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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

Основными видами учебных занятий: 

– лекции; 

– семинары; 

– индивидуально-контрольные собеседования (ИКС); 

– практические занятия. 

Лекции составляют основу теоретического обучения, их цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по психологии и педагогике; 

раскрыть состояние и перспективы развития науки в области человеческой 

психики, межличностных взаимоотношений, воспитания, обучения и морально-

психологической подготовки подчиненных; сконцентрировать внимание на 

наиболее сложных и узловых вопросах профессионально-педагогической 

деятельности педагога-экономиста, стимулировать активную познавательную 

деятельность обучающихся и способствовать формированию творческого 

мышления. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного 

материала, сопровождающееся демонстрацией видеофильмов, слайдов, схем, с 

использованием компьютерной графики и многофункционального 

видеопроектора.  

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы, их цель – углубленное изучение учебной дисциплины, 

привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной 

информации, формирование и развитие у них  научного мышления, умения 

активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, 

аргументированно излагать и отстаивать свое мнение. Подготовка  курсантов к 

семинару осуществляется на основе задания (плана семинара). 

Продолжительность семинара, как правило, не менее 4 часов. При проведении 

семинарских занятий курсанты должны обратить основное внимание на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над рекомендованной литературой, на развитие 

навыков творческого мышления и устного изложения учебного материала, 

умений применять полученные знания при решении ситуативных задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Индивидуальные контрольные собеседования  проводятся в целях 

углубления и контроля знаний курсантов по предмету; изучения 

индивидуальных особенностей обучаемых. Суть индивидуального 

контрольного собеседования составляет взаимная беседа (диалог) 

преподавателя и курсанта по наиболее важным, заранее подготовленным 

проблемам. 

Практические занятия проводятся в целях выработки практических 

умений и приобретения навыков в решении профессиональных 

психологических, социально-психологических и педагогических  задач.  

Самостоятельная работа курсантов предназначена для закрепления, 

расширения и углубления полученных знаний и умений, а также обучения их 

методам самостоятельной работы с учебным материалом и литературой, 



формирования культуры умственного труда, развития дисциплинированности, 

настойчивости и организованности в достижении поставленной цели, 

подготовки к предстоящим занятиям и зачету с оценкой. В часы 

самостоятельной работы преподаватели проводят консультации с целью 

оказания курсантам помощи в самостоятельном изучении дисциплины. 

Консультации могут носить групповой и индивидуальный характер. 

Для закрепления профессиональных психолого-педагогических навыков и 

умений из отводимого на войсковую стажировку учебного времени 36 часов 

выделяется на решение задач воспитательной работы, морально-психологичес-

кой и общественно-государственной подготовки. 

1. Методические рекомендации по овладению лекционным курсом 

Перед началом занятия курсантам нужно психологически настроить себя 

на лекцию, дать себе твердую установку на восприятие учебного материала. 

Следует помнить, что слушание и запись лекции – это большой и напряженный 

умственный труд, который дает слушателю не только определенную сумму зна-

ний, но и учит мыслить, вооружает приемами познания. 

Поэтому на лекции от курсанта требуется максимум внимания, 

собранности и проявления чувства ответственности и дисциплинированности. 

Внимательность, активная работа и качественное ведение конспекта 

помогает слушателю: 

– лучше усваивать учебный материал; 

– развивать умение выделять главное и лучше его запоминать; 

– развивать логическое мышление, умение делать выводы и обобщения; 

– совершенствовать культуру письма и речи; 

– повторять и закреплять пройденный материал. 

Ведение записей учебной лекции 

Ведение записей лекции – дело творческое и носит индивидуальный 

характер. Вместе с тем существуют общие требования, которые важно 

соблюдать: 

– запись лекции следует начинать с новой страницы, с названия темы, 

перечня вопросов лекции; 

– особое внимание обращать на конспектирование логического 

содержания лекции, основных мыслей, положений; 

– записи лекций необходимо вести с использованием общепринятых 

сокращений, а также сокращений по усмотрению курсантов; 

– полезно выделять основные мысли, отдельные положения, 

определения, краткие выводы чернилами (пастой) другого цвета, фигурными 

скобками, подчеркиванием или другими, удобными для курсанта, способами; 

– в тетради для конспекта лекций необходимо иметь поля или писать 

только в тетради с одной стороны тетрадных листов, чтобы иметь возможность 

дорабатывать материал в часы самостоятельной работы; 

– записывать только понятное, если не понял – оставь место и спроси в 

конце занятий у преподавателя, не отвлекая соседа в ходе занятия. 

Активный труд на лекции поможет значительно уменьшить время работы 

над темой, предметом в целом. 

Послелекционная работа: 



– просмотр произведенной записи и восстановление логики лекции; 

– правка неточности записей, расшифровка непонятных слов и 

выражений; 

– дополнение конспекта материалами из учебника, дополнительной 

литературы, первоисточников. 

2. Организация труда во время самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - основной метод глубокого творческого 

изучения военной психологии и педагогики. 

В ввузе традиционно практикуются следующие виды самостоятельной 

работы: 

– групповая самостоятельная работа (самоподготовка) во время, 

определенное распорядком дня; 

– самостоятельная подготовка вне отведенного распорядком дня 

времени – в вечерние часы, предвыходные и выходные дни, а также в период 

каникулярного отпуска. 

Самостоятельная работа включает работу над учебной литературой и 

материалом лекций, участие в работе военно-научного общества курсантов 

(ВНОК). 

На самостоятельной подготовке прочти, обдумай и доработай записи, 

сделанные на лекционных и других занятиях. Восстанови пропущенные лекции 

или материалы других занятий. 

Подготовку к семинару, практическому занятию начинай заранее, не 

откладывай на последний день. 

В течение одного вечера не занимайся одним и тем же предметом, 

повторяй и готовься по двум-трем предметам, разным по сложности и 

содержанию. 

При запоминании материала включай в работу возможно большее число 

органов чувств: сочетай чтение с записью, просмотром наглядных пособий, 

диафильмов, постановкой вопросов и ответами на них своими словами, 

пересказом прочитанного, выполнением чертежа, схемы. 

Составь план запоминаемого, осмысли и логически расчлени материал, 

сформулируй заголовки для его частей, выдели главное. 

При повторении, вспоминая материал, как можно меньше обращайся к 

источнику – старайся вспоминать все сам. 

Для повышения эффективности самоподготовки необходимо 

совершенствовать качество своего внимания, для чего: 

– как можно лучше знать особенности своего внимания, его сильные и 

слабые стороны; 

– никогда не позволять себе делать любую работу невнимательно; 

– приучить себя работать внимательно в самых различных (прежде всего 

неблагоприятных) условиях; 

– выработать в себе умение заставлять себя произвольно 

сосредоточивать внимание в любой момент и на любом предмете (в нужный 

момент и на нужном предмете); 



– развитие устойчивости внимания тесно связано с развитием волевых 

качеств, поэтому важно дисциплинировать себя, приучить даже в мелочах быть 

хозяином своих действий; 

– систематически упражняться в одновременном выполнении различных 

процессов, в первую очередь слушать, анализировать рассказ преподавателя, 

выбирать в нем главное, и это главное, по ходу занятия, записывать в тетрадь. 

Помни, что воспитанный человек ценит свое время, рассчитывает его. Но 

он уважает и чужое время, и поэтому: 

– никогда не опаздывает; 

– не отрывает людей по пустякам от их занятий; 

– беседуя, выступая, излагает суть дела кратко и точно. 

3. Рекомендации по подготовке и работе на семинаре 

Семинарские занятия – используются для углубления знаний курсантов 

по проблемам курса, способствуют выработке у них самостоятельного 

творческого мышления, навыков умелого применения знаний по военной 

психологии и педагогике в практической деятельности педагога финансовой 

службы, формируют навыки подготовки и ведения публичного выступления, на 

них оцениваются успехи обучаемых. 

Каждый слушатель обязан качественно готовиться и принимать активное 

участие в семинарском занятии. Для этого необходимо: 

– ознакомиться с планом семинарского занятия и методическими 

указаниями к нему, вникнуть в суть каждого вопроса, уяснить, какую 

литературу изучить и законспектировать; 

– изучить материал, изложенный в лекции и основной литературе; 

– изучить и законспектировать рекомендованные первоисточники; 

– прочитать дополнительную литературу; 

– на основе изучения записей лекции, рекомендованной литературы и 

методических указаний к семинару составить тезисы своего выступления по 

каждому вопросу семинарского занятия; 

– в плане делаются пометки, записи, ссылки на первоисточники, 

использованный фактический материал, формулируются выводы. 

Изученный материал увязать с пройденными темами, с современной 

жизнью и задачами Вооруженных Сил, ввуза и подразделения. 

При необходимости получить консультацию у преподавателя. 

Работа в ходе семинара: 

– внимательно прослушать вступительное слово преподавателя, 

сориентироваться в основных вопросах и проблемах, на которые он обратил 

особое внимание; 

– в процессе обсуждения вопросов внимательно слушать выступления 

курсантов групп; 

– возникающие вопросы задавать докладчику, преподавателю, выносить 

на обсуждение групп; 

– интересные и существенные дополнения записывать в конспект; 

– высказывать свое мнение в ходе дискуссии по той или иной проблеме; 

– выработать свое мнение на занятии; 



– в ходе выступления излагать материал осмысленно, свободно, 

доказательно, использовать первоисточники, выдержки из художественной, 

мемуарной литературы и периодической печати, технические средства обучения 

и наглядные пособия. 

Примерная структура выступления на семинаре и расчет времени: 

I. Вступление – 1-2 мин 

– назвать тему своего выступления, увязать ее с выступлениями 

предыдущих товарищей; 

– четко сформулировать цель своего выступления. 

II. Основная часть – 8-10 мин 

– исторический аспект темы выступления; 

– методология вопроса (т. е. идеи, концепции, принципы, взгляды, 

стратегия подхода к изучению вопроса); 

– связь с современностью; 

– сущность вопроса (категориальный аппарат, хронология); 

– значение вопроса для военного дела, практической деятельности 

педагога финансовой службы.  

III. Выводы – 1-2 мин 

– "Таким образом, в своем докладе я осветил следующие вопросы ...  

Нам как будущим педагогам – экономистам важно понимать..." 

4. Методические указания по подготовке доклада (сообщения) 

Подготовку доклада следует начинать за несколько дней до семинара. 

Прежде всего, необходимо познакомиться с планом семинара, методическими 

рекомендациями и списком литературы к семинарскому занятию. Прочитать 

рекомендованную литературу и выписать основные проблемы, которые должны 

войти в содержание доклада. 

В записях следует указать проблему, источник и страницы. Затем 

подобрать дополнительную литературу для доклада в библиотеке (пользуясь 

систематическим и алфавитным каталогом). Подобранную литературу 

отработать так же, как и рекомендованную. 

На основе сделанных записей составить подробный план доклада. После 

чего получить консультацию у преподавателя по содержанию и структуре 

доклада и приступить к его написанию в соответствии с планом, используя свои 

записи и проработанную литературу. 

Доклад следует писать в тезисной форме: кратко изложить суть 

проблемы, затем ее доказательство и подтверждение с помощью цитат и 

выдержек. 

Изложение каждого вопроса и доклада в целом следует завершать 

выводами. 

5. Методические указания по подготовке к индивидуальному 

контрольному собеседованию (ИКС) 

Индивидуальное контрольное собеседование – это такая форма обучения, 

суть которой составляет взаимная беседа (диалог) преподавателя и курсанта по 

наиболее важным разделам и проблемам курса. Назначение ИКС - углубление, 



контроль и оценка знаний курсантов по предмету, активизация их мышления и 

мобилизация на активную самостоятельную работу с учебной литературой. 

Проводить подготовку к индивидуальному контрольному собеседованию 

рекомендуется в следующей последовательности: 

– ознакомиться с планом индивидуального контрольного собеседования; 

– рассчитать время, которое необходимо использовать на подготовку к 

ИКС; 

– просмотреть записи лекций; 

– изучить соответствующие главы учебника; 

– ознакомиться с дополнительной литературой; 

– составить тезисы ответов по каждому из вопросов собеседования. 

Примерный анализ устного выступления: 

1. Глубина раскрытия материала: 

– научность; 

– все ли вопросы темы освещены; 

– как полно раскрыт каждый вопрос; 

– есть ли новое в материале; 

– использование средств наглядности; 

– умение сосредоточиться на главном и раскрыть его. 

2. Логичность и последовательность: 

– ясность, объективность, доходчивость выступления; 

– доказательность и убедительность выдвигаемых положений; 

– соблюдение последовательности в изложении вопросов темы. 

3. Связь с жизнью. 

4. Связь с аудиторией: 

– умение говорить свободно, руководствуясь тезисами; 

– привлечение внимания аудитории и наблюдение за реакцией 

слушателей; 

– степень контакта со слушателями. 

5. Правильное поведение за трибуной (у доски): 

– правильная поза, наличие или отсутствие ненужных движений; 

– выдержка, самообладание, тактичность выступающего. 

6. Эмоциональность речи: 

– образность речи (художественные образы, крылатые слова, пословицы, 

поговорки); 

– внесение разрядки и элементов юмора; 

– техника речи (интонация, жесты, мимика, голос, дикция и темп речи); 

– культура речи (богатство языка, правильность построения фраз, 

ударений и произношений). 

7. Целесообразное построение выступления: 

– целеустремленность и оригинальность вступления; 

– связь с предыдущей темой; 

– наличие основного изложения; 

– четкость и яркость заключения, выводов; 

– правильность расчета времени; 

– степень интереса, вызванного выступлением. 



VII. СОВЕТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПАМЯТИ 

Знать и осуществлять четыре принципа улучшения памяти:  

1. Принцип индивидуальности – знать особенности своей памяти, ее 

емкость, готовность к воспроизведению, прочность фиксации материала. 

2. Принцип интереса – запоминание лучше, если объект является 

предметом вашего личного интереса, если он затрагивает какие-либо важные 

условия в вашей жизни. 

3. Принцип максимальной активности – запоминание зависит от частоты 

использования того материала, который надо освоить. 

4. Принцип "семерки" – возможности запоминания от числа элементов 

предназначенного для запоминания материала. Установлено, что их должно 

быть не более семи. 

Знать и практически осуществлять следующие приемы запоминания: 

а) загрузка памяти за счет применения средств памяти – записных книжек, 

дневников, карточек, таблиц, схем и пр.; 

б) организация рабочего места и среды обитания по правилу: каждой 

вещи – свое место, чтобы не терять времени на поиски; 

в) метод контраста – создание контрастного фона для запоминания 

материала либо нахождение парадоксальных формулировок для выражения 

того, что надо запомнить, либо в рассмотрении (разборе) материала, прямо 

противоположного по смыслу; 

г) метод прогнозирования – ставить себе вопрос: что произойдет, если я 

не запомню этот материал? Чем больше следствий, затрагивающих твои 

интересы, выведешь из этого факта, тем больше вероятность сохранения в 

памяти материала; 

д) метод минимизации (сокращения) – либо редакционная правка по 

сокращению фразы до предела, либо сокращение фразы до заглавных букв и т. 

д. 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Знания курсантов оцениваются по четырехбалльной системе:  

 "отлично", если слушатель показал глубокие знания программного 

материала по поставленному вопросу, грамотно и логично стройно его излагает, 

быстро принимает правильные решения; 

 "хорошо", если слушатель твердо знает программный материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет полученные знания к решению практических 

вопросов; 

 "удовлетворительно", если слушатель имеет знания только 

основного материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, не 

допускает грубых ошибок в ответе, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для правильного ответа; 

 "неудовлетворительно", если слушатель допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не может применять полученные знания на 

практике. 

Оценка знаний слушателя на экзаменах и зачетах с оценкой выводится по 



частным оценкам ответов на вопросы билета (вопросы, заданные принимающим 

зачет, если он проводится без билетов). 

При двух частных оценках выводится:  

 "отлично", если обе оценки отлично; 

 "хорошо", если обе оценки хорошо или одна отлично, а другая 

"хорошо" или "удовлетворительно"; 

 "удовлетворительно", при отсутствии в частных оценках оценки 

"неудовлетворительно". 

При трех частных оценках выводится: 

 "отлично", если в частных не более одной оценки "хорошо", а 

остальные – "отлично";  

 "хорошо", если в частных оценках не более одной оценки 

"удовлетворительно"; 

 "удовлетворительно", если не более одной оценки 

"неудовлетворительно"; 

 "неудовлетворительно", если по двум вопросам ответы оценены на 

"неудовлетворительно". 

ЗАДАНИЕ СЛУШАТЕЛЮ  

по логопедическому практикуму 

 

1. Полностью пройти практикум в соответствии с указанными 

сроками.  

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практикума (не менее 12 часов): 

a. изучить локальные акты дошкольного образовательного 

учреждения; 

b. изучить руководящие документы, регламентирующие 

деятельность логопеда; 

c. присутствовать на занятиях логопеда; 

d. разработать комплект методических материалов для проведения 

открытого занятия; 

e. провести открытое занятие. 

3. Подчиняться действующим в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

5. Участвовать в общественной жизни коллектива организации, 

учреждения. 

6. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

7. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания итоговой аттестационной работы. 

8. Заверить подписями и печатями рабочий график и отчет по 

практикуму. 

 



9. Представить документы для оплаты работы педагога-

руководителя практикума: 

 Заявление на почасовую оплату, заполненное логопедом   

 Копия паспорта (стр. с фото и прописка); 

 Копия диплома об образовании с приложением; 

 Копия трудовой книжки (первая страница и последняя запись); 

 Документ о смене фамилии (если необходимо); 

 Копия СНИЛС; 

 ИНН _____________________; 

 реквизиты банковской карты Промсвязьбанк или Сбербанк. 

 

  



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМА 

 
Слушатель: __________________________________________________________________ 

(Фамилия ИО) 

Направление подготовки: Логопедия ….. 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Дата 

Наименование темы или работы 

(вид работ из пункта 2 задания на практикум) 

Количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Слушатель _______________________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

 

Руководитель практики_____________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа логопедического практикума 

в детском дошкольном учреждении  

(Выбор вопросов осуществляет логопед, руководитель практикума, в соответствии 

со своим планом работы) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вопросы для изучения и отработки во время практикума 

 

1. Технология 

логопедического 

обследования 

Этапы обследования, их структурно-содержательная 

характеристика: подготовительный этап; основной этап 

обследования; этап анализа и оценки полученных 

материалов обследования; этап формулирования 

выводов по результатам обследования 

(констатирующего, диагностического, прогностического 

и методического характера). 

Технология обследования артикуляционного аппарата и 

лицевой мускулатуры. 

Логопедическое обследование дыхания и 

голосообразования. 

Обследование звукопроизношения и фонематического 

восприятия.  

Обследование слоговой структуры слова. 

Обследование словарного запаса. 

Обследование грамматического строя речи и 

словообразовательных способностей. 

Обследование связной речи. 

Структура и содержание обследования моторных 

функций. 

2. Комплексная 

логопедическая 

диагностика детей с 

речевыми нарушениями 

Комплексный подход. 

Диагностика сигматизма и парасигматизма. 

Диагностика ламбдацизма и параламбдацизма. 

Диагностика ротацизма и параротацизма.  

Диагностика нарушений произношения заднеязычных 

звуков. 

 Диагностика нарушения звукопроизношения по 

твердости и мягкости, по глухости и звонкости.  

3. Звукопроизношение Артикуляционная гимнастика. 

Устранение сигматизма и парасигматизма. 

Устранение ламбдацизма и параламбдацизма. 

Устранение ротацизма и параротацизма.  

Устранение нарушений произношения заднеязычных 

звуков. 

Нарушения звукопроизношения по твердости и 

мягкости, по глухости и звонкости. 

4. Технология 

формирования 

интонационной стороны 

речи 

Отработка интонационных конструкций с детьми. 

5. Технология 

формирования темпо-

ритмической 

организации устной речи 

Обследование просодической стороны речи у детей и 

взрослых.  

Совершенствование темпо-ритмической стороны речи. 

6. Логопедическая ритмика 

Предварительная 

 Наружный осмотр. 

 Пальпация.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вопросы для изучения и отработки во время практикума 

 

диагностика  Наблюдение при выполнении артикуляционных 

упражнений. 

 Классическая 

(сегментарная) ритмика    

 Логопедическая ритмика в области верхнего плечевого 

пояса и шеи 

 Основы методики 

точечного массажа 

 Биологически активные точки, используемые в 

логопедическом массаже  

 Основные приемы точечного массажа  

 Предварительная 

диагностика, 

предшествующая 

назначению 

логопедического массажа 

 Наружный осмотр 

 Пальпация  

 Наблюдение при выполнении артикуляционных 

упражнений 

 Основные приемы 

массажа 

 Поглаживания  

 Растирания 

 Разминания 

 Вибрации  

 Классический 

(сегментарный) массаж    

 Логопедический массаж в области верхнего плечевого 

пояса и шеи 

 Массаж лицевой мускулатуры: в области лба, глаз, щек и 

подбородка, внутренней поверхности щеки 

 Логопедический массаж в области гортани 

 Логопедический массаж губ 

 Логопедический массаж языка 

 Логопедический массаж неба  

 Артикуляционная 

гимнастика как средство 

дополнительного 

воздействия к приемам 

логопедического массажа 

 Упражнения для тренировки жевательно-

артикуляторных мышц и подвижности нижней челюсти 

 Упражнения для тренировки подвижности мышц 

мягкого неба  

 Упражнения для тренировки подвижности мышц губ и 

щек  

 Упражнения для развития мимико-артикуляторных 

мышц  

 Упражнения для тренировки подвижности мышц языка  

 Изотонические упражнения для укрепления мышц шеи, 

губ, языка  

 Логопедическая работа по преодолению слюнотечения  

 Основы методики 

точечного массажа 

 Биологически активные точки, используемые в 

логопедическом массаже  

 Основные приемы точечного массажа  

 Использование 

логопедического массажа 

при различных речевых 

нарушениях 

 Применение логопедического массажа в комплексной 

системе преодоления заикания 

 Применение логопедического массажа при ДЦП 

 Проведение логопедического массажа при ринолалии 

 Логопедический массаж при дизартрии  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  



«Ярославский государственный педагогический университет 

 имени К.Д. Ушинского» 

Институт развития кадрового потенциала 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Итоговая квалификационная работа 

(Отчет по практике) 
 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

__________________________________________________ 

«_______________________________________________________» 

                                                                                       

 

Выполнила: 

Слушатель группы по дополнительной 

образовательной программе  

«Логопедия. Диагностико-
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__________________________________________ 
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Оценка__________________________    
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Введение о целях и задачах, которые Вы ставите на урок как преподаватель,  

1 глава краткое содержание материала урока,  

2 глава краткое описание реализуемых технологий и методических приемов, 

можно отдельно представить компьютерные программы, презентации и т.п. 

привлекаемые ресурсы. Теоретическая часть не должна быть большой по 

объему, например, каждая глава по 3-4 стр. 

В приложение поместите материалы своего урока. 

Если есть возможность можно сделать небольшое видео, даже на телефон и 

на диске положить в конверт. 
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