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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование и иностранный язык» 

   В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенц
ии 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-10 

 
- владением одним из 

иностранных языков на 
уровне, позволяющем 
получать и оценивать 
информацию в области 
профессиональной 
деятельности из 
зарубежных источников 

Знать: 
 -специфику организации воспитательной работы 
на иностранном языке, 
Уметь: 
- организовывать и проводить различные 
лингвистические игры на уроках и во внеклассной 
работе на иностранном языке 
Владеть:  
-способами поиска информации из зарубежных 
источников с целью  эффективной организации 
воспитательно-образовательного процесса 

ПК-2 - способностью 
решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного 
развития личности 
обучающихся 

Знать:  
- нравственные ориентиры воспитания на занятиях 
по иностранному языку, 
Уметь:  

-использовать  положительный 
зарубежный опыт воспитания в рамках 
отечественной школы, 

Владеть:  
- знаниями в области принятых норм поведения в 
англо-говорящих странах, 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к блоку Дисциплин по выбору Б3.В.ДВ.10. 
 
Дисциплина Воспитательная работа на уроках иностранного языка изучается на 5 

курсе в 9 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины Воспитательная работа на уроках 
иностранного языка составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
 
 
 
 
 



 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108ч. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 36ч. 
в т. числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 36 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72ч. 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Психологические 
особенности детей 
дошкольного возраста 
 

4  2  Тест  

2.  Игра как ведущий 
метод обучения и 
воспитания 
дошкольников 

2  2  Реферат  

3.  Художественно-
эстетическое 

6  6  Микро-урок 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

воспитание 
дошкольников на 
уроках иностранного 
языка 

4.  Воспитание 
нравственных качеств 
дошкольников на 
уроках иностранного 
языка 

8  8  Микро-урок 

5.  Возможности урока 
иностранного языка в 
формировании 
культурных ценностей 
дошкольников 

8  8  Микро-урок 

6.  Воспитательная работа 
на уроках 
иностранного языка – 
зарубежный опыт 

8   8  Презентация  

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

не предусмотрено 
4.2 Содержание дисциплины Воспитательная работа на занятиях иностранного языка, 

структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Темы практических/семинарских занятий 

1. Психологические 
особенности детей 
дошкольного возраста 
 

Возрастные особенности; особенности восприятия и 
запоминания иностранных слов у дошкольников 

2. Игра как ведущий 
метод обучения и 
воспитания 
дошкольников 

Характеристика игровой деятельности; классификация, 
функции игр, их практическое использование 

3.  Художественно-
эстетическое 
воспитание 
дошкольников на 
уроках иностранного 
языка 

Создание условий для творческой самореализации, 
импровизации, раскрытия творческих  способностей. 

- раскрытие творческого потенциала учащихся и 
приобщение к духовным ценностям культуры стран 
изучаемого языка; 

- воспитание правильного понимания человеческих 
нравственных ценностей, умение видеть красоту в школе, 
классе, семье, своем доме, городе, стране. 

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4.  Воспитание 
нравственных качеств 
дошкольников на 
уроках иностранного 
языка 

- формирование активной гражданственной активности, 
патриотического сознания, патриотических отношений, 
развития чувства любви к отечеству, веры в его внутренние 
силы, воспитание гражданственности средствами 
иностранного языка. 

- создание условий для проявления учащимися 
нравственных знаний, умений и совершение нравственных 
поступков. 

-краеведение. 
 

5. Возможности урока 
иностранного языка в 
формировании 
культурных ценностей 
дошкольников 

Воспитание толерантной личности учащегося, способной 
бережно относиться как к традициям и культуре своего 
народа, так и к наследию других народов стран изучаемого 
языка. 

 

6. Воспитательная работа 
на уроках иностранного 
языка – зарубежный 
опыт 

Опыт организации воспитательной деятельности на 
уроках иностранного языка в зарубежных странах. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине Воспитательная на уроках иностранного языка 

 
Самостоятельная работа по дисциплине включает подготовку к контрольным точкам 

(тест, презентация и пр.) и подразумевает работу студента с дополнительной литературой, 
представленной ниже, и работу в сети Интернет, в том числе на англоязычных сайтах.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине Воспитательная работа на уроках иностранного языка 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Воспитательная работа на уроках 
иностранного языка 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Воспитательный потенциал 
иностранного языка в учебном 
процессе 

Ок-10 Знать: 
 -специфику организации 
воспитательной работы на 
иностранном языке, 

 

Доклад  

2.  Игра как ведущий метод 
обучения дошкольников  

ОК-10 Уметь: 
- организовывать и проводить 
различные лингвистические 
игры на уроках и во 
внеклассной работе на 
иностранном языке 

Микро-урок 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

ПК-2 Уметь:  
-использовать  

положительный зарубежный 
опыт воспитания в рамках 
отечественной школы, 

 
 

3.  Воспитательная работа на 
уроках иностранного языка – 
зарубежный опыт 

ОК-10 Владеть:  
-способами поиска 

информации из зарубежных 
источников с целью  
эффективной организации 
воспитательно-
образовательного процесса 

Презентация  

4.  Культурные особенности 
англоязычных стран  

Пк-2 Владеть:  
- знаниями в области принятых 
норм поведения в англо-
говорящих странах, 

Тест  

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
 Зачет по дисциплине «Воспитательная работа на уроках иностранного языка» 
выставляется по текущей работе: наличие всех контрольных точек.  
 
6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Критерии 
оценивания 

Описание шкалы 
оценивания 

Ок-10 Знать: 
 -специфику 
организации 
воспитательной работы 
на иностранном языке, 

 

Доклад 
(групповая 

работа)  

соответствие 
содержания 
заявленной 
проблеме; 
логика подбора 
материала (от 
теории к практике); 
презентация 
доклада 
(грамотность 
выступления, 
понимание 
проблемы, 
владение 
терминологией);  
ответы на вопросы. 

 

«Зачет»: проблема 
раскрыта, логически 
выстроенное 
выступление; докладчик 
владеет терминологией,  
уверенно отвечает на 
вопросы. 
«Не зачтено»: проблема 
раскрыта не полностью, 
логика подбора 
материала нарушена; 
докладчик не владеет 
или владеет неуверенно  
терминологией,  
неуверенно отвечает на 
вопросы. 

ОК-10 Уметь: 
- организовывать и 
проводить различные 

Микро-урок • соответствие 
задач урока 
содержанию 

«Зачет»: содержание 
урока соответствует 
задачам урока; 



Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Критерии 
оценивания 

Описание шкалы 
оценивания 

лингвистические игры 
на уроках и во 
внеклассной работе на 
иностранном языке 
ПК-2 Уметь:  

-использовать  
положительный 
зарубежный опыт 
воспитания в рамках 
отечественной школы, 

 
 

учебного материала 
и типу урока 
• логика 
структуры урока  
• оптимальность 
выбора методов 
обучения, 
способствующих 
усвоению учебного 
материала  
• соответствие 
форм организации 
обучении, форм 
организации 
учебной 
деятельности 
учащихся 
содержанию 
обучения и уровню 
подготовленности 
учащихся; 
• культура речи, 
педагогическая 
этика и внешний 
вид педагога  
• самоанализ 
фрагмента урока  
 

выдержана логика 
структуры урока, 
выбраны подходящие 
методы обучения; 
учитывался уровень 
подготовленности 
учащихся; внешний вид 
и культура речи педагога 
на приемлемом уровне; 
проведен самоанализ 
урока с выявлением 
сильных и слабых 
сторон.  
«Не зачтено»: 
содержание урока не  
соответствует задачам 
урока; не выдержана 
логика структуры урока, 
выбраны неподходящие 
методы обучения; мало 
или практически не 
учитывался уровень 
подготовленности 
учащихся; внешний вид 
и культура речи педагога 
вызывает нарекание; 
проведенный самоанализ 
урока был не достаточен, 
не критичен и т.д. 

ОК-10 Владеть:  
-способами поиска 

информации из 
зарубежных 
источников с целью  
эффективной 
организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

Презентация Содержание; 
Техническое 
оформление; 
Количество 
используемых 
англоязычных 
Интернет-
источников 

«Зачет»: содержание 
раскрывает тему; 
техническое оформление 
доклада приемлемое (см. 
метод. рекомендации); 
количество 
используемых 
англоязычных Интернет 
– источников – 5 и более. 
«Не зачтено»:  
содержание мало или не 
раскрывает тему; 
техническое оформление 
доклада не приемлемое 
(см. метод. 
рекомендации); 
количество 
используемых 
англоязычных Интернет 
– источников – менее 5. 



Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Критерии 
оценивания 

Описание шкалы 
оценивания 

Пк-2 Владеть:  
- знаниями в области 
принятых норм 
поведения в англо-
говорящих странах, 

Тест Количество 
правильных 
ответов 

«Зачет»: количество 
правильных ответов 
составляет 51% и более.  
 
«Не зачтено»: 
количество правильных 
ответов составляет менее 
50%.  

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Тест – «стандартизованная измерительная методика, направленная на выявление скрытого 
свойства интересующего объекта путем одного или нескольких кратких испытаний (заданий), 
обладающих максимальной информативностью». Формат теста может быть разным – 
открытого и закрытого типа. Для успешной сдачи теста необходимо  принимать во внимание 
и некоторые стратегии: ознакомиться с форматом теста заранее, что позволит сэкономить 
время на чтении заданий и снизит уровень стресса. Если вы не справляетесь с одним 
заданием, переходите к другому, давая себе время на обдумывание правильного ответа.   
Доклад - Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской и научной темы как правило, на устный доклад 
отводится 10 минут, дополнительные 5 минут предназначены для вопросов аудитории. 
В течение 10 минут важно представить: 
• Актуальность избранного вами направления 
• Задачу, которую вы решаете 
• Самые важные результаты 
• Выводы, которые вы можете сделать;  
Поэтому важно заранее проработать детальный план, детализированную структуру доклада и 
определиться, сколько минут займет у вас рассказ по каждому из этих пунктов. 
Микроурок: необходимо помнить, что микроурок может занимать 15-18 минут и 5-7 минут 
— его анализ, т. е. не более 25 минут в целом.  
Студент, выбранный преподавателем, выступает в роли учителя и проводит микроурок. 
Остальные члены группы являются «учащимися», а после проведения микроурока принимают 
участие в его обсуждении. 
Подготовка к микроуроку начинется с того, что студент просматривает конспекты лекций и 
литературу, рекомендованную к практическому занятию по методике по интересующей его 
теме. При подготовке к проведению микроуроков студенты могут пользоваться рекоменда-
циями, представленными в лекциях и на практических занятиях.  
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
а) основная учебная литература:   

1. Коноваленко, И.В. История литературы стран изучаемого языка : учебно-методическое 
пособие / И.В. Коноваленко. - Омск : Омский государственный университет, 2010. - 56 с. - 
ISBN 978-5-7779-1141-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237302 

2. Тематические образовательные дискуссии = Topical Educational Discussions (TED). В 2 ч 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237302


: учебное пособие / сост. С.В. Котлярова. - Омск : Омский государственный университет, 
2013. - Ч. 1. - 112 с. - ISBN 978-5-7779-1676-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237527 

3. Кузьминова, Е.А. Я слышу и понимаю. Учебное пособие по аудированию / Е.А. 
Кузьминова, О.К. Грекова. - М. : Флинта, 2010. - 520 с. - (Русский язык как иностранный). - 
ISBN 978-5-9765-0742-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83550 

4. Синтаксис английского предложения: Инверсия = The Syntax of the English Sentence: 
Inversion : учебное пособие / . - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 68 с. - 
ISBN 978-5-7779-1590-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237525 

5. Никитенко, З.Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени 
школьного образования : учебное пособие / З.Н. Никитенко. - М. : Прометей, 2013. - 288 с. - 
ISBN 978-5-7042-2481-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240494 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Плотникова, Светлана Владимировна Развитие лексикона ребенка : учеб. пособие / С. В. 
Плотникова. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 222 с.  
2. Занятия по развитию речи в детском саду [Текст] : книга для воспитателя детского сада / А. 
Г. Арушанова, Ф. А. Сохин, О. С. Ушакова ; ред. О. С. Ушакова. - Москва : Просвещение, 
1993. - 271 с.  
3.Дошкольная педагогика [Текст]: Содержание воспитания в дет.саду: Учеб. пособие для 
пед.ин-тов / Ред. В.И. Логинова, Ред. П.Г. Саморукова. - Москва : Просвещение, 1983. - 304 c.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины Воспитательная работа 
на занятиях иностранного языка   

1. The Blue Book of Grammar and Punctuation. – URL: 
http://www.grammarbook.com/english_rules.asp дата обращения: 25.12.2014). 
2. The Guide to Grammar and Writing. – URL: www.grammarbook.com/english_rules.asp 
(дата обращения: 25.12.2014). 
3. Online Writing Lab. – URL: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/685/01/ (дата 
обращения: 25.12.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Воспитательная 
работа на занятиях иностранного языка 

 
Для успешного освоения дисциплины Воспитательная работа на занятиях 

иностранного языка необходимо регулярное посещение занятий, активная самостоятельная 
работа (поиск информации в сети интернет) с презентацией результатов.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

− использование слайд-презентаций в Microsoft Office PowerPoint; 
− использование графических объектов, видео-аудио-материалов (через Интернет); 
− компьютерное тестирование; 
− подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240494
http://www.grammarbook.com/english_rules.asp
http://www.grammarbook.com/english_rules.asp
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/685/01/


11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине Воспитательная работа на занятиях 
иностранного языка 

 
Учебная аудитория, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации 
для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Коммуникативно-диалоговые технологии: 

− диспут (устное открытое рассуждение, выявление разных точек зрения, без принятия 
решения). 
Проблемно-поисковые технологии:  

− метод кейсов (специфическая разновидность исследовательской аналитической 
технологии; технология коллективного обучения, важнейшими составляющими которой 
выступают работа в группе и подгруппах, взаимный обмен информацией; учебный материал 
подается студентам в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 
исследовательской и творческой деятельности по разработке решений; представляет собой метод 
анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит 
вычленять, структурировать и ранжировать проблемы); 

− метод мозгового штурма (метод генерирования идей, сущностью которого является 
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 
проблемы с последующим их критическим анализом)  

− технология проектного обучения (получение углубленных знаний по отдельным 
темам; формирование общеучебных умений студентов; развитие их творческой 
самостоятельности; формирование интереса к учебной деятельности, что достигается на основе 
целенаправленной, управляемой деятельности студентов по изучению той или иной проблемы, 
которая осуществляется в несколько этапов: определение темы и целей проекта, планирование 
работы, сбор необходимой информации, анализ информации, представление и оценка 
результатов); 

− обучение развитию критического мышления (обеспечение развития критического 
мышления посредством интерактивного включения обучающихся в образовательный процесс; 
способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 
независимые продуманные решения; использование интерактивных методов обучения; 
вовлечение учащихся в различные виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации 
технологии: вызов (актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия). 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 



- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 

 
 
 

Составитель: Новоклинова А.В., к.п.н., ст. препод. кафедры переводоведения и 
лингвистики 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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