтение; 

 составить глоссарий научных понятий по теме; 

 составить план-конспект по теме; 

 сделать аналитическую выборку новой научной информации в 

дополнение к уже известной; 

 составить краткую аннотацию на прочитанное на английском языке. 

 

3. Составление глоссария профессиональных терминов 

Чтение профессионально ориентированной литературы предполагает 

обязательное составление словаря терминов. Помимо основной цели – 

расширения лексического запаса - применение такой формы работы студентов  

может способствовать:  

 созданию дополнительной языковой базы для использования в 

учебных и профессиональных целях (написание рефератов,  докладов 

на иностранном языке и т.д.); 

 расширению филологического опыта студентов путем 

языковедческого анализа слов, правил их заимствования в другие 

языки;  

 изучению способов словообразования.  

При этом необходимо порекомендовать студентам руководствоваться 

следующими общими правилами: 

 отобранные термины и лексические единицы должны относиться к 

широкому и узкому профилю специальности; 

 отобранные термины и лексические единицы  должны быть новыми 

для студента и не дублировать ранее изученные; 

 отобранные термины и лексические единицы должны быть снабжены 

транскрипцией и переводом на русский язык (во избежание 

неточностей рекомендуется пользоваться специализированным 

словарем);  
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 общее количество отобранных терминов не должно быть меньше 500 

единиц; 

 отобранные термины и лексические единицы предназначены для 

активного усвоения. 

 

4. Написание эссе 

Обучение письменной речи предполагает формирование умения излагать 

свои мысли, чувства и мнение по поводу изучаемых тем в форме сочинения или 

эссе.  

Основная цель эссе – представить собственные мысли и идеи по заданной 

теме, грамотно выбирая лексические и грамматические единицы, следуя 

правилам построения связного письменного текста. Необходимо обратить 

внимание студентов на следующее: 

1. Работа должна соответствовать жанру эссе – представлять собой 

изложение в образной форме личных впечатлений, взглядов и представлений, 

подкрепленных аргументами и доводами.  

2. Содержание эссе должно соответствовать заданной теме;  

3. В эссе должно быть отражено следующее: 

 Отправная идея, проблема во внутреннем мире автора, связанная с 

конкретной темой. 

 Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. 

 Вывод. 

4. Объем эссе не должен превышать 2-х страниц печатного текста (но не 

менее 1). 

5. Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ (MS 

Office), в т.ч. графических. 

6. Критерии оценки работ: содержание, неформальный подход к теме, 

самостоятельность мышления, кругозор, убедительность аргументации, 

грамотность, оформление работы. 

 

5. Подготовка реферата, доклада 

Одной из форм самостоятельной деятельности студента является 

написание докладов и рефератов. Выполнение таких видов работ способствует 

формированию у студента навыков самостоятельной научной деятельности, 

повышению его теоретической и профессиональной подготовки, лучшему 

усвоению учебного материала. 

Реферат представляет собой письменную работу на определенную тему. 

По содержанию, реферат – краткое осмысленное изложение информации по 

данной теме, собранной из разных источников. Это также может быть краткое 

изложение научной работы, результатов изучения какой-либо проблемы. 

Темы докладов и рефератов определяются преподавателем в соответствии 

с программой дисциплины. Конкретизация темы может быть сделана студентом 

самостоятельно. 
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Следует акцентировать внимание студентов на том, что формулировка 

темы (названия) работы должна быть: 
 ясной по форме (не содержать неудобочитаемых и фраз двойного 

толкования); 
 содержать ключевые слова, которые репрезентируют 

исследовательскую работу; 
 быть конкретной (не содержать неопределенных слов «некоторые», 

«особые» и т.д.); 
 содержать в себе действительную задачу; 
 быть компактной. 

Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий информационный, 

статистический материал и провести его предварительный анализ. К наиболее 

доступным источникам литературы относятся фонды библиотеки, а так же могут 

использоваться электронные источники информации (в том числе и Интернет).  

Важным требованием, предъявляемым к написанию рефератов на 

английском языке является грамотность, стилистическая адекватность, 

содержательность (полнота отражения и раскрытия темы).  

Еще одним из требований, предъявляемых к рефератам, является их объем: 

- краткое осмысленное изложение информации по данной теме, собранной 

из разных источников – 4,5 страниц машинописного текста (не считая 

титульного листа). 

-  краткое изложение научной работы:  

а) статья до 5 печатных страниц свертывается в реферат из 125-200 слов;  

б) статья до 25 печатных страниц – в реферат из 250 и более слов; 

в) для более крупных документов – до 1200 слов. 

Если оригинальный текст свернут в реферате до 1/8 его объема при 

сохранении основных положений, то такой реферат может считаться 

удовлетворительным, нормальным по объему. 

Еще одним требованием является связанность текста. Предложения в 

тексте связаны общим смысловым содержанием, общей темой текста. Очень 

часто связность достигается благодаря различным специальным средствам. К 

наиболее распространенным относятся повторение одного и того же ключевого 

слова и замена его местоимениями. 

Часто взаимосвязь предложений в тексте достигается с помощью наречий, 

местоименных наречий, которые употребляются вместо членов предложений, 

уточнения времени и места развития событий, о которых сообщалось в 

предыдущем предложении. Одним из специальных средств связности является 

порядок слов в предложении. Для обозначения тесной смысловой связи в тексте 

предложение может начинаться словом или словосочетанием из предыдущего 

предложения. 

Реферат должен заключать такой элемент как выводы, полученные 

сделанные студентам в результате работы с источниками информации.  
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Рефераты и доклады представляются строго в определенное графиком 

учебного процесса время и их выполнение является обязательным условием для 

допуска к промежуточному контролю.  

 

6. Подготовка проектов 

Одним из видов заданий, ориентированных на самостоятельную 

(преимущественно внеаудиторную) работу студентов в рамках данного курса 

является использование метода проектов. Метод проектов обладает рядом 

преимуществ, позволяющих отдавать ему предпочтение в сравнении с другими 

методами обучения: он обеспечивает реальную мотивацию учения, развивает 

инициативность, настойчивость и чувство ответственности, обучает 

практическому решению проблем, развивает дух сотрудничества,  способствует 

развитию толерантности к мнению других, развивает способность к оцениванию, 

поощряет творческую активность.  

Проекты могут быть самыми разнообразными по тематике, а их 

результаты всегда конкретны и наглядны: оформление плаката, создание 

презентации, журнала, создание личной веб-странички и т.п. Работа над 

проектом обычно состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная постановка проблемы или выбор темы; 

2. Выдвижение и обсуждение гипотез решения основной проблемы, 

исследование которых может способствовать её решению в рамках намеченной 

тематики; 

3. Поиск и сбор материала для решения проблемы и раскрытия темы; 

4. Окончательная постановка проблемы или выбор темы; 

5. Поиск решения или раскрытие темы на основе анализа и классификации 

собранного материала; 

6. Презентация и защита проектов, предполагающая коллективное 

обсуждение. 

Интернет проекты могут выполняться с использованием Wikipedia, 

Livejournal и других сред, доступных студентам. 

Проект должен содержать такие элементы как: 

- оглавление; 

- дату последней ревизии; 

- информацию об авторах; 

- список полезных качественных ссылок с подробным их описанием 

(Интернет-источники, которыми пользовался автор при создании проекта). 

При оценке Интернет проекта рекомендуется опираться на следующие 

критерии:  

1. Содержание (70%): 

а)  качество материала и организация (логика и структура изложения, 

постановка и решение конкретной проблемы) – 35%; 

б) языковые средства, использованные авторами (грамматика, лексика, 

синтаксис, стиль) – 30%; 
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в) полезные ссылки (наличие библиографии с кратким описанием 

источников и правильными адресами) – 5%. 

2. Форма (30%): 

а) композиция (простота использования, содержание) – 10; 

б) дизайн (графика, изображение, HTML) –  15%; 

в) авторство (адрес электронной почты для контакта, информация о себе) – 

5%. 

 

7. Проведение ролевых и деловых  игр 

Воссоздание ситуаций реальной профессиональной деятельности, 

ситуаций иноязычного общения возможно с использованием игровой 

деятельности.  

Для успешного проведения любой учебной игры необходимы правильный 

отбор материала и тщательная методическая подготовка. В процессе обучения 

профессиональному английскому языку используются языковые, 

коммуникативные  и ролевые игры. 

Языковые игры предназначаются для развития навыков и умений на 

языковом материале. Это разновидность упражнений в парной или групповой 

работе с целью закрепления и активизации языкового материала. К играм такого 

рода относятся кроссворды, которые позволяют закреплять лексический 

материал, предназначенный для активного усвоения. Можно применять и такую 

фору работы как составление кроссвордов по изученной части курса, а затем 

использовать их же для проверки знаний студентов. При этом обучаемые могут 

принять участие в оценивании кроссвордов, выбрав лучший или лучшие. 

Отличительными особенностями этого вида языковых игр является статичность, 

подсказанность, проведение их в форме соревнования, однозначность или 

ограниченность решений, имитативно-репродуктивная деятельность. 

Коммуникативные игры используются для обучения общению в форме 

репродуктивно-продуктивных упражнений. Они ситуативно обусловлены и 

связаны с реализацией одного – двух речевых намерений - диалог. Наличие 

ролей в этих играх необязательно, хотя и не исключено. Чаще всего здесь 

используются воображаемые ситуации. 

Ролевые игр применяются как форма обучения и  контроля с целью 

активизации речемыслительной деятельности обучаемых, расширения кругозора 

и обогащения лексического запаса, воспитания культуры общения, тренировки 

неподготовленной (спонтанной) речи. Возможно использование таких форм 

проведения ролевых игр как презентация; интервью; конференция; совещание и 

др.  

Главной целью деловой игры является формирование комплекса знаний и 

умений для выработки стратегии и тактики профессионального общения.  

В структуре ролевой игры выделяются такие компоненты как роли, 

исходная ситуация, ролевые действия. 

Следует серьезно отнестись к подбору ролей, обратить внимание на 

личностные характеристики студентов. 
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При создании ситуации необходимо учитывать и обстоятельства реальной 

действительности, и взаимоотношения коммуникантов.  

Ролевые действия, которые выполняют учащиеся, включают вербальные и 

невербальные действия, использование бутафории, которая помогает воссоздать 

ситуации реальной действительности. 

В зависимости от ситуации и, учитывая количество студентов, вся группа 

участвует в одной игре или делится на  подгруппы из нескольких человек. 

Немаловажное значение имеет создание благоприятной обстановки в группе.  

Преподаватель должен по возможности управлять ходом игры, не брать на 

себя активной роли, оставаясь при этом активным наблюдателем. Можно давать 

рекомендации, но не навязывать своих решений участникам игры. Если 

преподаватель не принимает непосредственно участия в игре в качестве 

партнера по общению, его деятельность сводится к фиксации ошибок, которые 

необходимо обсудить со студентами после игры или на следующем занятии. Ни 

в коем случае нельзя прерывать ход ролевой игры. 

Этап контроля может следовать сразу же после завершения игры или 

проводиться на следующем занятии. При этом если игра прошла успешно, 

участники остались довольны полученными результатами и самим ходом игры, 

то подробный анализ ошибок сразу же по окончании игры может испортить то 

положительное впечатление, которое получили студенты. Психологически более 

подходящей работой является обмен мнениями об успешности, о трудностях и 

наиболее удачных моментах, а ошибки подробно анализируются на следующем 

занятии. 

Участие каждого студента в ролевой игре отличается: 

 разнообразием использованных диалогических единств; 

 инициативностью, проявляемой студентом в организованном 

иноязычном общении; 

 эмоциональностью высказываний;  

 правильностью речи; 

 объемом высказываний; 

 темпом речи. 

Для оценки участие каждого студента в ролевой игре можно использовать 

следующую шкалу оценки: 

 

диапазон точность беглость взаимодействие связность 

Отлично  

Хорошо 

владеет 

широким 

спектром 

языковых 

средств и 

может их 

правильно 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

владения 

грамматико

й, ошибки 

делает 

редко, 

Может 

объясняться 

без 

подготовки в 

течение 

длительного 

времени в 

естественном 

Может 

инициировать 

беседу, 

развивать тему. 

Может выбрать 

подходящую 

фразу из хорошо 

усвоенного 

Может 

составлять 

связные и 

логично 

построенные 

тексты 

(монологи, 

реплики в 
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выбирать 

для 

общения. 

Говорит 

ясно, без 

усилий и 

напряжения. 

исправляет 

их сам. 

разговорном 

темпе речи. 

набора речевых 

моделей, чтобы 

предварить свое 

выступление, а 

также 

прокомментиров

ать выступления 

других 

собеседников. 

диалогах), к 

месту 

используя 

различные 

средства 

аргументации, 

логические 

связки. 

Хорошо    

Владеет 

достаточным

и языковыми 

средствами, 

чтобы давать 

ясные 

описания, 

выражать 

точку зрения 

на наиболее 

общие темы 

без явного 

затруднения, 

используя 

некоторые 

сложные 

предложения

. 

Относитель

но хорошо 

владеет 

грамматико

й, не делает 

ошибок, 

которые 

могут 

привести к 

неправильн

ому 

пониманию 

и сам может 

исправить 

свои 

ошибки. 

Может 

хорошо 

воспроизводи

ть отрезки 

речи в 

довольно 

ровном темпе, 

хотя может и 

сомневаться в 

выборе 

моделей 

выражений, 

используя 

заметные 

длинные 

паузы для 

выбора 

речевых 

средств. 

Может начинать 

разговор, 

вступать в 

разговор, когда 

уместно, и 

заканчивать его, 

хотя делать это 

не всегда 

красиво. Может 

поддержать 

разговор на 

знакомую тему. 

Может 

использовать 

ограниченное 

число связок, 

чтобы его 

высказывания 

представляли 

собой ясную 

связную речь, 

хотя при 

длительном 

общении может 

обнаруживатьс

я некоторая 

непоследовател

ьность. 

Удовлетворительно 

Владеет 

достаточным

и языковыми 

средствами, 

чтобы 

объясниться, 

хотя и не без 

колебаний 

на 

пройденные 

темы 

(общебытова

я тематика, 

текущие 

Использует 

достаточно 

правильно 

набор часто 

используем

ых моделей, 

связанных с 

наиболее 

предсказуем

ы- 

ми 

ситуациями. 

Может 

поддерживать 

несложную 

беседу, иногда 

заметно 

подыскивая 

грамматическ

ие модели и 

слова, очень 

заметно 

исправляет 

ошибки, 

особенно в 

длинных 

Может 

начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

простой 

разговор на 

известные темы. 

Может 

повторить, 

перефразируя 

то, что было 

сказано 

другими, чтобы 

подтвердить 

Может 

выстраивать 

ряд коротких, 

простых 

элементов в 

связанную 

логическую 

цепочку. 

Использует 

логические 

связки типа 

and, but, 

because, so, 

however. 
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события). отрезках 

неподготовле

нной речи. 

взаимопонимани

е. 

Неудовлетворительно  

Владеет 

ограниченны

м набором 

слов и 

простых 

фраз, 

относящихся 

к личности и 

описывающи

х 

конкретные 

ситуации. 

Показывает 

элементарн

ое владение 

нескольким

и простыми 

грамматиче

скими 

моделями и 

примерами, 

заученными 

наизусть. 

Может 

произносить 

очень короткие, 

изолированные, 

заранее 

заготовленные 

фразы, делая 

большие паузы 

для поиска 

нужных слов и 

моделей, 

проговаривания 

менее знакомых 

слов и 

исправления 

ошибок. 

Может 

задавать и 

отвечать на 

вопросы о 

себе. Может 

общаться на 

элементарном 

уровне, но 

общение 

полностью 

зависит от 

повторения, 

перефразирова

ния и 

исправления 

ошибок. 

Может 

связывать 

слова или 

группы слов с 

помощью 

элементарных 

связок and, but. 

 

 

8. Подготовка презентаций 

Презентация (в Power Point) представляет собой публичное выступление 

на иностранном языке, ориентированное на ознакомление, убеждение 

слушателей по определенной теме-проблеме. Обеспечивает визуально-

коммуникативную поддержку устного выступления, способствует его 

эффективности и результативности.  

Качественная презентация зависит от следующих параметров: 

 постановки темы, цели и плана выступления; 

 определения продолжительности представления материала; 

 учета особенностей аудитории, адресованности материала; 

 интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение 

слушателей); 

 манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта 

с аудиторией, выразительность, жестикуляция, телодвижения; 

 наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), 

ключевых слов,  

 нужного подбора цветовой гаммы; 

 использования указки. 

Преподаватель должен рекомендовать студентам  

 не читать написанное на экране; 

 обязательно неоднократно осуществить представление презентации 

дома; 
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 предусмотреть проблемные, сложные для понимания фрагменты и 

прокомментировать их; 

 предвидеть возможные вопросы, которые могут быть заданы по ходу и 

в результате предъявления презентации. 

 

10. Анализ видеоматериалов 

 Видеоматериал – совокупный «продукт», его составляющие: текст, 

визуальный ряд, звуковой ряд. Видеоматериал реализует функцию передачи 

информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и 

усвоения с целью последующего развития у обучающихся отдельных 

компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 

работы.  

Виды видеоматериалов: 

1. Аутентичные (оригинальные) видеозаписи: художественные 

фильмы, мультфильмы, документальное кино, видеоролики, новости, интервью, 

шоу, реклама. 

2. Учебные (специально созданные в учебных целях) видеозаписи: 

видеозаписи учебных и внеучебных занятий; учебные фильмы, видеоролики, 

телепередачи; видеолекции. 

3. Комбинированные видеоматериалы: отредактированное и 

смонтированное для реализации определенной учебной задачи аутентичное 

видео. 

Требования к подбору и использованию видеоматериалов: 

1. Изображение и звук должны быть четкими и качественными. 

2. Используемый видеоматериал должен соответствовать уровню 

знаний и умений обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Видеоматериал должны соответствовать основному содержанию и 

подбираться с учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках 

которой он используется. 

4. Видеоматериалы, предлагаемые обучающимся для самостоятельного 

анализа, должны быть размещены в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или 

предоставляться на электронных носителях. 

5. Перед просмотром видеоматериала обучающимся должен быть 

предоставлен план анализа его содержания или обозначена иная познавательная 

задача. 

Общие этапы работы с видеоматериалом: 

1. Подготовительный этап. Направлен на активизацию знаний и умений 

обучающихся, необходимых им для адекватного восприятия содержания 

видеоматериала. Предполагает постановку преподавателем перед студентами 

аналитической или иной познавательной задачи. Реализуется в рамках 

аудиторного занятия или через предоставление обучающимся инструкции, 

содержащей информацию, необходимую для качественного выполнения 

задания. 
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2. Основной этап. Обеспечивает целенаправленный просмотр 

видеоматериала. Может быть реализован в рамках аудиторного занятия под 

руководством преподавателя или во внеаудиторное время студентом в том 

случае, если анализ видеоматериала используется в качестве задания для 

самостоятельной работы. 

4. Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам 

просмотра видеоматериала. Анализ может осуществляться в устной (в том 

случае, если проводится в рамках занятия) или письменной форме. Структура и 

содержание анализа определяется целью просмотра видеоматериала. Для 

осуществления анализа преподаватель может предложить студентам систему 

вопросов или заданий, акцентирующих внимание обучающихся на наиболее 

значимых аспектах просмотренного материала. В качестве завершения этапа 

может быть использована организуемая преподавателем дискуссия, в рамках 

которой обсуждаются проблемные вопросы, возникшие у студентов в процессе и 

по итогам просмотра видеоматериала. 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть 

использовано для определения уровня проявления всех компонентов 

компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий). 

Для того чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у 

студента в процессе просмотра и анализа видеоматериалов, целесообразно перед 

началом демонстрации видеозаписи предлагать систему вопросов для 

последующего рефлексивного анализа, в перечень которых должны входить 

вопросы, ориентированные на проверку знаний, задания для оценки умений и 

проявления обучающимся опыта выполнения определенных действий. 

 

11. Организация и проведение внеклассного мероприятия 

Внеклассное мероприятие – события, занятия, ситуации, организуемые 

педагогом и другими субъектами образовательной деятельности во внеурочное 

время, в рамках которых создаются условия для проявления индивидуальности и 

становления личности обучающихся. 

Виды внеклассных мероприятий: 

1. Классный воспитательный час – форма работы, в рамках которой 

обучающиеся под руководством педагога включаются в специально 

организованную деятельность, способствующую формированию у них системы 

отношения к окружающему миру. 

2. Игра – воображаемая или реальная деятельность, организуемая в 

коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

3. Коллективное творческое дело – дело, организуемое всеми членами 

коллектива, предполагающее шесть этапов организации и реализацию идей: 

забота, коллективность, творчество, сотрудничество. 

4. Требования к организуемым внеклассным мероприятиям: 

5. Соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся. 
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6. Предполагают формирование у обучающихся метапредметных и 

личностных результатов. 

7. Обеспечивают субъектную позицию обучающихся и предоставляют 

им возможности для самопроявления и самореализации. 

8. Организуются на основе системно-деятельностного и развивающего 

подходов. 

9. Методическая разработка внеклассного мероприятия включает 

описание целевого, содержательного, операционно-деятельностного и 

результативного компонентов. 

Общие этапы организации и проведения внеклассного мероприятия: 

1. Подготовительный этап. Направлен на активизацию знаний и умений 

студентов, необходимых им для составления методической разработки 

внеклассного мероприятия. Предполагает постановку преподавателем перед 

студентами практической задачи по проектированию целевого, содержательного, 

операционно-деятельностного и результативного компонентов внеклассного 

мероприятия определенного вида. Реализуется в рамках аудиторного занятия 

или консультации. 

2. Основной этап. Обеспечивает целенаправленную работу студента по 

проектированию внеклассного мероприятия и реализацию разработанного 

варианта в конкретном детском коллективе. Может быть реализован в рамках 

занятий, проводимых преподавателем на базе образовательной организации, под 

руководством преподавателя или самостоятельно студентом в период 

производственной практики, или во внеаудиторное время студентом в том 

случае, если организация и проведение внеклассного мероприятия используется 

в качестве задания для самостоятельной работы. 

3. Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам 

организации и проведения внеклассного мероприятия. Анализ может 

осуществляться в устной (в том случае, если проводится в рамках занятий на 

базе образовательной организации или в период производственной практики) 

или письменной форме. Структура и содержание анализа определяется целью 

организации и проведения внеклассного мероприятия. Для осуществления 

анализа преподаватель может предложить студентам систему вопросов, 

акцентирующих внимание обучающихся на наиболее значимых аспектах 

проделанной работы. В качестве завершения этапа может быть использована 

организуемая преподавателем дискуссия, в рамках которой обсуждаются 

проблемные вопросы, возникшие у студентов в процессе и по итогам 

организации и проведения внеклассного мероприятия. 

 

12. Подготовка и проведение дискуссии  

От латинского discussio – рассмотрение, исследование – сложно 

структурированный коммуникативный феномен; в научной и образовательной 

сферах – процедура обсуждения спорного вопроса, проблемы, ситуации, 

явления; может проводиться в устной или письменной форме. Подготовка 

проводится в соответствии с определенным алгоритмом, позволяющим 
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запрограммировать основные (опорные) содержательные позиции и интеракции 

для успешного последующего проведения  дискуссии.  

Аналогами дискуссии по версии лингвистических словарей (Д.Н.Ушакова, 

С.И.Ожегова, Т.Ф. Ефремовой) являются обсуждение, спор, прения, полемика, в 

некоторых случаях беседа; в качестве семантически связанного с дискуссией 

процесса рассматриваются диалог и полилог.  

В соответствии с традициями логики (как научной дисциплины, имеющей 

философскую методологическую основу) в дискуссии различают предмет 

(который определяется в зависимости от сферы интересов, уровня 

подготовленности и статуса участников), цель (достижение взаимоприемлемого 

решения по спорному вопросу или группе вопросов, своего рода компромисс),  

процесс (состоящий из цепи утверждений, поочередно высказываемых 

участниками), состав участников (которых в дискуссии именуют «оппонентами» 

и одним из которых является модератор).  

Подготовка к дискуссии включает в себя формирование определенных, 

структурированных и логически связанных между собой следующих 

параметров:   

1. предмет дискуссии – формулируется в зависимости от учебной 

дисциплины, научной области, в которых выполняется данное задание;  

2. цель дискуссии – формулируется на основе группы вопросов, 

предлагаемых к обсуждению; 

3. процесс – характеризуется на основе предположений о порядке 

выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже дискуссии; 

4. участники – характеризуются на основе знания   модератором 

количественного и качественного состава студентов, которым предстоит принять 

участие в дискуссии. 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть 

использовано для определения уровня проявления всех компонентов 

компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий). 

Для того, чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у 

студента в процессе подготовки им дискуссии, целесообразно перед началом 

выполнения задания обсудить со студентами критерии оценки их деятельности и 

предложить систему вопросов для последующего рефлексивного анализа, в 

перечень которых должны входить вопросы, ориентированные на выявление 

полученного студентом опыта выполнения определенных трудовых действий. 

 

13. Анализ методических материалов 

Методические материалы – это материалы, предназначенные для 

реализации учебно-воспитательного процесса в системе дошкольного, 

начального и среднего образования. 

Виды методических материалов: 

1. Учебно-методические материалы, предназначенные для обучения: 

учебники, учебные пособия, методические разработки, методические указания, 
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методические рекомендации для педагогов, рабочие программы учебных 

дисциплин, учебно-методические комплексы) 

2. Методические материалы, предназначенные для организации 

внеурочной и внеклассной работы с учащимися (методические рекомендации, 

методические указания, рабочие программы внеурочных занятий).  

3. Методические материалы, предназначенные для организации 

воспитательной деятельности (методические рекомендации, методические 

указания, сценарии праздников, утренников, материалы для проведения 

классных часов, воспитательных мероприятий). 

Анализ методических материалов способствует формированию 

важнейших компетенций или отдельных их компонентов на аудиторных 

занятиях и в самостоятельной работе.  

Требования к подбору и использованию методических материалов: 

1. Используемый материал должен соответствовать уровню знаний и 

умений обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 

2. Материалы должны соответствовать основному содержанию и 

подбираться с учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках 

которой он используется. 

3. Материалы, предлагаемые обучающимся для самостоятельного 

анализа, должны быть предоставлены в достаточном количестве на бумажном 

носителе, либо размещены в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ, либо 

предоставляться на электронных носителях. 

4. Обучающимся должны быть предоставлены критерии (план) анализа 

содержания методического материала.  

Общие этапы работы с методическими материалами: 

1. Подготовительный этап. Предполагает постановку перед учащимися 

аналитической задачи. Реализуется в виде устной или письменной инструкции, 

содержащей информацию, необходимую для качественного выполнения 

задания. Также обязательно определяется форма предоставления результатов 

анализа (см. заключительный этап). 

2. Основной этап. Предполагает самостоятельную работу по анализу 

предложенного методического материала в рамках аудиторного занятия или во 

внеаудиторное время.  

3. Заключительный этап. Оформление результатов анализа в 

соответствии с требованиями, изложенными преподавателем (в виде 

презентации, письменной работы, рецензии, характеристики, аннотации и т.п.). 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть 

использовано для определения уровня проявления всех компонентов 

компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 

действий). 

 

14. Анализ урока по предложенному плану 

Анализ урока по предложенному плану – направлено на проверку 

полученных  теоретико-методических и практических навыков  при подготовке 
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студентов для будущей педагогической деятельности в образовательной сфере 

«Физическая культура». 

Фрагменты анализа  урока по предложенному плану: 

1. Подготовка – проводится изучение методической литературы по 

теме урока, ставится цель и задачи для анализа на уроке, разрабатывается 

подробный план анализа  урока. 

2. До начала урока – осуществляется знакомство с педагогом, классом, 

изучается материально-техническая база, просматривается конспект урока, 

разработанный педагогом, при необходимости выбирается бригада (3 человека) 

для определения общей и моторной плотности урока.  

3. После урока – оформляется протокол, решение заносится в 

специальную тетрадь 

Требования: 

1. Анализ урока должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 

2. Анализ урока  должен быть полностью завершенным и выполняться 

с учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой он 

используется. 

3. После проведения анализа  урока обучающийся должен предоставить 

специальную тетрадь с результатами анализа данного урока. 

Общие этапы: 

1. 1.Подготовительный этап. Направлен на мотивацию учащихся по 

получению знаний и умений, необходимых им для адекватного анализа 

содержания  урока. Предполагает постановку преподавателем перед студентами 

учебно – образовательной задачи. Реализуется в рамках аудиторного и 

практического занятия. 

2. 2.Основной этап. Обеспечивает техническое проведение отдельных  

элементов анализа частей урока, а также целенаправленное задание для 

проведения анализа урока. Реализуется в рамках  практического занятия . 

3. Заключительный этап. Предполагает проведение анализа урока с 

написанием отчета в специальной тетради или также анализ по итогам 

просмотра проведения части урока другим проводящим. Анализ может 

осуществляться в устной и письменной форме.  

Структура и содержание анализа определяется целью просмотра 

содержания урока. Для осуществления анализа преподаватель может 

предложить студентам систему вопросов или заданий, акцентирующих внимание 

обучающихся на наиболее значимых аспектах просмотренного материала, 

отдельно разработанный план анализа. В качестве завершения этапа может быть 

использована организуемая преподавателем дискуссия, в рамках которой 

обсуждаются проблемные вопросы, возникшие у студентов в процессе и по 

итогам просмотра  и анализа урока. 

 

15. Разработка фрагмента урока 
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Проведение фрагмента урока, занятия направлено на обеспечение 

необходимой теоретической и практической методической подготовки студентов 

для будущей педагогической деятельности в образовательной сфере. 

Требования: 

1. Фрагмент урока должен соответствовать уровню знаний и умений 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 

2. Фрагмент урока должен соответствовать основному содержанию и 

подбираться с учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках 

которой он используется. 

3. Перед проведением фрагмента урока обучающийся должен 

предоставить план-конспект данного задания. 

Общие этапы: 

1. Подготовительный этап. Направлен на активизацию знаний и умений 

обучающихся, необходимых им для адекватного восприятия содержания 

фрагмента урока. Предполагает постановку преподавателем перед студентами 

учебно – образовательной задачи. Реализуется в рамках аудиторного и 

практического занятия. 

2. Основной этап. Предполагает планирование серии упражнений для 

проведения фрагментов урока. Реализуется в рамках  практического занятия. 

3. Заключительный этап. Предполагает проведение фрагмента урока с 

написанием плана-конспекта, также анализ по итогам просмотра проведения 

части занятия другим проводящим. Анализ может осуществляться в устной 

форме.  

Структура и содержание анализа определяется целью просмотра 

содержания фрагмента урока. Для осуществления анализа преподаватель может 

предложить студентам систему вопросов или заданий, акцентирующих внимание 

обучающихся на наиболее значимых аспектах просмотренного материала. В 

качестве завершения этапа может быть использована организуемая 

преподавателем дискуссия, в рамках которой обсуждаются проблемные 

вопросы, возникшие у студентов в процессе и по итогам просмотра фрагмента 

занятия. 

 

16. Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой. Осмысление литературы требует системного подхода к 

освоению материала. В работе с литературой системный подход 

предусматривает не только тщательное (иногда многократное) чтение текста и 

изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное 

подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 
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самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию.  

Основными видами работы с научной литературой являются изучение, 

конспектирование, реферирование, аннотирование. 

Изучение научной литературы. Выбор литературы для изучения делается 

обычно по предварительному списку литературы, который выдал преподаватель, 

либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге. Каждое исследование 

начинается с изучения научной литературы, что позволяет ознакомиться с 

обширной информацией по проблеме. Изучая литературные источники можно 

определить состояние проблемы исследования на данный момент, выявить, что 

уже сделано исследователями, какие вопросы разработаны достаточно полно, а 

какие – нет и т.п. Более целенаправленный характер изучение литературы 

приобретает после выявления существенных противоречий, разработки 

мероприятий по их разрешению и формулировки рабочей гипотезы 

исследования. При изучении литературы особое внимание следует обращать на 

новые термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов 

способствует формированию способности логического мышления, приучает 

мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. 

Цели чтения:  

1) информационно-поисковая – найти нужную информацию.  

2) усваивающая – понять информацию и логику рассуждения.  

3) аналитико-критическая – осмыслить текст, определить к нему свое 

отношение.  

4) творческая – на основе осмысления информации дополнить и развить ее.  

Виды чтения:  

Библиографическое чтение – это просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журнальных статей за год и др. 

Просмотровое чтение, как и библиографическое, используется для поиска 

материалов, содержащих нужную информацию.  

Ознакомительное чтение подразумевает сплошное, достаточно 

внимательное прочтение отобранных статей, книг, их глав, отдельных страниц. 

Изучающее чтение предполагает освоение материала, отобранного в ходе 

ознакомления со статьями, книгами.  

Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения, близкие 

между собой.  

Основное качество квалифицированного профессионального чтения – 

гибкость, требующая умения управлять сменой своих установок и в зависимости 

от них переходить от одного вида чтения к другому. 

Выписки. Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, важное место 

из книги, журнала, сделать выборки. Вся сложность выписывания заключается 

как раз в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких текстов. 

Выписки особенно удобны, когда требуется собрать материал из разных 

источников. Они могут служить подспорьем для более сложных видов записей, 
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таких как тезисы, конспекты. Выписки можно составлять в гибкой форме, 

которая облегчала бы их накопление, изменение, а также подбор по какому-либо 

признаку или принципу.  

 

17. Подготовка дидактических материалов 

Дидактические материалы – это особый вид  учебных пособий, 

использование которых способствует реализации целей обучения,  активизации 

познавательной деятельности обучаемых, экономии учебного времени; 

дидактическим материалом называются также сборники задач и упражнений. 

Дидактические материалы раздаются обучающимся для самостоятельной работы 

на аудиторных занятиях и дома или демонстрируются педагогом перед всем 

классом (группой); 

Виды дидактических материалов:  

1. Задания для организации познавательной деятельности 

обучающихся, составленные на основе различных источников знаний (Задания 

по формированию умений сравнивать, анализировать, доказывать, устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать. 

2. Контрольные  разноуровневые  задания  для оценки результатов 

обучения. 

3. Сценарий ролевой или деловой  игры. 

4. Задания для решения кейс-задачи 

5. Вариант  рабочей тетради  или ее части. 

6. Наглядные пособия для организации познавательной деятельности 

обучающихся (карты, таблицы, наборы карточек с текстом). 

7. Презентации. 

8. Материалы для интерактивной доски. 

9. Модели и имитация изучаемых или исследуемых объектов, 

процессов или явлений 

10. Инструкции по работе с Интернет-ресурами 

 

Требования к подбору и использованию дидактических материалов: 

1. Дидактический материал должен быть направлен на реализацию 

определенной учебной задачи. 

2. Дидактический материал должен соответствовать основному 

содержанию и подбираться с учетом требований и особенностей учебной 

дисциплины, в рамках которой он используется. 

3. Дидактический материал, предлагаемый обучающимся для 

самостоятельного анализа, предоставляется в распечатанном виде или должен 

быть размещен в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или предоставляться на 

электронных носителях. 

4. Перед просмотром  дидактического материала  обучающимся 

должен быть предоставлен план анализа его содержания или обозначена иная 

познавательная задача. 
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Общие этапы работы с дидактическими материалами: 

1. Подготовительный этап. Направлен на активизацию знаний и умений 

обучающихся, необходимых им для адекватного восприятия содержания 

дидактических материалов. Предполагает постановку преподавателем перед 

студентами аналитической или иной познавательной задачи. Реализуется в 

рамках аудиторного занятия или через предоставление обучающимся 

инструкции, содержащей информацию, необходимую для качественного 

выполнения задания. 

2. Основной этап. Обеспечивает целенаправленное  восприятие 

дидактических материалов. Может быть реализован в рамках аудиторного 

занятия под руководством преподавателя или во внеаудиторное время студентом 

в том случае, если анализ дидактических материалов используется в качестве 

задания для самостоятельной работы. 

3. Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам 

презентации дидактических материалов. Анализ может осуществляться в устной 

(в том случае, если проводится в рамках занятия) или письменной форме. 

Структура и содержание анализа определяется целью обсуждения 

дидактических материалов. Для осуществления анализа преподаватель может 

предложить студентам систему вопросов или заданий, акцентирующих внимание 

обучающихся на наиболее значимых аспектах просмотренного материала. В 

качестве завершения этапа может быть использована организуемая 

преподавателем дискуссия, в рамках которой обсуждаются проблемные 

вопросы, возникшие у студентов в процессе и по итогам обсуждения 

дидактических материалов. 

 

18.  Технологическая карта урока 

Технологическая карта урока – это способ графического проектирования 

урока, таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным учителем 

параметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание 

учебного материала, методы и приемы организации учебной деятельности 

обучающихся, деятельность учителя и деятельность обучающихся. 

Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность 

максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить 

рациональность и потенциальную эффективность выбранных содержания, 

методов, средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока. 

Технологическая карта урока предполагает оценку каждого этапа, правильности 

отбора содержания, адекватности применяемых методов и форм работы в их 

совокупности. С помощью технологической карты можно провести не только 

системный, но и аспектный анализ урока (прослеживая карту по вертикали). В 

том числе можно проанализировать:  

1. реализацию учителем целей урока;  

2. использование развивающих методов, способов активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

3. осуществление оценивания и контроля. 
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 19. Разработка плана-конспекта урока 

План-конспект урока -  это схематическое отображение основных тезисов 

урока, отражение творческой мысли учителя, направленное на активизацию 

познавательной, мыслительной и творческой деятельности учащихся для 

усвоения необходимых знаний. 

Классификация и структура уроков иноязычного образования: 

1. Урок усвоения новых знаний  

2. Урок закрепления знаний 

3. Урок применения знаний и умений 

4. Урок обобщения и систематизации знаний 

5. Урок проверки и контроля знаний и умений, оценки и коррекции 

знаний 

6. Комбинированный урок 

Требования к уроку: 

1. Дидактические требования к современному уроку: 

 четкое формулирование образовательных задач в целом и их 

составных элементов, их связь с развивающими и воспитательными задачами. 

определение места в общей системе уроков; 

 определение оптимального содержания урока в соответствии с 

требованием учебной программы и целями урока, учетом уровня подготовки и 

подготовленности учащихся; 

 прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, 

сформированности умений и навыков как на уроке, так и на отдельных его 

этапах; 

 выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, 

стимулирования и контроля, оптимального их воздействия на каждом этапе 

урока; выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание 

различных форм коллективной и индивидуальной работы на уроке и 

максимальную самостоятельность в учении учащихся; 

 реализация на уроке всех дидактических принципов; 

 создание условий успешного учения учащихся. 

2. Психологические требования к уроку: 

 проектирование развития учащихся в пределах изучения 

конкретного учебного предмета и конкретного урока; 

 учет в целевой установке урока психологической задачи изучения 

темы и результатов, достигнутых в предшествующей работе; 

 предусмотрение отдельных средств психолого-педагогического 

воздействия методических приемов, обеспечивающих развитие учащихся. 

3. Требования к технике проведения урока: 

 урок должен быть эмоциональным, вызвать интерес к учению и 

воспитывать потребность в знаниях;  

 темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и 

учащихся завершенными; 



22 
 

 необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся 

на уроке должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм;  

 доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного 

творческого труда; 

 по возможности следует менять виды деятельности учащихся, 

оптимально сочетать различные методы и приемы обучения; 

 учитель должен обеспечить активное учение каждого школьника. 

4. Технологические требования к уроку: 

 Отчетливая целенаправленность урока, что будет сделано для 

общего умственного развития:  

 Достаточно организованное и материальное обеспечение: 

 Оптимальный психологический режим урока - создание такой 

психологической атмосферы, при которой лучше всего протекает учебная 

работа: хорошее рабочее настроение учителя, его благожелательное отношение и 

т.д. 

 Оптимальный темп работы на уроке - коллективная работа со всем 

классом, самостоятельная работа по индивидуальным заданиям, где ученик 

работает со свойственным ему оптимальным темпом. 

 Систематическая последовательность и преемственность учебных 

операций. 

 Завершенность операций - отработав часть учебного материала, 

завершай его соответствующим обобщением, выводом. 

 Экономия времени на уроке (предельная плотность, насыщенность 

полезной работы). 

 Непрерывный контроль и самоконтроль: 

 Восстановление делового равновесия при его нарушении 

(переключение внимания отвлекшихся ребят, поднять их настроение, вызвать 

деловой азарт, снять утомление, разрешить возникающие проблемы с 

дисциплиной). 

 Закрепление и отработка знаний и умений - каждый урок придает 

старым знаниям новое качество. 

 Непрерывное совершенствование учебного процесса - пусть каждый 

последующий урок будет хоть чем-то лучше предыдущего, обобщает свой опыт. 

Важнейшим условием успешной реализации перечисленных форм 

контроля является их комплексность и функциональность, предполагающая 

связь формируемых компетенций с конкретными видами и задачами 

профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки. 

Оценивание проводится по шкале квалитативного типа (по шкале 

наименований «зачтено» / «не зачтено») и квантитативного типа (с 

выставлением отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 


