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Раздел 1. Общие положения  

 1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа (далее ПООП)           по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование среднего профессионального 

образования разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование , утвержденного приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.08.2022 № 743 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование"(Зарегистрирован 22.09.2022 № 

70195)   ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности.   Образовательная программа, реализуемая на базе 

основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и настоящей ОПОП СПО.  

 1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО:  

 − Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании               в Российской 

Федерации»;  

 − Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;   

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.08.2022 № 743 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование"(Зарегистрирован 22.09.2022 № 70195); 

  − Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности);   

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной 

редакции;  

 − Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).   

Приложение IV Рабочая программа учебной и производственной практики 

−  Приказ  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 



деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.12.2013, регистрационный № 30550;   

− Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 № 544 н.  

 

 1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:   

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ОПОП–основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОУД – общеобразовательная учебная дисциплина; 

ВПД–вид профессиональной деятельности; 

ОК – общие компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл О – Общеобразовательный; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОП – Общепрофессиональные дисциплины; 

УП – учебная практика; 

ПП – Производственная практика (по профилю специальности); 

ПДП – Преддипломная практика; 

 ГИА – Государственная (итоговая) аттестация. 

  

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: учитель 

начальных классов .  

Формы обучения: очная.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования по квалификации «Воспитатель детей дошкольного 

возраста»: 3 года и 10 месяцев.    

  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

 Область профессиональной деятельности выпускников: Обучение и воспитание детей в 

процессе реализации образовательных программ начального общего образования. 

 

  

User
Текстовое поле
ОПОП
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Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

и физическое 

развитие детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 1.2. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию детей раннего 

и дошкольного возраста в процессе 

выполнения двигательного режима и 

режимные моменты в соответствии с 

возрастом. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, 

своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в 

их самочувствии. 

ПК 1.4. Формировать  развивающую 

предметно-пространственную среду, 

позволяющую обеспечить разнообразную 

двигательную активность детей раннего 

и дошкольного возраста.  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физическое развитие 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общение детей раннего и 

дошкольного возраста в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить 

различные виды деятельности (игры, 

посильный труд, самообслуживание, 

рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование) и общение детей 

раннего и дошкольного возраста в 

течение дня. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе 

организации различных видов 

деятельности и общения, анализировать 

полученные результаты и соотносить их 

с общими целевыми ориентирами. 

ПК 2.5. Формировать  развивающую 

предметно-пространственную среду, 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 
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позволяющую обеспечить совместную 

деятельность детей и взрослых в 

различных видах деятельности, общение 

детей раннего и дошкольного возраста и 

возможность для уединения.  

Организация 

обучения детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста  

ПК 3.1. Планировать и организовывать 

обучение детей раннего и дошкольного 

возраста, проводить его в различных 

организационных формах. 

ПК 3.2. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе 

обучения, анализировать результаты 

развития и соотносить их с общими 

целевыми ориентирами.  

ПК 3.3. Формировать  развивающую 

предметно-пространственную среду, 

позволяющую организовать обучение 

детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии со спецификой 

образовательной программы. 

Организация 

занятий по 

основным 

образовательным 

Программам 

дошкольного 

образования 

Организация 

воспитания детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

ПК 4.1. Планировать и организовывать 

воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста, проводить работу по 

нравственному, половому, 

эмоциональному, трудовому, 

экономическому и эстетическому 

воспитанию с целью социально-

коммуникативного развития  детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 4.2. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе 

воспитания, анализировать результаты 

развития и соотносить их с общими 

целевыми ориентирами.  

ПК 4.3. Формировать развивающую 

предметно-пространственную среду, 

позволяющую обеспечить личностное 

развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, их эмоциональное 

благополучие и возможность 

самовыражения. 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) и 

работниками 

образовательной 

организации 

ПК 5.1. Планировать и организовывать 

работу с родителями (законными 

представителями), проводить её в 

различных организационных формах.  

ПК 5.2. Организовывать взаимодействие 

членов педагогического коллектива, 

руководящих работников 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 
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образовательной организации, родителей 

(законных представителей)  при решении 

задач обучения и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Реализация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (далее – 

ОВЗ), в том числе с 

детьми-  инвалидами 

в рамках 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

ДПК.01. Разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные 

программы, направленные на устранение 

трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде детей с ОВЗ; 

ДПК.02. Включать детей с особыми 

возможностями здоровья в деятельность 

и взаимодействие с другими детьми и 

взрослыми; 

ДПК.03. Организовывать 

образовательную деятельность в 

соответствии со спецификой развития 

детей; 

ДПК.04. Анализировать процесс и 

результаты организации 

образовательную деятельность в 

соответствии со спецификой развития 

детей 

Организация 

профилактических и 

Развивающих 

мероприятий в 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции  
 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 2 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

                                                 
2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию  

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 
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на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для данной 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения 



8 

 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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ПК 4.4.  

Оформлять 

педагогические  

разработки в виде  

отчетов, рефератов, 

выступлений  

⎯  оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений;  

⎯  презентации 

педагогических  

разработок в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений  

⎯ с помощью руководителя 

определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области 

начального общего образования;  

⎯  использовать  методы 

 и методики 

 педагогического 

исследования и проектирования, 

подобранные  совместно  с 

руководителем;  

⎯ оформлять результаты 

исследовательской и проектной 

работы;  

⎯  определять  пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства  

⎯  источники,  способы 

обобщения,  представления 

 и распространения 

педагогического опыта;  

⎯  логику  подготовки 

 и требования  к 

 устному выступлению, 

 отчету, реферированию, 

конспектированию  

ПК 4.5.  

Участвовать в 

исследовательской 

и проектной  

деятельности в  

области начального 

образования  

⎯ участия в 

исследовательской и 

проектной деятельности  

  ⎯ основы организации опытно-

экспериментальной работы в 

сфере образования  

  

  

  

  

4.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ППССЗ в части СОО   

   

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:   
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;   

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной   практике,   самостоятельность  в  

планировании   и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.   

 

Личностные результаты освоения ППССЗ в части СОО должны отражать:   

– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);   

– гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;   

– готовность к служению Отечеству, его защите;   

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;   

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   



11  

  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;   

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;   

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;   

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь;   

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;   

– сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния социально- экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;   

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

 

Личностные  результаты  можно  классифицировать  по  сферам отношений обучающегося:   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:   

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;   

–  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;   

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

–  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;   

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;   

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):   

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;   
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);   

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения;   

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.   

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:   

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные 

 национальные  и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;   

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам  

– международного права и в соответствии с Конституцией Российской   

– Федерации, правовая и политическая грамотность;   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации;   

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми:   

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;   

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);   

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.   

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества;   

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;   

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.   

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:   

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;   

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.   

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:   

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;   

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;   

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым   

– достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;   

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.   

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:   
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– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.   

   

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части СОО должны отражать:   

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;   

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;   

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;   

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;   

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;   

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;   

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

   

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части СОО представлены тремя группами универсальных учебных действий (далее     – УУД).   

Регулятивные универсальные учебные действия обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;   

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;   

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;   
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– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;   

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;   

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   

– Познавательные универсальные учебные действия обучающийся  научится:   

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;   

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;   

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;   

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;   

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;   

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

–  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.   

   

Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся  научится:   

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;   

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);   

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;   

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;   

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.   
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Предметные результаты освоения ППССЗ в части СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом уровне для базовых и 

профильных учебных дисциплин.   
   

Базовые учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины: общие и по выбору из обязательных предметных областей ФГОС 

СОО, изучаемые с учетом требований ФГОС СОО на базовом уровне в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.   

Профильные учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины, изучаемые в   соответствии   с   требованиями   ФГОС   СОО   

на   базовом   уровне в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, но 

более углубленно с учетом профиля профессионального     образования,    специфики      осваиваемой      профессии   или специальности СПО.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету.   

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.   

Русский язык и литература   
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:   

– сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения 

к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России;   

– сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;   
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– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

–  сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.   

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» включают результаты изучения учебных 

предметов:   
«Русский язык», «Литература» – требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:   

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания;   

2) сформированность  представлений  о  языке  как  многофункциональной  

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;   

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;   

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию;   

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;   

6) владение различными приемами редактирования текстов;   

7) сформированность  умений  проводить  лингвистический  эксперимент  и  

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;   

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата со- временного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений;   

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного  

текста;   

10) сформированность  представлений  о  системе  стилей  художественной  

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;   

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-литературного характера;   

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств (графика и 

живопись, театр, кино, музыка);   

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики.   

Иностранные языки   
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают предметные результаты изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» – требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать:   
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;   

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;   

3) достижение  уровня   владения   иностранным   языком,   превышающего   

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;   

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.   

Общественные науки   
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:   

– сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы  

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации;   

– понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;   

– сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук;   

– формирование  целостного восприятия всего спектра  природных, экономических, социальных реалий;   

– сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:  

– теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников;   

– владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.   

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов:   

«История» – требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:   

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений об историографии;   

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли   

России в мировой истории;   

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.   

«Обществознание»  –  требования  к  предметным  результатам  освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны 

отражать:   
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1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;   

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;   

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире;   

5) формированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;   

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;   

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.   

«География» – требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать:   

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества;   

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;   

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;   

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;   

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;   

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;   

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;   

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем.   

Математика и информатика   
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:   

- сформированность представлений   о   социальных,  культурных  и   

исторических факторах становления математики и информатики; - формированность  основ  логического,  алгоритмического  и  

математического мышления;   

- сформированность умений применять полученные знания при решении  

различных задач;   
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- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления;   

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете;   

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;   

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение информации.   

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов:   

«Математика» – требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать:   

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира;   

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;   

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач;   

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств;   

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;   

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;   

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;   

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.   

«Информатика» – требования к предметным результатам освоения базового курса информатики должны отражать:   

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;   

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;   
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3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием  

таблиц;   

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;   

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними;   

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 7) сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.   

 

Естественные науки   
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

  -  сформированность основ целостной научной картины мира; -  формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук;   

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека;   

- создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектно-  исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию;   

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию;   

- сформированность  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно-  

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.   

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают предметные результаты изучения учебного предмета 

«Естествознание».   

«Естествознание»  –  требования  к  предметным  результатам  освоения интегрированного учебного предмета «Естествознание» должны 

отражать:   

1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной 

системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;   

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий;   
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3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального  природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя;   

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;   

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать  мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным 

вопросам, использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию;   

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей.   

«Астрономия» – требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать:   

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной;   

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;   

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой;   

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии;   

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области.   

   

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности   
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:   

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира;   

- знание  правил  и  владение  навыками  поведения  в  опасных  и   

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 - владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим;   

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.   

«Физическая культура» – требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать:   
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1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);   

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;   

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;   

4) владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 5) владение техническими 

приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.   

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать:   

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;   

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз;   

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения;   

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности;   

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;   

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);   

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;   

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники;   

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   
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10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;   

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;   

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.   

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект).   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной).  Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:   

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;   

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;   

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;   

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.   
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Раздел 5. Требования к условиям реализации ППССЗ 

5.1. Учёт специфики потребностей рынка труда, участие в разработке и реализации ППССЗ потенциальных работодателей.  

Педагогический колледж в работе по реализации ППССЗ по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» учитывает 

специфические потребности рынка труда и требования потенциальных работодателей.  

Установлен контакт с базами практик, руководители которых принимают участие в разработке и реализации ППССЗ.  

Представители работодателей входят в состав комиссий по приему экзамена квалификационного по профессиональным модулями и 

государственной итоговой аттестации.  

Колледж  заключает  договоры  с  базовыми  дошкольными  образовательными организациями для осуществления 

совместной образовательной деятельности.   

5.2. Регламент по организации обновления ППССЗ  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном 

плане, и (или)  

содержания программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, 

технологий и социальной сферы. Рекомендуется дополнения и изменения в ППССЗ вносить с учетом мнения работодателей.  

Регламент по организации периодического обновления ППССЗ предусматривает обновление, которое может осуществляться в нескольких 

направлениях за счет:  

- повышения квалификации преподавателей, организуемого на постоянной планируемой основе с учетом специфики реализуемой 

ППССЗ;  

- организации информационно-образовательной среды колледжа, которая может включать элементы, позволяющие разрабатывать и 

реализовать новые вариативные курсы и модернизировать традиционные;  

- включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнерских отношений (обратная связь самоуправление, 

оптимальное использование имеющихся материальных ресурсов);  

- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообществом, потенциальными работодателями и 

общественностью;  

- публикация информации, которая дает возможность общественности оценить возможности и достижения педагогического колледжа 

за определенный период и получение обратной связи.  
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5.3. Виды самостоятельной работы, использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа студентов) – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя.   

Целями самостоятельной работы являются:  

• воспитание потребности студента в самообразовании, развитие его познавательных и творческих способностей;  

• формирование профессиональных умений и навыков;  

• побуждение к учебно-исследовательской работе;  

• реализация компетентностного подхода в образовании.  

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

характера в решении проблем учебного и профессионального уровня.  

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение: - в учебном плане;  

- в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей; Сумма часов самостоятельной работы студентов за неделю составляет 18 

часов.  

Формы и тематика самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной дисциплины, учитываются при разработке 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей и утверждаются на заседаниях ПЦК. Видами самостоятельной работы в 

колледже являются:  

- чтение и конспектирование литературы по дисциплине;  

- подготовка к семинарским и практическим занятиям;  

- самостоятельное углубленное изучение вопросов, которые входят в программу дисциплины;  

- подбор материала и написание реферата;  

- доклады, информационные сообщения, обзор специальных периодических изданий; - написание отчета по практике; -выполнение 

творческих заданий и др.  

Контроль самостоятельной работы студентов проводится преподавателями дисциплин для оценки степени усвоения студентами учебных 

материалов и осуществляется в виде непрерывного текущего контроля.  
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Раздел 6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.  

6.1.1. Перечень специальных помещений  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов аудиторной, практической и учебно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

 

  

№  Наименование  

  
Кабинеты:  

1.  гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

2.  педагогики и психологии;  

3.  физиологии, анатомии и гигиены;  

4.  иностранного языка;  

5.  русского языка и литературы;  

6.  Методик дошкольного образования;  

7.  естествознания;  

8.  музыки и методики музыкального воспитания;  

9.  Художественной обработки  материалов;  

10.   детской литературы;  

11.   теории и методики физического воспитания;  

12.   безопасности жизнедеятельности.  

13.   информатики и информационно-коммуникационных технологий.  

  
Спортивный комплекс:  

14.   спортивный зал. 

  
Залы:  

18.   библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

19.   актовый зал.  

  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным  и противопожарным 

нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  ППССЗ обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.   

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  
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При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается во время 

самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Доступность к сетям Интернет обеспечена для каждого обучающегося в читальном зале 

библиотеки 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:   

  

Оснащение баз практик  
Основными базами практики обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

являются  дошкольные образовательные организации Саткинского муниципального района 

Челябинской области , на основе договоров о сотрудничестве.  

     Учебная и производственная практика проводится в каждом профессиональном модуле  и 

является его составной частью. Задания на учебную практику, виды работ и порядок  ее 

проведения приведены в программах профессиональных модулей.  

  

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.  
Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ. Преподавательский состав, 

обеспечивающий реализацию образовательных программ по специальности имеет 

соответствующий уровень подготовки. 70% преподавателей присвоена высшая 

квалификационная категория.   

За последние 5 лет 100% преподавателей специальности прошли курсы повышения 

квалификации по изучению Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и дошкольного образования.  
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Зав.  отделением                                                                       

С.В. Бабенко               

  практика      государственная аттестация 

  промежуточная аттестация       итого 

  каникулы       преддипломная практика 
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Раздел 8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ  

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов являются:  

- входной контроль;  

-текущий контроль; 

 - итоговый контроль.  

Входной контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в начале 

образовательного процесса во время проведения аудиторных и практических занятий. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых 

по расписанию. 

 Формами текущего контроля могут быть: опросы, самостоятельная работа студента 

(конспектирование, реферирование, подготовка сообщений по теме и др.); проверка 

выполнения домашних заданий; дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий и т.д.  

Итоговый контроль - это форма контроля, проводимая по завершению изучения 

дисциплины в семестре. В рабочих учебных планах СПО предусмотрены следующие 

формы промежуточного контроля: экзамен, дифференцированный зачет, зачет. Время 

проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам семестра 

устанавливается графиком учебного процесса колледжа.   

8.1. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе  
По специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» формой 

государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа, 

(дипломная работа (дипломный проект). Колледж самостоятельно разрабатывает фонды 

оценочных средств, контрольно-оценочные средства по МДК, ПМ, учебной и 

производственной практикам.   

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором 

колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий и работодателей.   

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем совместно  с 

работодателями. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель из числа преподавателей колледжа, и, при необходимости, консультанты.  
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Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется в соответствии с приказом директора 

колледжа.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, 

контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Программы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к условиям их 

будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля успеваемости осуществляется в соответствии  с 

календарным графиком текущего контроля. Предусмотрены следующие виды текущего 

контроля успеваемости: контрольные работы, диагностические контрольные работы, 

тестирование и др.  

Оценка качества подготовки обучающихся и освоения ППССЗ проводится входе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного 

плана.  

Проведение срезовых контрольных работ направлено на обеспечение контроля  за 

качеством освоения обучающимися содержания ФГОС СПО по специальности.  

Контроль знаний, обучающихся проводится по следующей схеме:  

• текущий контроль успеваемости в семестре;  

• промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных и экзаменов  (в 

соответствии с учебными планами);  

• государственная (итоговая) аттестация.. 

 

 

Раздел 9. Разработчики примерной основной образовательной программы  
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное               

образовательное учреждение «Саткинский горно-керамический колледж имени А. К. 

Савина» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно- гигиенических навыков и укрепление 

здоровья; 

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательном учреждении; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей; 

- диагностики результатов физического воспитания и развития; 

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;  

 

уметь: 

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 
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- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 

определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения; 

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в 

работе с детьми; 

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 

- определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного 

учреждения; 

 

знать: 

- теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

- особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

- теоретические основы режима дня; 

- методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в  

соответствии с возрастом; 

- теоретические основы двигательной активности; 

- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 

- методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

- особенности детского травматизма и его профилактику; 

- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии;  

- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и  психического 

благополучия детей; 

- особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения; 

- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

- методику проведения диагностики физического развития детей 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Всего – 414 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 414 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 323 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 91 часов; 

учебной практики – 36 часов и производственной практики – 108 часа. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: 

организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

ПК 1.3.  Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии 

ПК. 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных для 

обеспечения образовательного процесса с учетом области деятельности, 

возраста, группы, отдельных воспитанников 

ПК. 5.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК. 5.3. Систематизировать педагогический опыт на основе изучения 

педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов, оценивать образовательные технологии в области дошкольного 

образования 

ПК. 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др. 

ПК. 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности, внедрять в 

практику новые образовательные технологии под руководством 

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

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. 

 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности) 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ПК 5.2. 

Раздел 1. Изучение 

медико-

биологических 

основ здоровья   

дошкольников и 

организации 

здоровьесберегающ

ей среды 

96 64 17 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

32 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

18 36 

ПК 5.1. 

ПК 5.3. 

ПК 5.4. 

          ПК 5.5 

Раздел 2. 

Теоретико-

методические 

подходы к 

физическому 

воспитанию и 

развитию детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

99 66 30 33 18 72 
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ПК 1.3. 

 

Раздел  3. 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных 

умений и навыков 

74 49 45 25   

 Учебная практика, 

часов 
36   

 
 

 
36  

 Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная

) практика)  

108  108 

 Всего: 413 323 92 - 91 - 36 108 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 1. 

Изучение медико-

биологических  основ 

укрепления здоровья   

дошкольников и 

организации 

здоровьесберегающей 

среды 

 64  
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МДК.01.01. 
Медико- 

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

 64 

Тема 1.1. 

Основы гигиены 
Содержание   16 

 

 

2 1. Предмет, задачи и методы педиатрии и гигиены. Гигиена как 

основа профилактики заболеваний и здорового образа 

жизни 

2. Особенности влияния факторов окружающей среды и 

социальных условий на здоровье ребенка 

 

 

 3. Гигиенические требования к режиму дня, питанию и 

физическому воспитанию дошкольника 

4. Понятие рационального питания. Основные требования к 

режиму и рациону питания.  Особенности рационального 

питания детей 

5. Здоровый сон дошкольников. Требования к организации 

6. Физическое воспитание: укрепление костно-мышечной 

системы, формирование правильной осанки, профилактика 

плоскостопия  

7. Особенности, принципы, виды и формы закаливания, 

содержание и методика проведения закаливающих процедур 

8. Гигиена окружающей среды. Значение гигиены 

окружающей среды для укрепления и сохранения здоровья 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

1. Гигиенические требования к режиму дня, питанию и 

физическому воспитанию дошкольника 

2. Особенности рационального питания детей 

3. Правила организации детского сна в ДОУ 

4. Гигиена окружающей среды 

Тема 1.2.  

Рациональный режим дня и 

основные принципы 

Содержание   5 

1. Особенности организации жизни детей в детском саду, её 

принципы. 
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построения режима дня в 

различных возрастных 

группах 

2. Режим дня - основа организации жизни детей раннего и 

дошкольного возраста 

3. Организация режима дня детей раннего возраста в ДОУ 

4. Организация режима дня детей дошкольного возраста в 

ДОУ 

5. Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 

раннего и дошкольного возраста 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 10 

1. Особенности организации жизни детей в детском саду. 

Режимные процессы 

 

2. Режим дня - основа организации жизни детей раннего 

возраста 

3. Составление конспектов проведения режима дня в группе 

раннего возраста 

4. Организация режима дня детей дошкольного возраста в 

ДОУ 

 

5. Составление конспекта проведения режима дня в 

дошкольных группах 

 

6. Формирование культурно-гигиенических навыков в разных 

возрастных группах 

 

Тема 1.3. 

Организация жизни детей, 

поступающих в ДОУ. 

Адаптация. 

Содержание   4 

1. Характеристика процесса адаптации 

2. Организация приёма детей в ДОУ 

3. Работа ДОУ с семьями воспитанников в период адаптации 

4. Контроль за нервно-психическим развитием детей  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

1. Составление карт нервно-психического развития детей 

раннего возраста 

 

Тема 1.4.   

Детские болезни и их 

профилактика. Санитарно-

просветительская работа 

Содержание 13 

1. Заболевания нервной системы и их предупреждение. 2 

2. Заболевания органа зрения.  

3. Заболевания органа слуха. 
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   4. Эндокринные заболевания. 

5. Нарушения обмена веществ и его профилактика. 

6. Болезни органов пищеварения у детей раннего и 

дошкольного возраста. 

7. Нарушения опорно-двигательного аппарата и их 

профилактика. 

8. Болезни органов дыхания. 

9. Аллергические состояния. 

10. Болезни крови и сердца. 

11. Болезни и гигиена мочеполовой системы. 

12. Кожные болезни и их профилактика. 

13 Инфекционные болезни. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

1. Инфекционные заболевания, их профилактика. 

Тема 1.5. 

Первая помощь при 

неотложных состояниях и 

несчастных случаях  

Содержание 4 

 1. Общие принципы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях 

2 

2. Первая помощь при закрытых и открытых повреждениях.  

3. Виды кровотечений, оказание первой помощи при 

различных видах кровотечений. 

4.  Меры предупреждения несчастных случаев и травматизма в 

детском дошкольном учреждении и семье. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 1. 

Составить таблицу «Причины ухудшения здоровья современных детей и пути их преодоления» 

Подобрать статистические данные из СМИ о состоянии здоровья современных детей 

Подготовить сообщения по темам: «Укрепление костно-мышечной системы дошкольников», 

«Формирование правильной осанки в дошкольном возрасте», «Профилактика плоскостопия у 

детей» 

Составить карту гигиенической оценки оборудования группы ДОУ 

Создать папку «Педагогическая копилка» по организации режима дня в ДОУ, включающую 

подборку художественных слов для организации режимных процессов 

32 
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Составить и оформить анкету для родителей ребенка, поступающего в ДОУ. 

Разработать рекомендации для родителей «Адаптация детей к ДОУ». 

Подготовить сообщения по темам «Детские инфекционные заболевания» 

Составить схему анализа среды ДОУ с позиции профилактики заболеваний органа зрения. 

Подбор упражнений для зрительной гимнастики. 

Сочинить сказку для дошкольников «Путешествие бутерброда» 

Составить схему анализа противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в 

ДОУ. 

Составить глоссарий по теме. 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Знакомство с помещением группы, расположением и назначением всех комнат, их 

оборудованием 

2. Знакомство с организацией профилактики заболеваний и здорового образа жизни 

3. Наблюдение и анализ организации и проведения закаливающих процедур в разных 

возрастных группах 

4. Наблюдение и анализ организации и проведения выполнения культурно-гигиенических 

навыков (КГН) 

5. Наблюдение и анализ организации и проведения режимных моментов в группах раннего и 

дошкольного возраста в 1 и 2 половину дня 

 

18 

 

12 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
1. Организация и проведение работы по формированию КГН 

2. Организация и проведение закаливающих процедур 

3. Организация и проведение режимных процессов в группах раннего и дошкольного возраста. 

4. Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению заболеваний 

5. Оформление уголка ««Уголка здоровья», выпуск санбюллетеней, памяток, рекомендаций по 

профилактике и предупреждению заболеваний 

36  

Раздел ПМ. 2 . 

Теоретико-методические 

подходы к физическому 

воспитанию и развитию 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

 99  
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МДК.01.02. 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания 

и развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

66  

Тема 2.1. 

Теоретические основы 

физического воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

Содержание 3  

1. Теория физического воспитания  2 

2. Задачи физического воспитания  

3. Средства физического воспитания, гигиенические факторы, 

естественные силы природы 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3  

1 Изучение и анализ задач образовательной области 

«Физическое воспитание» 

2 Изучение и анализ содержания программ физического 

воспитания и развития (в разных возрастных группах) 

3 Проектирование планов закаливания детского организма в 

разное время года (в разных возрастных группах) 

Тема 2.2. 

Основы обучения, 

воспитания и развития в 

процессе физического 

воспитания 

 

Содержание 3  

1 Содержание обучения в процессе физического воспитания  2 

2  Этапы обучения физическим упражнениям  

3 Методика развития физических качеств, методика 

формирования навыков правильной осанки 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3  

1 Решение ситуационных задач по определению методов и 

приемов обучения физическим упражнениям (по результатам 

наблюдения, видеофрагментам  занятий  по физическому 

воспитанию и развитию) 

2 Составление комплекса упражнений поэтапного развития 

ловкости у детей от 4 до 6 лет 

3 Подбор и анализ упражнений на формирование навыков 

правильной осанки (для разных возрастных групп) 
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Тема 2.3. 
Методика обучения 

физическим упражнениям 

 

Содержание 10  

1. Методика обучения гимнастике и строевым упражнениям 

детей разных возрастных групп 

2 

2.  Методика обучения основным движениям детей разных 

возрастных групп 

 

3.  Методика обучения общеразвивающим упражнениям детей  

разных возрастных групп 

4.  Методика проведения подвижных игр для детей разных 

возрастных групп в разное время года  

5. Общая характеристика спортивных упражнений и их значение 

и место в режиме дня в дошкольных учреждениях и в семье 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8  

1 Проектирование и анализ комплекса упражнений, 

физминуток (для разных возрастных групп) 

2 Составление комплекса утренней гимнастики (для разных 

возрастных групп) 

3 Подбор и анализ видов строевых упражнений для разных 

возрастных групп 

4 Проектирование и анализ фрагмента занятия по физическому 

воспитанию и развитию с использованием общеразвивающих 

упражнений 

5 Анализ использования предметов при выполнении 

общеразвивающих упражнений (по результатам наблюдения, 

видеофрагментам занятий по физическому воспитанию и 

развитию) 

6 Проектирование и анализ фрагментов занятий с 

использованием предметов при выполнении 

общеразвивающих упражнений 

7 Анализ проведения подвижных игр в разное время года (по 

результатам наблюдения, видеофрагментам занятий по 

физическому воспитанию и развитию) 

8 Подбор и анализ подвижных игр в разное время года (для 

разных возрастных групп) 
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9 Проектирование и анализ фрагментов видов деятельности с 

использованием подвижных игр (для разных возрастных 

групп) 

10 Анализ использования и проведения спортивных упражнений 

в режиме дня  (по результатам наблюдения, видеофрагментам  

занятий  по физическому воспитанию и развитию) 

Тема 2.4. 
Формы работы по 

физическому воспитанию 

в дошкольных 

учреждениях 

Содержание 18  

1. Формы работы по физическому воспитанию и их взаимосвязь 

с другими видами деятельности 

2.3 

2.  Режим двигательной деятельности детей разных возрастных 

групп в различное время года и  врачебно-педагогический 

контроль в процессе физического воспитания 

 

3. Задачи, содержание, типы и структура физкультурных 

занятий,  методика проведения физкультурных занятий с 

детьми разных возрастных групп 

4.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

5.  Повседневная работа по физическому воспитанию  

6. Методика проведения физкультурных прогулок с детьми 

разных возрастных групп, особенности методики проведения 

физкультурных прогулок в разное время года  

7.  Индивидуальная работа с детьми  и занятия с подгруппами   

8. Физкультурные досуги, значение, содержание досугов и их 

место в режиме дня  

9. Физкультурные праздники, особенности содержания и 

построения физкультурного праздника   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10  

1 Анализ  многообразия форм работы по физическому 

воспитанию в дошкольных учреждениях и их взаимосвязь (на 

основе планов работы) 

2 Анализ  задач, содержания и структуры  физкультурного 

занятия (по предложенным конспектам занятий) 

3 Проектирование задач, содержания и структуры  

физкультурных занятий (для разных возрастных групп) 
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4 Анализ  организации и проведения физкультурного досуга (по 

результатам наблюдения, видеофрагментам)  

5 Проектирование и анализ  подготовки и проведения 

физкультурного досуга (для разных возрастных групп) 

6 Анализ  организации и проведения физкультурного праздника 

(по результатам наблюдения, видеофрагментам)  

7 Проектирование и анализ  подготовки и проведения 

физкультурного праздника  (для разных возрастных групп) 

8 Анализ  организации и проведения физкультурной прогулки 

(по результатам наблюдения, видеофрагментам) 

9 Проектирование и анализ  подготовки и проведения 

физкультурной прогулки  (в разное время года для разных 

возрастных групп) 

10 Анализ организации индивидуальной работы с детьми (на 

основе предложенных планов и документов) 

Тема 2.5. 

Планирование и учёт 

работы по физическому 

воспитанию в дошкольных 

учреждениях 

 

Содержание 4  

1. Планирование работы по физическому воспитанию, виды 

планов, требования к планированию 

2 

2. Учёт работы по физическому воспитанию  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1 Проектирование  различных видов планов работы по 

физическому воспитанию  

2 Анализ предложенных планов работы по физическому 

воспитанию и развитию дошкольников 

3 Изучение и анализ учетной работы по физическому 

воспитанию 

4 Составление характеристик на детей ( по предложенной 

учетной документации состояния  здоровья и физической 

подготовленности) 

Тема 2.6.  
Оборудование и инвентарь 

для работы по 

физическому воспитанию 

Содержание 2  

1.  Значение материальной базы для работы по физическому 

воспитанию в дошкольном учреждении, требования к 

физкультурному оборудованию и инвентарю  

2 
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в дошкольных 

учреждениях 

 

2. Оборудование и  его размещение в физкультурном зале, 

условия  хранения физкультурного инвентаря и оборудования  

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1 Изучение и анализ материальной базы дошкольного 

образовательного учреждения (по результатам  практики) 

2 Составление  количественно- качественной  характеристики 

физкультурного оборудования и инвентаря (по предложенным 

критериям) 

3 Отбор физкультурного инвентаря в соответствии с целями и 

задачами занятий 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 2.  

Разработка конспектов занятий, изучение учебной методической, нормативно-правовой 

литературы  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям с использованием рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов, подготовка к их защите.  

Разработка комплексов физических упражнений в соответствии  с поставленными задачами. 

Разработка конспектов утренней гимнастики для разных возрастных групп 

Разработка конспектов физкультурных занятий в разных возрастных группах 

Разработка конспектов физкультурных досугов в разных возрастных группах 

33  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка к семинарским и практическим занятиям с использованием рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов, подготовка к их защите 

Составление сообщения об организации двигательной активности детей на прогулке (для 

разных возрастных групп в разное время года) 

Составление сообщения о значении подвижной игры в эмоционально-волевом развитии 

дошкольника 

Изучение и анализ методических рекомендаций к подготовке и проведению физкультурных 

занятий. 

Изучение и анализ методических рекомендаций к подготовке и проведению физкультурных 

досугов 

Изучение и анализ методических рекомендаций к подготовке и проведению физкультурных 

праздников  

Составление комплекса упражнений на развитие координации движений (по разным 

возрастным группам) 
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Составление комплекса упражнений на развитие выносливости, гибкости, скоростно-силовых 

способностей (по разным возрастным группам) 

Упражнение в объяснении физических упражнений, указаний, в подаче команд, распоряжений 

на разных этапах обучения (по разным возрастным группам) 

Учебная практика 

Виды работ 

1.Изучение и анализ материальной базы для работы по физическому воспитанию в дошкольном 

учреждении в соответствии с требованиями для реализации программы по физическому 

воспитанию дошкольника. 

2.  Наблюдение и анализ подготовки и проведения физкультурных занятий в разных возрастных 

группах 

3 . Наблюдение и анализ проведения утренней гимнастики в разных возрастных группах 

4.. Наблюдение и анализ проведения подвижных игр в группе и на свежем воздухе. 

5. Наблюдение и анализ физкультурного досуга. 

6. Наблюдение и анализ физкультурного праздника. 

7. Наблюдение и анализ спортивного соревнования. 

8. Ознакомление с документацией дошкольного учреждения, направленной на охрану здоровья 

и физическое развитие дошкольников. 

18 

 

2 

 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1. Ведение документации (плана и дневника) по практике с анализом и самоанализом 

проведенных занятий 

2. Планирование физкультурных занятий в разных возрастных группах  

3. Проведение и анализ физкультурных занятий в разных возрастных группах 

4. Планирование утренней гимнастики в разных возрастных группах 

5. Проведение и анализ утренней гимнастики в разных возрастных группах 

6. Планирование подвижных игр в группе и на свежем воздухе 

7. Проведение и анализ подвижных игр в группе и на свежем воздухе 

8. Планирование физкультурного досуга в группах дошкольного возраста 

9. Проведение и анализ физкультурного досуга в группах дошкольного возраста 

10. Проведение и анализ физкультурного праздника в группах дошкольного возраста 

11. Планирование физкультурного праздника в группах дошкольного возраста 

72  

 

8 

6 

6 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

4 

4 

2 
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12. Проведение и анализ спортивного соревнования в группах дошкольного возраста 

13. Изучение двигательного режима в разных возрастных группах 
12 

Раздел ПМ. 3. 

Физическое воспитание 

и развитие детей в 

процессе выполнения 

двигательного режима 

 73  

МДК.01.03. 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

 49  

Тема 3.1. 
Формирование 

правильной осанки 

 Содержание 2 

 

2,3 

Основные движения: повороты, перевороты, ходьба на носках, 

гимнастические упражнения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12  

1.  Отработка навыков показа строевых упражнений: 

построения, перестроения  

 2. Отработка навыков показа упражнений на гимнастических 

матах  

3. Отработка навыков показа упражнений на гимнастической 

скамье  

4. Отработка навыков показа упражнений на гимнастической 

лестнице  

5. Моделирование проведения подвижных игр, содержащих 

основные движения 

6. Отработка навыков показа физических упражнений с 

использованием гимнастических предметов 

Тема 3. 2 
Укрепление мышц стопы 

и голени 

Содержание 1 2,3 

1. Виды ходьбы, упражнения с различными гимнастическими 

предметами 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16  
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1. Отработка навыков показа различных видов ходьбы: 

- гладкая ходьба; 

- на носках; 

- на пятках; 

- на внешней и внутренней сторонах стоп 

 

2. Отработка навыков показа упражнений на гимнастической 

лестнице 

3. Отработка навыков показа упражнений со скакалкой  

4. Моделирование проведения подвижных игр со скакалкой и 

другими гимнастическими предметами 

Тема 3.3 

 Развитие основных 

мышечных групп 

Содержание 1 2,3 

1. Координация движений, выносливость, гибкость, скоростно-

силовые способности 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия 17  

1. Отработка навыков показа упражнений на развитие 

координации: 

- упражнения на гимнастической лестнице; 

- упражнения с гимнастическими предметами; 

- выполнение прыжков на точность приземления;  

- бег с изменяющимися заданиями; 

- бросание и ловля мячей и других предметов; 

- катание и броски мяча на точность; 

- подвижные игры 

 

2. Отработка навыков показа упражнений на развитие 

выносливости  

- бег с разным темпом и в разных направлениях; 

- прыжки через скакалку; 

- прыжки через предметы; 

- ходьба с заданиями; 

- подвижные игры 

3. Отработка навыков показа упражнений на развитие гибкости  

- ходьба с высоким подниманием колена; 

- ходьба с выпадами; 

- ходьба с наклонами и поворотами туловища; 
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- ходьба в полуприседе, приседе; 

- упражнения на гимнастических матах; 

- подвижные игры с гимнастическими предметами 

4. Отработка навыков показа упражнений на развитие 

скоростно-силовых способностей: 

- прыжки через предметы и на предметы; 

- метание  различных предметов на дальность; 

- подвижные игры 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 3. 
Изучение учебной, научно-методической, нормативно-правовой литературы  

Разработка планов-конспектов физкультурных занятий и утренних гимнастик, подвижных игр 

25  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых документов, определяющих требования к организации и 

проведению различных видов физкультурно-оздоровительной работы 

Конспектирование  и анализ публикаций по вопросам совершенствования двигательной сферы 

ребенка дошкольного возраста 

Подготовка мультимедийных презентаций по  вопросам  формирования двигательных навыков 

у детей раннего и дошкольного возраста 

Составление кластера основных видов физических упражнений, используемых в работе с 

дошкольниками 

Проведение самотестирования по основным двигательным умениям и навыкам 

Составление комплекса  строевых упражнений: построения, перестроения (отдельно по каждой 

возрастной группе) 

Проведение  игрового занятия с использованием различных видов ходьбы 

Учебная практика 

Виды работ 

-  

Производственная практика  (по профилю специальности) -  

Примерная тематика курсовых работ -  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) - 

Производственная практика  (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ 

- 

    Всего                                                                                                                                                                             413 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        

 Для реализация профессионального модуля имеется в наличии учебный кабинет 

теории и методики физического воспитания; медико-биологических и социальных основ 

здоровья. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

- стенд с информацией к уроку; 

- тематические таблицы по теории и методике физического воспитания; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, медиа-презентации); 

- спортивное оборудование. 

 

Технические средства обучения: 

 - компьютер; 

 - мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не 

предусмотрено. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: не 

предусмотрено. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику: 

- учебную; 

- производственную. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Голубев В.В. Медико-биологические и социальные основы здоровья детей дошкольного 

возраста/ В.В. Голубев , Л.В.Макарова.- М.: Академия,2016. 

2. Филиппова, С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста: практикум/ С.О.Филиппова.- М.: 

Академия,2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Аверина И. Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ: 

Практическое пособие / И. Е. Аверина. - 2-е изд. - М.: Айрис-Пресс; Айрис-

дидактика, 2006. - 136 с. - (Дошкольное воспитание и развитие)  

2. Богина Т. Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях: Методическое 

пособие / Т. Л. Богина. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 110 с. - (Библиотека 

воспитателя)  

3. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду: Примерные 

планы и конспекты занятий / Ред. Т. С. Яковлева. - М.: Школьная Пресса, 2006. - 

46 с.: ил., фото. - (Здоровый образ жизни). - (Дошкольное воспитание и 

обучение: Прилож. к ж. Воспитание школьников; Вып. 148)  
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4. Казина, О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, 

развлечения, праздники, походы/ О.Б. Казина – Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2005. – 140с.  

5. Кожухова Н. Н. Питание, режим и здоровье ребенка: Практические советы 

педагога / Н. Н. Кожухова. - М.: Школьная Пресса, 2005. - 40 с. - (Ребенок XXI 

века от рождения до школы: Я - человек)  

6. Кочетова Н. П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста: 

Методическое пособие для воспитателей и родителей / Н. П. Кочетова; ред. Г. Г. 

Григорьева. - М.: Просвещение, 2005. - 111 с.: ил. - (Кроха)  

7. Литвинова М. Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год 

жизни: Практическое пособие / М. Ф. Литвинова. - М.: Айрис-Пресс; Айрис-

дидактика, 2005. - 286 с.: ил. - (Дошкольное воспитание и развитие) 

8. Тарасова, Т. А. Контроль физического состояния/ Т. А. Тарасова. “ТЦ Сфера”, 

2005 

9. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях. Автор-составитель О.Н. Моргунова. - ТЦ Учитель, 2005. 

10. Фролова, А. Региональный компонент в физическом воспитании старших 

дошкольников/ А. Фролова // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 3. – с. 37. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.detskiysad.ru - информационно-образовательный ресурс, на страницах 

которого Вы сможете найти сведения о физическом развитии детей, об основах 

детской гигиены, о значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом 

воспитании ребенка, об организации праздничных утренников в детском саду, о 

некоторых детских заболеваниях и о многом другом. Материалы сайта будут 

полезными не только для молодых родителей, но и для студентов, воспитателей и 

методистов детских садов. 

2. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2002N2/p56-59.htm - научно-методический журнал 

«Физическая культура» – статья «Физическое воспитание дошкольников» 

3. http://festival.1september.ru/subjects/16 - Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» - раздел «Работа с дошкольниками» 

4. http://www.sportfamily.ru - Спорт и семья: Все о Здоровом образе жизни для детей 

и их родителей  

5. http://www.ivalex.vistcom.ru/helth.htm - Все для детского сада: раздел «Здоровье 

малышей» 

 

4.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Требования к квалификации педагогических кадров колледжа, обеспечивающих 

руководство практикой:  

Реализация программы учебной практики должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее педагогическое образование. Опыт деятельности в 

образовательных учреждениях является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися программ практики.  

Требования к квалификации педагогических кадров баз практики, 

осуществляющих руководство практикой: 

Для педагогических кадров образовательных учреждений, осуществляющих 

руководство практикой, необходим опыт деятельности в образовательных учреждениях не 

менее трех лет, наличие высшего или среднего специального образования по профилю 

специальности. 

 

http://www.detskiysad.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2002N2/p56-59.htm
http://festival.1september.ru/subjects/16/
http://www.sportfamily.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/helth.htm
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПРАКТИКАНТОВ И ИХ ОТЧЕТНОСТЬ ПО 

КАЖДОМУ ВИДУ ПРАКТИКИ 

Основными критериями оценивания результатов практики являются: 

- объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее качества; 

- учет   индивидуально   -   личностных   особенностей   каждого   студента,   степень 

сформированности профессиональных компетенций; 

- уровень профессиональной направленности: интерес к педагогической профессии, 

ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, активность, 

самостоятельность, исполнительность,    доброжелательное   отношение   к учащимся   и 

коллегам. 

Учет выполненной работы ведется каждым студентом ежедневно в дневнике 

практики. Дневник практики заполняется по каждому виду практики. Записи в дневнике 

должны содержать краткое описание выполненной работы. Дневники проверяются и 

подписываются руководителями практики. По завершении каждого вида практики 

студент составляет план-отчет. В плане-отчете также может найти отражение работа, 

выполненная студентом по заданию работников баз практики.  По отдельным видам 

практики  дневник может иметь дополнительное содержание, прописанное в 

методических рекомендациях. 

Итогом практики является ее защита в форме дифференцированного зачёта, где 

оцениваются уровень приобретенного практического опыта,  компетенций, качество 

ведения дневника. По итогам практики выставляется оценка. 

Аттестационный лист заполняется на каждого студента. 

   Подготовка и сдача отчета по практике  предполагает подготовку портфолио: 

- заполнение отчетных форм дневника, комплектование приложения к нему (сценарии 

мероприятий, конспекты занятий, материалы проведенной диагностики, материалы для 

проведения бесед, образцы работ и др.);  

Результаты учебной практики, приобретенный практический опыт  представляются 

на итоговом экзамене по модулю – экзамене квалификационном. Студент демонстрирует 

портфолио, презентует и защищает его.  
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5. 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

Грамотная разработка конспектов 

мероприятий, направленных на 

развитие здоровья ребенка и его 

физическое развитие в соответствии с 

гигиеническими требованиями и 

возрастом детей и требованиями  

методики 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

Оценка отчетов  

студентов по 

практике. 

Итоговый 

контроль 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом 

Демонстрация правильного выбора 

методов и приемов  организации 

режимных процессов в соответствии 

возрастом детей и требованиями  

методики 

Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима 

Демонстрация правильного выбора 

методов и приемов, структуры  

утренней гимнастики, физкультурного 

занятия , физкультурного досуга и 

праздника, подвижной игры, 

закаливания при проведение 

мероприятий по физическому 

воспитанию в соответствии возрастом 

детей и требованиями  методики 

Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать 

медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии 

Демонстрация владения способами 

оценки состояния здоровья детей: 

грамотное составление и заполнение 

информационной документации в 

соответствии с  заданной формой 

Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

Грамотная разработка планов, 

методических материалов с учетом   

особенностей возраста, здоровья, 

физической подготовленности 

воспитанников     

 

Создавать в группе предметно-

развивающую среду 

Грамотное поектирование предметно-

развивающей среды в соответствии с 

требованиями санитарно-

гигиенических норм, возрастом детей и 

методическими рекомендациями  

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного 

образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

Полнота анализа педагогического 

опыта и образовательных технологий  

по заданному алгоритму; 

Грамотное проведение самоанализа 

различных видов деятельности  в 

соответствии с методическими 

рекомендациями; 

; 
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деятельности других педагогов 

Оформлять педагогические 

разработки,  отчеты, 

рефераты, выступления 

правильность написания методические 

разработок различных видов в виде 

отчетов, рефератов, выступлений и 

презентаций. в соответствии с 

методическими рекомендациями 

учебного заведения. 

Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности 

в области дошкольного 

образования 

Наличие логической связи при 

постановке цели, задач, планирования 

исследовательской  и проектной 

деятельности в области укрепление 

здоровья ребенка и его физическое 

развитие; 

 - целесообразный и обоснованный 

подбор методов и методик психолого-

педагогического исследования и 

проектирования; 

- правильность оформления 

результатов психолого-педагогических 

исследований. 

 

Оценка сформированности общих компетенций. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

− демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

− стремление к освоению 

профессиональных компетенций, 

знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, олимпиадах 

и др.); 

Экзамен 

 

Тестирование 

 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

− выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

− оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

− организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

− определение и выбор способов 

(технологии) решения задачи в 

соответствии с заданными условиями 

и имеющимися ресурсами; 

Оценивать риски и принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

− решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области дошкольного 

образования;  

− самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности; 
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 демонстрация качества выполнения 

профессиональных задач, способность 

нести ответственность за результаты 

своей работы; 

 определение и выбор способа 

разрешения проблемы в соответствии 

с заданными критериями; 

 проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и оценивание 

последствий принятых решений; 

занятиях 

Осуществлять поиск  анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 

информации; 

− использование различных источников, 

включая электронные; 

− грамотное составление запросов для 

поиска информации в различных 

источниках; 

− выбор на основе анализа значимой, 

достоверной  информации; 

− сохранение и оформление 

информации, согласно поставленным 

требованиям, целям и задачам; 

 − использование информации для  

эффективного выполнения  

профессиональных задач,  

профессионального и личностного 

развития; 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования  

 профессиональной деятельности. 

 эффективный поиск необходимой 

информации с применением средств 

ИКТ; 

 применение ИКТ, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, графическими 

редакторами; 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения; 

− участие в планировании и 

организации групповой работы; 

− выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности; 

− ответственное отношение к 

результатам выполнения  

профессиональных обязанностей 

членами команды;  

− проведение самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы и 

работы группы; 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля;  
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контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

− самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

− проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности; 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

− организация индивидуальной 

деятельности; 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

 

Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

− создание и использование авторских 

образовательных программ 

(факультативы, дополнительное 

образование); 

− создание банка контрольно-

измерительных материалов в 

соответствии с требованиями; 

− анализ инноваций в области 

образовательных технологий; 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

− соблюдение требований СанПиНа; 

− соблюдение требований эргономики; 

− осуществлять валеологизацию 

образовательного процесса; 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

− осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм; 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

− участие во внеаудиторных 

мероприятиях патриотической 

направленности; 

− применение профессиональных 

знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью. 

 

5.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКАНТОВ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

«ОТЛИЧНО» ставится, если практикантом  освоены  профессиональные и общие   

компетенции определенного вида профессиональной деятельности, если уроки проведены на 

высоком организационно - методическом уровне, если  обосновано выдвигались и 

эффективно решались образовательно-воспитательные задачи, рационально применялись 

разнообразные методы обучения и приемы активизации учащихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, поддерживалась хорошая дисциплина, если практикант 

проявил глубокие знания психолого-педагогической теории  и творческую 

самостоятельность в подборе учебного и дидактического материала при построении, 

проведении и анализе занятия. Если практикант самостоятельно организовывает процесс 

обучения, обобщает опыт, пользуется передовыми педагогическими технологиями. 

Формирует художественный вкус, творческие и интеллектуальные способности, легко 

устанавливает психологический контакт. Все задания по практике выполнялись 

своевременно, верно.  Дневник практики оформлен. Отчетная документация представлена, 

грамотно оформлена. В наличие положительные отзывы, оценки руководителей практики от 

базовых учреждений. 
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«ХОРОШО» ставится, если практикантом  освоены  профессиональные и общие   

компетенции определенного вида профессиональной деятельности, если занятия проведены 

на высоком уровне, если на них успешно решались образовательные и воспитательные 

задачи, однако недостаточно эффективно использовались отдельные методические приемы 

активизации учащихся, если практикант проявил знание психолого-педагогической теории, 

самостоятельность в подборе учебного и дидактического материала, однако допустил 

незначительные ошибки в построении и проведении занятия. Все задания по практике 

выполнялись своевременно, верно.  Дневник практики оформлен. Отчетная документация 

представлена, грамотно оформлена. В наличие положительные отзывы, оценки 

руководителей практики от базовых учреждений. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если практикантом недостаточно освоены 

профессиональные и общие   компетенции определенного вида профессиональной 

деятельности, если практикант в реализации образовательно-воспитательных задач допускал 

ошибки, недостаточно эффективно применял психолого¬-педагогическую теорию, методы и 

приемы обучения, слабо активизировал познавательную деятельность учащихся, не всегда 

мог установить контакт с ними, при анализе занятия не видел своих ошибок и недостатков. 

Допущены ошибки в оформлении документации. Несвоевременно представлен отчет и 

приложения к нему. В наличие положительные отзывы, оценки руководителей практики от 

базовых учреждений. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если практикант не приступил к освоению 

программ практики. 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также студенты, не 

выполнившие требования программы практики или получившие отрицательный отзыв, 

направляются колледжем на практику вторично, в свободное от учебных занятий время. 

Оценка за практику снижается, если:  

-студент во время прохождения практики проявлял неоднократно 

недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам;  

не предъявлял заранее методистам конспектов уроков и воспитательных 

мероприятий; отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной причины);  

-внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу 

учебного заведения;  

-студентом нарушались этические нормы поведения;  

-студент не сдал в установленные сроки необходимую документ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02.Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

 

1.1. Область применения программы   

 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация различных 

видов деятельности и общения детей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня; 

2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста; 

3. Организовывать посильный труд и самообслуживание; 

4. Организовывать общение детей; 

5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование); 

6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста; 

7. Анализировать процесс и результат организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы модуля должен 

 

иметь практический опыт:  

 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

 организации и проведения творческих игр (сюжетно–ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и 

дидактические); 

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 

 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 
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 организации и проведения развлечений; 

 участия в подготовке и проведении праздников в образовательном 

учреждении; 

 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

 оценки продуктов детской деятельности; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

 определять педагогические условия организации общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно–бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

 ухаживать за растениями и животными; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 организовывать детский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 
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 теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

 теоретические и методические основы организации и проведения праздников 

и развлечений для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –966 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 487 часов (в том 

числе практических занятий – 227 часов); 

самостоятельной работы обучающегося –  245 часов; 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики –  162 часа 
 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
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овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

организации различных видов деятельности и общение детей, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание 

ПК 2.4 Организовывать общение детей 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) 

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

ПК 2.7  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно–коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно–

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно–развивающую среду 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
професси

ональных 

компетен

ций 

Наименования разделов профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная 
часов 

Производственн

ая 
(по профилю 

специальности)

,** 
часов 

 

Всего  
часо

в 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 
часов 

Всего 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-5,7,9 

 
ПК 2.2.-

2.4-,2.7. 
ПК 5.1.-

5.5. 

Раздел ПМ.1. Изучение теоретической и 

методической основы организации игровой 

и трудовой  деятельности детей 

дошкольного возраста 

182 128 47  64  30 76 

МДК.02.01. Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности 

детей раннего и  дошкольного возраста 

140 94 47  46  18 40 

МДК.02.02. Теоретические и 
методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

52 34 0  18  12 36 

ОК 1-5,7,9 
ПК 

2.4.,2.5.,2.

7 
ПК 5.1.-

5.5. 

Раздел ПМ.2. Изучение теоретической и 

методической основы организации 

продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

332 227 148  109  18 50 

МДК.02.03. Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

152 103 28  49  12 38 

МДК.02.04. Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному 
180 120 124  60  6 12 
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искусству 
ОК 1-5,7,9 
ПК 

2.6.,2.7 
ПК 5.1.-

5.5. 

Раздел ПМ.3. Изучение теории и методики 

музыкального воспитания с практикумом 
106 68 14  38  12 18 

МДК.02.05. Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
106 68 14  38  12 18 

ОК 1-5,7,9 
ПК 2.1.-

2.7 
ПК 5.1.-

5.5. 

Раздел ПМ..4 Изучение психолого-

педагогической основы организации 

общения детей дошкольного возраста 

102 68 14  34  12 18 

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного 

возраста 

102 68 14  34  12 18 

 Производственная практика, (по профилю 

специальности), часов  
-  - 

Всего: 966 487 227  245  72 162 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.1. Изучение теоретической и методической основы организации игровой и трудовой  деятельности детей 

дошкольного возраста 
128  

МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 51  
Тема 1.1. 

Теоретические основы           

игры дошкольников 

 

Содержание 6 
1 Теоретические основы  игры дошкольников. 1,2 
2 Социальный характер игровой деятельности 
3 Развитие игровой деятельности 
4 Классификации игр. 

Лабораторные работы  –  
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Практические занятия  - 
Тема 1.2. 

Сюжетно-ролевые игры 

детей 

Содержание  8 
1 Характеристика сюжетно-ролевой игры, структурные компоненты: сюжет, содержание, роль 2 
2 Предпосылки сюжетно-ролевой игры. Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевых играх 

3 Технологии педагогического содействия сюжетно-ролевым играм детей дошкольного возраста (Д.В. 

Менджерицкая, С.Л. Новоселова, Н.Я. Михайленко и др.) 
Лабораторные работы  –  
Практические занятия  
1.Характеристика сюжетно-ролевой игры как творческой деятельности. 
2.Анализ сюжетно-ролевой игры 

4 

Тема 1. 3. 
Режиссерские игры 

 

Содержание 2 
1 Сущность режиссерских игр. Режиссерские и сюжетно-ролевые игры 3 
2 Педагогические условия развития режиссерских игр   

Лабораторные работы –  
Практические занятия  – 

Тема 1. 4. 
Театрализованные игры 

 

Содержание 6 
1 Характеристика театрализованных игр. Театрализованные игры как художественная деятельность 2 
2 Классификация театрализованных игр и условия для их развития 
3 Технологии руководства театрализованными играми дошкольников 

Лабораторные работы –  
Практические занятия  
1.Театрализованные игры. 
2.Анализ театрализованной игры 

4 

Тема 1. 5. 
Дидактические игры 

 

Содержание 6 
1 Сущность дидактических игр. Народные корни дидактической игры 2,3 
2 Дидактические игры в педагогических системах (Ф. Фребель, М. Монтессори, Е.И.Тихеева и др.). 

Современные дидактические и развивающие игры 
3 Классификация дидактических игр. Структура дидактической игры 
4 Педагогическое руководство дидактическими играми 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
Организация дидактической игры 

2 

Тема 1. 6. 
Подвижные игры 

Содержание 2 
1 Характеристика подвижных игр 2 
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 2 Классификация подвижных игр 
3 Педагогическое руководство подвижными играми дошкольников 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Организация подвижной  игры 

2 

Тема 1. 7. 
Строительные игры 

 

Содержание 6 
1 Характеристика игр со строительным материалом. Методика обучения конструктивным умениям. 

Виды конструирования 
2,3 

2 Игры с природным материалом 
3 Условия для игр со строительным материалом 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
Анализ игры со строительным материалом 

1 

Тема 1. 8. 
Компьютерные игры 

 

Содержание 3  
1 Характеристика компьютерных игр. Виды игр 2,3 
2 Требования к использованию компьютерных игр для дошкольников 
3 Условия для компьютерных игр 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
Организация компьютерных игр. 

2 

Тема 1. 9. 
Игрушка 

 

Содержание 4 
1 Игрушка как предмет искусства и средство воспитания. Педагогическая ценность игрушки (Е.А. 

Флерина, К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко) 
2 

2 Классификация игрушек (Е.А. Флерина, А.С.Макаренко, С.Л. Новоселова). Психолого-педагогические 

требования к игрушкам 
3 Подбор игрушек и  методика внесения  в разных возрастных группах 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
Методика ознакомления с новой игрушкой 

2 

Тема 1. 9. 
Предметно–игровая 

среда в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Содержание 4 
1 Основные понятия: «среда», «предметная среда», «развивающая среда», «предметно-развивающая 

среда». Современное состояние предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении: 

недостатки и достоинства 

2,3 

2 Концепция построения развивающей среды В.А.Петровского, Концепция построения развивающей  
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 предметной среды С.Л.Новоселовой 
3 Специфика предметно-развивающей среды в разных образовательных программах для дошкольных 

учреждений 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 

Тема 1. 10. 
Особенности 

организации игровой 

деятельности в раннем 

возрасте  

Содержание 4 
1 Игра в раннем возрасте. Условия организации игровой деятельности детей: расстановка 

оборудования, игрушки и игровые пособия. Этапы развития игровой деятельности.  
2,3 

2 Специфика применения комплексного метода руководства игрой в раннем возрасте.  
Лабораторные работы –  

Практические занятия -  

Тема 2. Основы образовательной робототехнике в дошкольной образовательной организации 43  
Тема 2.1. Введение 

 

Содержание 2 
1. Правила техники безопасности. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебном кабинете. 

Вводный инструктаж. 

1 1 

2. Знакомство с конструктором Lego Educaihon WeDo. 1 2 
Тема 2.2. 

Образовательная 

робототехника LEGO 

WEDO. Первые шаги. 

Содержание 6  
1. Исследование деталей конструктора и видов их соединения. Прочность соединения - устойчивость 

конструкции. POBO-программирование и конструирование. 
1 2 

2 Мотор и ось 1 2 
3 Зубчатые колеса. Понижающая и повышающая зубчатая передача. Управление датчиками и мотора при 

помощи программного обеспечения WeDo.  
1 2 

4 Перекрёстная и ременная передача. Снижение и увеличение скорости 1 2 
5 Коронное зубчатое колесо. Червячная зубчатая передача. Кулачок, рычаг 1 2 
6 Блок «Цикл», блоки «Прибавить к экрану» и «Вычесть из экрана», Блок «Начать при получении письма» 1 2 

Тема 2.3. Задания 

базисного набора 

конструктора Lego 

Educaihon WeDo 

Содержание 21  

Практические занятия 21  
1 Составление плана конспекта занятия «Танцующие птицы» и Сборка по инструкции из базисного 

набора Lego Educaihon WeDo 
1 2,3 

2 Составление плана конспекта занятия «Умная вертушка» и сборка по инструкции из базисного набора 

Lego Educaihon WeDo 
1 2,3 

3 Составление плана конспекта занятия «Обезьянка-барабанщица» и сборка по инструкции из базисного 

набора Lego Educaihon WeDo 
1 2,3 
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4 Составление плана конспекта занятия «Голодный аллигатор» и сборка по инструкции из базисного 

набора Lego Educaihon WeDo 
1 2,3 

5 Составление плана конспекта занятия «Рычащий лев» и сборка по инструкции из базисного набора Lego 

Educaihon WeDo 
1 2,3 

6 Составление плана конспекта занятия «Порхающая птица» и сборка по инструкции из базисного набора 

Lego Educaihon WeDo 
2 2,3 

7 Составление плана конспекта занятия «Нападающий» и сборка по инструкции из базисного набора Lego 

Educaihon WeDo 
2 2,3 

8 Составление плана конспекта занятия «Вратарь» и сборка по инструкции из базисного набора Lego 

Educaihon WeDo 
2 2,3 

9 Составление плана конспекта занятия «Ликующие болельщики» и сборка по инструкции из базисного 

набора Lego Educaihon WeDo 
2 2,3 

10 Составление плана конспекта занятия «Спасение самолёта» и сборка по инструкции из базисного набора 

Lego Educaihon WeDo 
2 2,3 

11 Составление плана конспекта занятия «Спасение самолёта» и сборка по инструкции из базисного набора 

Lego Educaihon WeDo 
2 2,3 

12 Составление плана конспекта занятия «Спасение от великана» и сборка по инструкции из базисного 

набора Lego Educaihon WeDo 
2 2,3 

13 Составление плана конспекта занятия «Непотопляемый парусник» и сборка по инструкции из базисного 

набора Lego Educaihon WeDo 
2 2,3 

Тема 2.4. Задания 

базисного и 

ресурсного набора 

конструктора Lego 

Educaihon WeDo 

Содержание 14  

Практические занятия 14  

1 Сборка по инструкции из ресурсного и базисного набора Lego Educaihon WeDo «Подъемный кран» и 

составление плана конспекта занятия. 
2 2,3 

2 Сборка по инструкции из ресурсного и базисного набора Lego Educaihon WeDo «Подъемный кран» и 

составление плана конспекта занятия. 
2 2,3 

3 Сборка по инструкции из ресурсного и базисного набора Lego Educaihon WeDo «Автомобиль» и 

составление плана конспекта занятия. 
2 2,3 

4 Сборка по инструкции из ресурсного и базисного набора Lego Educaihon WeDo «Дом» и составление 

плана конспекта занятия. 
2 2,3 

5 Сборка по инструкции из ресурсного и базисного набора Lego Educaihon WeDo «Луноход» и 

составление плана конспекта занятия. 
2 2,3 

6 Сборка по инструкции из ресурсного и базисного набора Lego Educaihon WeDo «Лягушка» и 

составление плана конспекта занятия 
2 2,3 
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7 Сборка по инструкции из ресурсного и базисного набора Lego Educaihon WeDo поделки по 

собственному желанию и составление плана конспекта занятия 
2 2,3 

 

 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01 64  

 Сделайте сравнительный анализ игр детей разных поколений, используя такие методы исследования, как наблюдение, беседа, 

самоанализ, отразив тематику, содержание, причины изменения содержания. Сделать вывод. 
4 

Заполните таблицу «Особенности руководства сюжетно-ролевыми играми дошкольников». 4 
Разработайте план подготовки к сюжетно-ролевой игре для любой возрастной группы (на выбор). 4 
Разработайте план – конспект сюжетно-ролевой игры для любой возрастной группы (на выбор). 4 
Продумайте и спланируйте подготовительную работу для драматизации какого-либо литературного произведения (возраст детей 

выберете сами). 
4 

Разработайте конспект театрализованной игры для любой возрастной группы (на выбор). 4 
Разработайте конспект строительной игры для любой возрастной группы (на выбор). 4 
Составьте аннотацию на сборник дидактических игр (по выбору студентов). 3 
Разработайте конспект дидактической игры (для любого возраста). 3 
Разработайте варианты усложнения к любой  дидактической игре. 2 
Заполнить таблицу «Основные приемы руководства подвижными играми» 2 
Подготовьте аннотацию на развивающую компьютерную игру для дошкольников, сделайте её анализ на соответствие всем 

требованиям. 
2 

Проведите анкетирование продавцов и покупателей магазинов игрушек, выявите отношение к игрушке взрослых и детей  4 
Проанализируйте ассортимент игрушек в магазинах с точки зрения их соответствия педагогическим требованиям. 4 
Изучение вопроса «Теоретические аспекты проблемы обучения детей дошкольного возраста конструированию и робототехники». 4 
Изучение инструкции к выполнению практической работы «Обезьянка-барабанщица». 2 
Изучение инструкции к выполнению практической работы «Голодный аллигатор». 2 
Изучение инструкции к выполнению практической работы «Ревущий лев». 2 
Изучение инструкции к выполнению практической работы «Сбалансированная вертушка». 2 
Изучение инструкции к выполнению практической работы «Колесо обозрения». 2 
Изучение инструкции к выполнению практической работы «Девятый вал». 2 

Учебная практика 
Виды работ: 
1. Наблюдение и анализ студентами руководства воспитателем разными видами игр детей дошкольного возраста. 
2. Определение места игры в педагогическом процессе  дошкольного учреждения. 
3. Определение организации и создания предметно-игровой среды в разных возрастных группах 

18 
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Производственная практика  
Виды работ: 
1. Проведение диагностики  игровых умений детей дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре 
2. Разработка конспектов формирования игровых умений у детей дошкольного возраста 
3. Самостоятельное проведение  разных видов игр студентами 

40 

МДК 02. 02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников 34  
Тема 2.1. 

Теоретические основы 

трудового воспитания 

 

Содержание  3 
1 Анализ психолого-педагогической литературы по трудовому воспитанию детей дошкольного возраста 1 

 2 Теории трудового воспитания дошкольников. 

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 

Тема 2.2. 
Специфика трудовой 

деятельности детей 

дошкольного возраста 
 

Содержание  3 
1 Отличительные особенности труда детей 2 

 2 Роль труда в развитии личности ребенка 
3 Условия и средства успешной организации труда. 

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 

Тема 2.3. 
Виды и содержание 

детского труда 
 

Содержание  5 
1 Руководство видами труда в младшем дошкольном возрасте. 2 

 2 Руководство видами труда в среднем дошкольном возрасте. 
3 Руководство видами труда в старшей группе. 
4 Руководство видами труда в подготовительной к школе группе. 

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 

Тема 2.4. 
Форма организации 

труда дошкольников 
 

 

Содержание  5 
1 Содержание и способы организации форм трудовой деятельности дошкольников в младшем 

дошкольном возрасте 
2 

2 Содержание и способы организации форм трудовой деятельности дошкольников в среднем 

дошкольном возрасте 
3 Содержание и способы организации форм трудовой деятельности дошкольников в старшей группе 
4 Содержание и способы организации форм трудовой деятельности дошкольников в подготовительной  

группе 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
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Тема 2.6. 
Диагностика 

сформированности  

трудовых умений и 

качеств личности. 

Планирование труда в 

дошкольном возрасте. 

Содержание  10 
1 Методика планирования трудовой деятельности в ДОУ. 2 
2 Особенности планирования трудовой деятельности дошкольников 

3  Планирование трудовой деятельности в младшей группе. 

4 Планирование трудовой деятельности в средней группе. 

5 Планирование трудовой деятельности в старшей группе 

6 Планирование трудовой деятельности в подготовительной группе 

7 Методика изучения результатов трудовой деятельности. 

8 Анализ результатов трудовой деятельности. 

9 Способы диагностики трудовой деятельности дошкольников. 

10 Организация диагностики трудовой деятельности дошкольников 

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 

Тема 2.6. 
Организация 

экономического 

образования 

дошкольников 

Содержание  4 2 
1 Экономическое образование дошкольников.  
2 Программы экономического образования дошкольников 
3 Программа А.В. Шатовой «Дошкольник и … экономика»  
4 Пути экономического образования детей дошкольного возраста. 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 

Тема 2.7. 
Организация 

взаимодействия ДОУ и 

семьи по проблемам 

трудового воспитания 

Содержание 4 2 
1 Формы взаимодействия ДОУ с семьей по вопросам трудового воспитания 
2 Методы взаимодействия ДОУ с семьей по вопросам трудового воспитания 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  18  
Составить библиографический обзор статей из журнала «Дошкольное воспитание» за последние 5-8 лет по проблеме трудового 

воспитания детей дошкольного возраста. 
2 

Создать мини-сборник пословиц и поговорок о труде, трудовом воспитании 2 

В процессе изучения Программы «От рождения до школы», определите и представьте в виде таблицы усложнение задач руководства 

видами труда в разных возрастных группах, начиная со второй младшей до подготовительной. 
2 

Разработать коллективный проект «Уголок дежурства» для одной возрастной группы  2 
Разработать примеры поручений для дошкольников на прогулке летом (для любой возрастной группы) 2 
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Разработайте конспект труда в природе для любой возрастной группы (на выбор). 2 
Разработайте конспект хозяйственно-бытового труда для любой возрастной группы (на выбор). 2 
Разработайте конспект ручного труда для любой возрастной группы (на выбор). 2 
Создать брошюру, памятку, рекомендации для родителей по вопросам трудового воспитания дошкольников в семье 2 
Учебная практика 
Виды работ 
1. Ознакомление с трудовым оборудованием, имеющимся в групповой комнате и на участке, и его размещением. 
2.Наблюдение   и анализ организации трудовой деятельности (разных видов труда) в течении дня в одной возрастной группе. Анализ 

приемов организации и руководства трудом дошкольников с учетом возраста и психофизического развития детей. 
 3. Наблюдение и анализ организации одного из видов труда в разных возрастных группах. Сравнительная характеристика   

использования  методических подходов,  средств, содержания в зависимости от возраста детей.  

12 

Производственная практика  
Виды работ  
1. Организация  трудовой деятельности детей (разные виды труда) в течении дня в своей возрастной группе.   
2. Разработка плана трудовой деятельности в своей возрастной группе. 
3. Подготовка дидактического материала для организации трудовой деятельности детей в своей возрастной группе.  

4. Реализация плана трудовой деятельности в своей возрастной группе. 
5. Наблюдение за формированием трудовых навыков у дошкольников. Диагностика результатов трудовой деятельности детей. 
6. Разработка предложений по коррекции руководства трудовой деятельностью детей 

36 
 

 

Раздел ПМ.2. Изучение теоретической и методической основы организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста 
459  

МДК 02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 
103  

Тема 1. Содержание и 

способы организации 

продуктивных видов 

деятельности 

дошкольников . 

Содержание 6  
1.  Сущность и своеобразие продуктивных видов деятельности дошкольников . Цели ,задачи с 

учетом возраста детей . Общая характеристика детского изобразительного творчества. 
 1 

2 Организация и проведение различных видов продуктивной деятельности.  

Тема 2. Методы и 

приемы обучения 
Содержание   

1.   Понятия «метод», «методический прием». Методы руководства продуктивными видами 

деятельности с учетом возраста  и индивидуальных особенностей дошкольников.  
1 

2.  Классификация методов:  информационно-рецептивный, репродуктивный, исследовательский, 

эвристический . 
Лабораторные работы –  
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Практические занятия - 

Тема 3. Рисование как 

вид продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

  

Содержание 6 2,3 

1. Методика организации и проведения рисования в разных возрастных группах детского сада. 

Развитие творческих способностей дошкольников в рисовании 
2. Оценка продуктов детской деятельности. Диагностика и интерпретация детского рисунка  

Лабораторные работы –  
Практические занятия - 

Тема 4. Аппликация как 

вид продуктивной 

деятельности 

дошкольников 
изобразительного 

творчества. 

Содержание 6 
1. Методика организации и проведения аппликации в разных возрастных группах детского сада 2,3 
2. Развитие изобразительного творчества дошкольников в аппликации  

Лабораторные работы –  
Практические занятия - 

Тема 5. Лепка как вид 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

 

Содержание 6 
1. Методика организации и проведения лепки в разных возрастных группах детского сада 2,3 
2. Развитие изобразительного творчества дошкольников в лепке  

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 

Тема 6.  

Конструирование как вид 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

 

Содержание 6 2,3 
1. Методика организации и проведения художественного конструирования и ручного труда в 

разных возрастных группах детского сада Общая характеристика видов конструирования в ДОУ. 
2. Развитие художественного творчества дошкольников в конструировании, ручном труде  

Практические занятия -  
Лабораторные работы – 

Тема 7. Проведение 

продуктивных видов 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 

Содержание 6 3 
1. Овладение практическими умениями и навыками в продуктивных видах деятельности  
2. Ознакомление с традиционной и нетрадиционной техниками изображения  

Практические занятия 28  
Лабораторные работы  -                  

1. Проведение практических занятий по рисованию в младших группах. Создание 

дидактических образцов.   Формирование технических умений и навыков  

2 

2 Проведение практических занятий по рисованию в старших группах. Создание 

дидактических образцов. 

2 
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3 Проведение практических занятий по лепке в младших группах. Создание 

дидактических образцов. 

2 

4 Проведение практических занятий по лепке в старших группах. Создание дидактических 

образцов. 

2 

5 Проведение практических занятий по аппликации в младших группах. Создание 

методического альбома. 

2 

6 Проведение практических занятий по аппликации в старших группах. Создание 

методического альбома. 

2 

7 Проведение практических занятий по конструированию в младших группах. Работа со 

строительным материалом, бумагой. 

2 

8 Проведение практических занятий по конструированию в старших группах. Работа с 

бросовым материалом и конструктором. 

2 

9 Овладение методикой организации дошкольников по рисованию в младших группах. 2 

10 Овладение методикой организации дошкольников по рисованию в старших группах. 2 

11 Овладение методикой организации дошкольников по лепке . 2 

12 Овладение методикой организации дошкольников по аппликации в младших группах. 2 

13 Овладение методикой организации дошкольников в старших группах. 2 

14 Овладение методикой организации дошкольников конструктивной деятельности. 2 

Тема 8 Анализ 

современных программ в 

области 
«Художественное 

творчество» 

Содержание 7 
1.  Характеристика Программы Радуга, Детство  2,3 
2. Характеристика Программы Росток, Родничок системы Б.М. Неменского 

Практические занятия -  
Лабораторные работы – 

Тема 9. Основы 

планирования 

продуктивной 

деятельности в режимных 

моментах 

  

Содержание 8 
1. Овладение навыками планирования продуктивных видов деятельности дошкольников в течение 

дня 
3 

2. Обучение планированию различных видов продуктивной деятельности дошкольников. 

Планирование работы по ознакомлению родителей по организации продуктивной деятельности в 

семье  
Практические занятия -  
Лабораторные работы                  - 

Тема 10. Организации Содержание 4 2 
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преемственности в 

художественном 

образовании детей 

дошкольников и младших 

школьников. 

1. Преемственность в художественном образовании детей дошкольников и младших школьников 
Лабораторные работы                  - 
Практические занятия - 

Тема 11. Организация 

художественно -

эстетической среды в 

ДОУ 

Содержание 5 2 
1. Художественно – эстетическая среда и ребенок дошкольник. Создание предметно-развивающей 

среды в группе и на участке детского сада: условия, оборудование, приемы руководства 

Тема 12 Организация 

ознакомления 

дошкольников с 

изобразительным 

искусством. 

1.. Ознакомление дошкольников с живописью и с книжной графикой  
9 

2,3 
2. Ознакомление дошкольника со скульптурой и архитектурой. 
.3. Ознакомление с ДПИ . 

Лабораторные работы                  
Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ.  49 

1. Тестирование творческих способностей и творческого потенциала студентов и работников ДОУ. данные занести в таблицу. 2  

2. Характеристика Программы . Анализ программных документов и методических пособий к ним. Анализ детских работ. 3 

3. Совместная художественная деятельность. Анализ планов работы воспитаттеля за месяц по изобразительной деятельности. Определение 

классификации занятия. Сделать вывод о знании разнообразии всех классификаций занятий после беседы с воспитателем. Предложить 

рекомендации 

3 

 

 

4. Самостоятельная изобразительная деятельность ребенка дошкольника. Внесение дополнений, изменгений в уголок изобразительной 

деятельности на практике, способствующих развитию самостоятельной изобразительной деятельности. 

3 

5. Игра в системе обучения дошкольника изо деятельности. Проведение дидактической игры с опорой на развитие изобразительной 

деятельности. 

3 

6. Ознакомление дошкольника с живописью и ДПИ. Проведение индивидуальной работы по ознакомлению ребенка с живописью в ДОУ (в 

своей возрастной группе)  на основе программы используемой в ДОУ. 

3 

 

7. Ознакомление со скульптурой и архитектурой. Познакомить ребенка дошкольника с некоторыми стилями архитектуры. Оформление 

реферата на тему «Значение архитектуры для развития ребенка дошщкольника». 

3 

8. Ознакомление ребенка. дошкольника с книжной графикой. составление системы занятий по ознакомлению ребенка с книжной графикой в 

одной возрастной группе. 

3 

9. Рисование в 1 и 2 младших группах, средней группе. Отработка умения демонстрировать детям приемы рисования (динамично с 

хронометражем): по технике рисования кистью (гуашь) и графическими материалами (цветные карандаши, мелки). Разработка 

содержания отдельных занятий по рисованию и методичвеских комплексов. 

3 
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10. Рисование старших группах дошкольного возраста.Отработка умения демонстрировать детям приемы  рисования (предметного, 

сюжетного, декоративного). 

3 

11. Лепка в младших группах ДОУ. Отработка умений демонстрировать  детям приемы лепки (из глины, прянечного теста, фольги, 

репейника). 

3 

12. Лепка в старших группах дошкольного возраста. Отработка умений демонстрировать детям приемы лепки (из пластилина, соленого теста, 

опилки + клейстер, бумажная масса). 

3 

13. Аппликация в младших группах ДОУ. Отработка умения демонстрировать детям приемы создания аппликации из готовых форм и 

способов выражения. 

3 

 

14. Аппликация в старших группах ДОУ. Отработка умения демонстрации  приемов вырезания (силуэтного, хоровод, симметричного, 

симметрично – силуэтного). 

3 

15. Конструирование в младших группах, старших группах 

Отработка уменй демонстрировать способы создания построек. 

4 

16. На практике провести анализ художественно - эстетической среды. Включиться в оформление. 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Организация студентами выставки детских работ по теме «Мой родной любимый край». 

2. Организация консультаций для студентов «Это занимательная, изобразительная деятельность». 

3. Организация консультаций для студентов «Разнообразные техники изображения». 

4. Организация выставки студентами планов кружковой работы. 

5. Создание методички студента, папки накопителя «Виды изо искусств» 

  

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

12  

7.Показательные формы работы дошкольного образовательного учреждения по разным видам продуктивной деятельности в 

разных возрастных группах: рисование, лепка 

6  

8. Разработка конспектов руководства по разным видам продуктивной деятельности в разных возрастных группах: рисование, 

лепка 

6  

Производственная практика  

Виды работ: 

 

  

1.Проведение диагностики детского изобразительного труда с целью определения творческих находок.  

2. Наблюдение и анализ занятий по рисованию, аппликации, лепке, конструированию в разных возрастных группах. 

3. Самостоятельное проведение занятий  по изобразительной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

4. Организация и оформление выставок детских работ. 

22  
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5.Проведение дидактической игры по изобразительному творчеству. 

6. Ведение документации (плана и дневника) практики. 

. 

7. Разработка конспектов занятий по рисованию, аппликации, лепке, конструированию в разных возрастных группах.. 

8. Планирование работы  по  развитию изобразительного творчества детей в дошкольном возрасте на летний период. 

9. Планирование, организация и проведение консультации для воспитателей по вопросам развития изобразительного 

творчества детей дошкольного возраста. 

10. Ведение документации (плана и дневника) практики 

 

10  

11.Наблюдение и анализ мероприятий по ознакомлению с изо искусством в своей возрастной группе. 

12.Организация занятий по ознакомлению с изо искусством в своей возрастной группе. 

13. Ведение документации (плана и дневника) практики 

 

12  

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству   124 

 

 

Тема 1. 1.Освоение 

основ изобразительной 

грамоты 

Содержание    

 

  

Практические занятия 12 2 

1. Упражнения по способам организации плоскости (композиция)с использованием 

разнообразных форм и средств изображения 

2. Конструктивный рисунок геометрических тел: конус, шар, цилиндр, куб 

3. Светотеневой рисунок композиции из бытовых предметов (натюрморт) в технике 

графитного карандаша 

4. Тематический натюрморт в технике цветного карандаша 

5. Схемы построения, мотивы и цветовое решение орнаментальных композиций Упражнения 

по стилизации природных форм 

6. Живописный этюд головы человека в технике гуашевых красок 

Контрольные работы 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 8 
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Тема 1. 2. Освоение 

основ цветоведения. 

Содержание  

Практические занятия 4 2 

1. Методическая таблица «Цветовой круг» 

2. Упражнения по цветоведению 

Контрольные работы - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.3. Освоение  Содержание  

основ живописи 

  

Практические занятия  

1. Приемы и техника работы акварелью (упражнения) 12 

2. Живописные наброски осенних листьев. 

3. Этюды плодов, ягод, цветов в технике акварели 

4 Натюрморт из предметов быта в теплой гамме. 

5 Выполнение несложного пейзажа (копирование) в технике гуашевых красок 

 

6. Техника и приемы работы гуашевыми красками (упражнения) 

Контрольные работы - 

Лабораторные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся 10 

Тема 1.4. Освоение  

основ графического и 

прикладного дизайна 

Содержание  

Практические занятия 12 

1. Композиция, мотивы, цветовое решение и кистевые приемы росписи дымковской игрушки 

2.  Композиция, мотивы, цветовое решение и кистевые приемы росписи хохломских изделий 

3 Композиция, мотивы, цветовое решение и кистевые приемы росписи городецких изделий  

4 Композиция, мотивы, цветовое решение и кистевые приемы росписи гжельских изделий  

Контрольные работы - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Тема 1.5. Освоение 

основ лепки. 

Содержание  

Практические занятия 8 

1. Лепка народной игрушки из глины 

2. Декоративная лепка на форме 

3 Рельефная лепка 

Контрольные работы  

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 1.6. Освоение 

основ 

анималистического 

жанра 

Содержание  

Практические занятия 8 

1. Выполнение  декоративных и реалистических рисунков насекомых.  

2. Выполнение  декоративных и реалистических рисунков диких и домашних животных  

Контрольные работы - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Раздел 2. Практикум по 

художественной 

обработке материалов  

 Изучение технологии художественной обработки материалов  

Тема 2.1.  Работа с 

природными 

материалами 

Содержание  

Практические занятия 10 

1 Особенности природного материала и специфика работы с ним.  Упражнения по подготовке к 

работе природных  материалов 

2 

2 Изготовление панно на основе аппликации из  природных материалов 

3 Аппликация из сухих семян плодовых культур.  

4 Аппликация из макаронных изделий.  

Контрольные работы  

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 2.2 Работа с 

бумагой и картоном 

 

 

 

 

Содержание  

Практические занятия 22 

1 Упражнения по работе с бумагой и картоном, освоение операций разметки, складывания, 

резания и монтажа 

2 Изготовление наглядных пособий в технике «набрызг» 

3 Аппликация из бумаги предметная 
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Раздел ПМ.3. Изучение теории и методики музыкального воспитания с практикумом- 68  

МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 62 68 

Тема 5.1. 
Историко-

теоретические 

аспекты 

музыкознания 

Содержание 6 1 
1 Музыка как вид искусства 1 
2 Современные композиторы – детям 1 

Лабораторные работы  –  

Практические занятия  –  

Тема 5.2. 
Элементы 

музыкальной 

грамоты 

Содержание  6  
1 Свойства музыкального звука. Музыкальная система, звукоряд, нотное письмо 1 
2 Метроритм. Длительность звуков. Размер, темп 1 

Лабораторные работы  –  

Практические занятия  4  
1 Слушание и разучивание детского репертуара  

Тема 5.3. 
Ритмика – 

музыкально-

педагогическая 

дисциплина 

 

Содержание 4 1 
1 История создания и развития ритмики  2 
2 Музыкально-ритмические навыки и навыки выразительного движения 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  10  
1 Развитие двигательных навыков. Исходное положение рук и ног  
2 Виды движений. Виды ходьбы и бега  
3 Виды подскоков, прыжков  
4 Элементы танцев. Галоп (прямой, боковой), шаг польки, вальса, полонеза  
5 Элементы русского танца (хороводный, переменный, дробный, топающий, притопы, припадание)  

Тема 5.4. 
Общие вопросы 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

 

Содержание 10 2 
1 Значение и задачи музыкального воспитания 2 
2 Содержание, виды и формы музыкально-художественной деятельности 2 
3 Методы и приемы музыкального воспитания 2 
4 Содержание музыкального воспитания в ДОУ 2 
5 Обзор современных программ по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия –  

Тема 5.5. Содержание 8  



26 

 

Развитие у детей 

музыкального 

восприятия 

 

1 Слушание-восприятие музыки – основной путь развития эмоциональной отзывчивости детей 2 
2 Методы и приемы развития музыкального восприятия у детей старшего и младшего дошкольного возраста 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия –  

Тема 5.6. 
Детское музыкальное 

исполнительство 

 

Содержание 8  
1 Пение – вид исполнительской деятельности детей дошкольного возраста 2 
2 Методика обучения подпеванию и пению в младшем и старшем дошкольном возрасте 2 
3 Методика развития  творческих способностей 2 
4 Методика обучения основам музыкальной грамоты 2 
5 Музыкально-ритмическое воспитание 2 
6 Методика обучения музыкально-ритмическим движениям в дошкольном возрасте 2 
7 Игра на детских музыкальных инструментах 2 
8 Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия –  

Тема 5.7. 
Образовательная 

деятельность 

 

Содержание 6  
1 Музыкально-образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 2 
2 Структура музыкальной образовательной деятельности 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия –  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02. 05. 
1.  Разучивание современного детского репертуара 
2. Составление ритмического рисунка детского песенного репертуара (3 песни по выбору студента) 
3. Составление таблицы «Анализ современных программ по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» 
4. Составление плана-конспекта беседы о музыкальном произведении 
5. Анализ музыкального репертуара в вариативных программах для детей дошкольного возраста по слушанию музыки 
6. Анализ музыкальных произведений по слушанию для детей дошкольного возраста 
7. Анализ музыкального репертуара в вариативных программах для детей дошкольного возраста по пению 
8. Разучивание песен дошкольного репертуара 
9. Составление методических рекомендаций по разучиванию песни с детьми дошкольного возраста 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Подготовка реферата «Челябинск музыкальный» 
2. Подготовка реферата «Композиторы – детям» 
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3. Анализ музыкальных произведений по средствам музыкальной выразительности 
4. Составление аннотаций к статьям по проблеме музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
5. Анализ условий для слушания музыки детьми дошкольного возраста в режимных моментах 
6. Составление методических рекомендаций по слушанию музыки с детьми дошкольного возраста 
7. Анализ условий для использования музыкально-дидактических игр с детьми дошкольного возраста 
Учебная практика 
Виды работ 
1. Наблюдение и анализ показательной  образовательной музыкальной деятельности в дошкольном образовательном учреждении 

(разные возрастные группы) 
2.Проектирование  музыкальной деятельности в разные отрезки  дня на неделю 

12 
 
6 
6 

 

Производственная практика 
Виды работ. 
1. Наблюдение и анализ показательных развлечений в дошкольном образовательном учреждении (разные возрастные группы) 
2. Проведение пробной образовательной музыкальной деятельности в совместной деятельности с детьми , в режимных процессах 
3. Проведение пробного музыкального развлечения 
 

18  

Раздел ПМ..4 Изучение психолого-педагогической основы организации общения детей дошкольного возраста 126  

МДК 02.06.Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 68  

Тема 6.1. 

Психологические 

особенности общения 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Содержание 10  
1. Роль общения в психическом развитии человека. 2 1 
2. Развитие общения ребенка со взрослыми. Зависимость форм общения от возраста детей. Характеристики 

эмоционально-личностного общения, ситуативно-делового общения, внеситуативно - познавательного 

общения, внеситуативно - личностного общения. (партнеры по общению, мотивы общения, средства 

общения,  особенности общения.). 

4 1 

3. Развитие общения ребенка со сверстниками. Специфика общения детей со сверстниками, отличие от 

общения со взрослыми. Формы общения ребенка со сверстниками: эмоционально-практическая форма 

общения, ситуативно-деловая форма общения, внеситуативно - деловая форма общения. (партнеры по 

общению, мотивы общения, темы общения, средства общения. 

4 2 

Практические занятия:  3  
1. Решения психологических задач (контрольное тестирование) 1  
2. Диагностика видов общения со взрослыми .Диагностика «Моя семья» 1  
3. Контрольное тестирование 1  

Тема 6.2. Содержание 10  
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Теоретические 

основы руководства 

различными видами 

деятельности и 

общения детей. 

1. Стили и модели педагогического общения. Различные классификации: по Бодалеву, по Кан-Калику, по 

Талену, по признаку «монолог-диалог». Личностно-ориентированная модель общения воспитателя с 

ребенком.(лозунги, позиция воспитателя, диалог в общении, дистанция и позиция общения). 

6 2 

2. Роль воспитателя в организации руководства различными видами деятельности детей. Отношения 

дошкольников к личности воспитателя. Ролевые стереотипы воспитателя в глазах детей («ореол роли», 

«ореол непогрешимости», «ореол сверхконтроля» Типы отношения воспитателя к детям (формально-

требовательный, непоследовательный) 

4 2 

Практические занятия.  2   
1. Контрольное тестирование ЛОМО 1  
2. Диагностика представлений детей об отношении к ним педагога 1  

Тема 6.3. 

Планирование 

общения детей в 

повседневной жизни 

и различных видах 

деятельности с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей 

группы. 

Содержание 10  
1. Организация и руководство самостоятельной деятельностью детей раннего возраста. Особенности 

организации руководства творческими играми дошкольников. 
Особенности организации общения  воспитателя с детьми в зависимости от возраста ( формы общения) и 

от мотивов общения ребенка. Роль различных видов игры в режиме дня. 

5 
 
5 

2 

Практические занятия.  3  
1. Семинар « Не мешайте детям играть???». 1  
2. Диагностика поведения детей в различных видах игр 1  

3. Контрольное тестирование 1  

Тема 6.4. 

Наблюдения за 

детьми в процессе 

общения и 

разработка 

предложений по 

коррекции общения 

детей. 

Содержание 12  
1. Наблюдение как  целенаправленный процесс восприятия предметов и явлений, результаты которого 

строго фиксируются. Алгоритм организации наблюдений.  Условия организации наблюдений, способы 

фиксации и формулирования выводов.  

4 2 

2. Изучение сотворчества воспитателя и детей в продуктивных видах деятельности.  
Изучение особенностей организации руководства играми дошкольников. 
 Изучение и руководство трудовой деятельностью дошкольников в различных возрастных группах. 
Диагностика форм общения по методике Лисиной. 

2 
2 
2 
2 
 

2 

3. Формы и приемы работы воспитателя по организации коррекции общения дошкольников. 4 2 
Практическое занятие.  3  
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1 Источники угрозы психологической безопасности.. Методы коррекционного воздействия на 

дошкольников, испытывающих затруднения в общении со сверстниками. Составление   и защита 

индивидуальных программ наблюдений и коррекции. 

1  

2 Составление конспектов по использованию различных  игр в режиме дня. (циклограмма) 1 
3 Контрольное тестирование 1 

Тема 6.5. Основы 

организации 

бесконфликтного 

общения детей и 

способы разрешения 

конфликтов. 

Содержание 12 
1. Понятие и структура конфликтов. Причины конфликтов детей в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей дошкольников.  Стратегии и тактики разрешения конфликтов. 
 
2 

2 

2. 
 

Значение нравственного воспитания в организации бесконфликтного общения. Причины детских 

капризов и способы  преодоления.  
2 2 

3 
 

Кризис 3 лет и его влияние на повышение конфликтности в общении ребенка и взрослого.  2 2 

4. Организация различных тренингов по преодолению детской тревожности. Создание индивидуальных 

программ по коррекции агрессивности, застенчивости. 
4 
 

2 

5. Организация коррекции через различные виды совместной деятельности: коллективная лепка, 

аппликация, совместные формы труда в зависимости от возраста ребенка. 
2 2 

Практическое занятие.  3  
1. Способы разрешения детских конфликтов. Типы поведения воспитателей при разрешении конфликтов. 

Методы профилактики конфликтов .Составление и защита конспектов по организации совместной 

деятельности. 

1  

2. Моделирование и разрешение педагогических задач по предупреждению и преодолению детских 

конфликтов в коллективе сверстников в зависимости от возраста детей 
1 

2.  Итоговое контрольное тестирование. 1 
Самостоятельная работа. 
Составление психологических задач. 
Подготовка к контрольному тестированию. 
Составление тестов по теме для взаимопроверки. 
Составление конспектов по использованию различных  игр в режиме дня. (циклограмма) 
Сбор информации по различным авторским подходам к  руководству детскими играми. 
Подготовка к контрольному тестированию. 
Составление индивидуальных программ наблюдений. 
Составление индивидуальных программ коррекции 

28  
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 Составление конспектов по организации совместной деятельности  детей 
Конспект «Кормить или не кормить ребенка грудью?» 
Конспект «Анализ смены форм общения ребенка со взрослыми» (составление схемы) 
Составление методического портфолио по диагностике формы общения со взрослыми  
Составление рекомендации для родителей по воспитанию мальчиков и девочек. Составление комплекса игр и упражнений для 

коррекции эмоциональной сферы дошкольников. «Построение развивающей среды с учетом задач  гендерного воспитания в условиях 

ДОУ» 
Подбор или составление по материалам практики описаний конфликтов среди дошкольников 
Разработка конструктивных стратегий разрешения конфликтов в соответствии с алгоритмом разрешения 
Составление таблицы по предложенному образцу «Сравнительная характеристика личностно-ориентированной и учебно-

дисциплинарной модели общения педагога с детьми» 
Учебная практика 
Виды работ 
Составление индивидуальных программ наблюдений. 
Составление индивидуальных программ коррекции 

12  

     Производственная практика  

Виды работ: 

1. Психолого-педагогическая диагностика общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

2. Составление характеристики на дошкольника 

3. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми: подбор игр направленных на развитие межличностного взаимодействия и проведение их 

в возрастной группе дошкольного образовательного учреждения 

18 

ВСЕГО 951  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Для реализация программы модуля имеются в наличии учебные 

кабинеты гуманитарных дисциплин педагогики и психологии; 

художественного труда и конструирования, методики детского 

изобразительного творчества, методики  музыкального развития 

дошкольников; 

мастерских – не предусмотрено;  

лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

 электронные таблицы; 

 учебные пособия по предмету; 

 дидактический материал; 

 материал для проведения диагностических методик. 

 

Технические средства обучения:  

− автоматизированное место преподавателя. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской – 

не предусмотрено. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории –  

не предусмотрено. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику: 

 учебную практику 

 производственную практику 
 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,     

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика [Текст]: учеб. пособие / Т.М. 

Бабунова. – М.: Сфера, 2012.–173с.  
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2. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст]/ М.Б. 

Зацепина.  – М.: Мозаика-Синтез, 2012.–117с. 

3. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студентов  

среднего. учеб. заведений [Текст] /С.А.Козлова, Т.А.Куликова.- 12-е изд., 

доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 416 с. 

4. Комарова, Т. С. Трудовое воспитание в детском саду [Текст]/ Л.В. 

Куцакова, Л. Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.– 125с. 

5. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

[Текст]/Т.С.Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.–235с. 

6. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду [Текст]/ Л.В. 

Куцакова.– М.: Мозаика-Синтез, 2012.–113с. 

7. Куцакова, Л. В. Нравственно–трудовое воспитание в детском саду [Текст]/ 

Л.В. Куцакова.  – М.: Мозаика-Синтез, 2012.–213с. 

8. Сайгушева Л.И. Технологии приобщения дошкольников к труду. – Р-на-

донук, «Феникс», 2013. 

9. Смирнова Е.О. Организация игровой деятельности: учеб. пособие   / Е.О. 

Смирнова, Е.А.  Абдулаева. — Ростов н/Д : Феникс,  2016. — 223 с. —(Среднее 

профессиональное образование)  

10. Турченко В.И. Дошкольная педагогика. - М., 2014. 

11. Урунтаева Г.А. Детская психология.-М.: Академия, 2008, 368с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Баранова, Е. В. От навыков к творчеству [Текст]: обучение детей 2–7 лет 

технике рисования / Е.В.Баранова, А.М. Савельева.– М.: Мозаика-Синтез, 

2010.–213с. 

2. Венгер, Л.А., Мухина, В.С. Психология: Учеб. пособие для учащихся 

пед. уч-щ. – М.: Просвещение, 1988. 

3. Волков Б.С. Дошкольная психология [Текст] /Б.С. Волков, Н.В.Волкова. – 

М., 2007.–347с. 

4. Волков, Б. С., Волкова, Н. В. Как подготовить ребенка к школе. — М., 

2004. 

5. Волков, Б. С., Волкова, Н. В. Конфликтология. — М., 2007. 

6. Волков, Б. С., Волкова, Н. В., Губанов, А. В. Методология и методы 

психологии. — М., 2006.  

7. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Психология общения в детском возрасте. 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с. 

8. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности [Текст]: система работы в 

первой младшей группе детского сада /Н.Ф.Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

9. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности [Текст]: система работы 

во второй младшей группе детского сада /Н.Ф.Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010.–135с. 



33 

 

10. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности [Текст]: система работы в 

средней группе детского сада/Н.Ф.Губанова –М.: Мозаика-Синтез, 2010.–112 с. 

11. Давыдова, Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду 

[Текст]/: в 2 ч. / Г.Н. Давыдова. – М.: Скрипторий, 2008.  

12. Добрович, А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: 

Кн. для учителя и родителей. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с. 

13. Дрезнина, М.Г. Навстречу друг другу [Текст]: программа совместной 

художественно–творческой деятельности педагогов, родителей и детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста/М.Г. Дрезнина, О.А. 

Куревина. – М.: Линка – Пресс, 2007. – 247 с. 

14. Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // 

Дошкольное воспитание, 2005, № 10. – С. 26-36. 

15. Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // 

Дошкольное воспитание, 2005, № 11. – С. 3-10. 

16. Зацепина, М. Б.  Праздники и развлечения в детском саду [Текст]/ М.Б. 

Зацепина, Т.Б.Антонова. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.–225с. 

17. Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 

[Текст]/М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.–117с. 

18. Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду [Текст]/ М.Б. 

Зацепина, Т.Б.Антонова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.–226с. 

19. Клименкова, О.В. Игра как азбука общения // Дошкольное воспитание, 

2002,  № 4. – С. 7-14. 

20. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада [Текст]: конспекты занятий /Т.С.Комарова.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.–217с. 

21. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада [Текст]: конспекты занятий/Т.С.Комарова.– М.: Мозаика-

Синтез, 2010.–215с. 

22. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада [Текст]: конспекты занятий /Т.С.Комарова.  – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.–117с. 

23. Комарова, Т. С. Школа эстетического воспитания [Текст]/Т.С.Комарова.  – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009.–147с. 

24. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество [Текст] /Т.С.Комарова.  

– М.: Мозаика-Синтез, 2010.–198с. 

25. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество [Текст]: метод. 

пособие для воспитателей и педагогов для работы с детьми 2–7 лет / Т.С. 

Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 119 с. 

26. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

младшей группе детского сада [Текст]:  конспекты занятий / Т.С  Комарова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 92 с. 

27. Комарова, Т.С. Коллективное творчество дошкольников [Текст]/: учеб. 

пособие к программе воспитания и обучения в детском саду/Т.С. Комарова, 
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А.И. Савенков; под ред. М.А. Васильевой. – М.: Пед. общество России, 2005. 

–128с. 

28. Куцакова, Л. В, Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. [Текст]/ Л.В. 

Куцакова – М.: Мозаика-Синтез, 2010.–237с. 

29. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада [Текст]/ Л.В. Куцакова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.–228с. 

30. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада [Текст]/ Л.В. Куцакова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.–127с. 

31. Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду 

[Текст]: программа и конспекты занятий / Л.В. Куцакова. – М.: Сфера, 2007. 

– 240 с. 

32. Куцакова. Л. В. Творим и мастерим [Текст]: ручной труд в детском 

саду и дома /Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.–118с. 

33. Лисина, М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986. 

34. Мелик–Пашаев, А.А. Ребёнок любит рисовать: как способствовать 

художественному развитию детей [Текст]/ А.А. Мелик–Пашаев, З.Н. 

Новлянская. – М.: Чистые пруды, 2007. – 32 с. 

35. Недорезова, О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского 

сада. ИЗО[Текст]: практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ/ О.В. 

Недорезова. – Воронеж: ЧП Лакоценин, 2006. – 109 с. 

36. Общение в детском саду и семье / Под ред. Т.А. Репиной, Р.Б. 

Стеркиной. – М., 1990.  

37. Ознакомление дошкольников с архитектурой [Текст]/: метод. пособие / 

под общ. ред. А.А. Грибовской. – М.: Пед. общество России, 2005. –96с. 

38. Павленко, Т.С., Рузская А.В. Почему они конфликтуют? // 

Дошкольное воспитание, 2003, № 1. – С. 72-78. 

39. Панфилова, М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные 

игры. – М., 2002. 

40. Ребенок второго года жизни [Текст] / под ред. С. Н. Теплюк. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010.–102с. 

41. Ребенок от рождения до года [Текст] /под ред. С. Н. Теплюк. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010.–112с. 

42. Рисование с детьми дошкольного возраста [Текст]: нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий  / под ред. Р.Г, Казаковой. – М.: 

Сфера, 2007. – 125 с. 

43. Рисование с детьми дошкольного возраста[Текст]: нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий / под ред. Р.Г, Казаковой. – М.: 

Сфера, 2007. – 125 с. 

44.  Рояк А. А. Психологический конфликт и особенности индивиду-

ального развития личности ребенка. — М.,1988. 
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45. Рузская, А.Г. Развитие общения дошкольников со сверстниками. – 

М., 1989.  

46. Смирнова, Е.А., Гударева, О.В. Современные пятилетние дети: 

особенности игры и психического развития // Дошкольное воспитание, 2003, 

№ 10. – С. 63-73. 

47.  Смирнова, Е.А., Гударева, О.В. Современные пятилетние дети: 

особенности игры и психического развития // Дошкольное воспитание, 2004, 

№ 3. – С. 69-75. 

48.  Смирнова, Е.В., Холмогорова, В.В. Дошкольный возраст: 

формирование доброжелательных отношений // Дошкольное воспитание, 

2003, № 9. – С. 68-76. 

49.  Смирнова, Е.В., Холмогорова, В.В. Игры, направленные на 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам // Дошкольное 

воспитание, 2003, № 8. – С. 73-77. 

50. Смирнова, Е.В., Холмогорова, В.В. Средний и старший дошкольный 

возраст  // Дошкольное воспитание, 2003, № 4. – С. 22-28.  

51. Соломенникова, О. А. Радость творчества. [Текст]: ознакомление детей 5–7 

лет с народным искусством / О.А. Соломенникова.  – М.: Мозаика-Синтез, 

2010.–221с. 

52. Теплюк, С. Н. Дети раннего возраста в детском саду [Текст]/ С.Н. 

Теплюк,  Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.–123с. 

53. Теплюк, С. Н. Занятия на прогулке с малышами [Текст] / Г.М. Лямина, 

М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.–102 с. 

 

Интернет–ресурсы: 

 

 

1. Psychology (http://www. psychology.ru/)  

2. Psychology–online (http://psychology–online.net/)  

3. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/tr.htm) –  

4. Издательский дом «Первое сентября» www.gain.ru. 

5. Издательство ОНИКС–21 век (www.ozon.ru) 

6. Издательство РОССПЭН   (http: www.ROSSPEN.com) 

7. Институт развития личности (http://www.ipd.ru/)  

8. Министерство образования и науки РФ  www.law.edu.ru.,   

9. Мир психологии (http://psychology.net.ru/)  

10. Московский психологический журнал (http://www.mospsy.ru/)  

11. ПСИХЕЯ (http://www.psycheya.ru/inf/info links.html)  

12. Психологический словарь (http://psi.webzone.ru/index.htm) 

13. Российский образовательный правовой портал  www.law.edu.ru. 

14. Российский портал открытого образования www.openet.ru.  

15. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru. 

16. Сайт института образовательной политики «Эврика» 

www.eurekanet.ru 

http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.gain.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.ipd.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm
http://www.law.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.eurekanet.ru/
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17. Флогистон (http://www.flogiston.ru/)  

18. Эти–дети (http://www.eti–deti.ru/)  

 

 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Проведению занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся необходимы 

определенные условия: 

− использовать определенный объем времени; 

− обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся; 

− вовлекать обучающихся в формирование индивидуальной образовательной 

программы; 

− создавать условия для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранение здоровья обучающихся; 

− способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса; 

− предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

− проводить производственную практику в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

− проводить консультации для обучающихся в групповой, индивидуальной 

письменной, устной форме; 

− при работе над курсовой работой (проектом) для обучающихся проводятся 

консультации; 

− при подготовке к итоговой аттестации по модулю организуются 

консультации 

 

Освоению данного модуля предшествуют следующие дисциплины: 

педагогика, психология, психология общения. 

 
 

  4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю:  

– наличие высшего образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля «Организация различных видов деятельности и общения детей» по 

специальности «Дошкольное образование»;  

– опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. 

http://www.flogiston.ru/
http://www.eti-deti.ru/
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Инженерно-педагогический состав: преподаватели 

междисциплинарных курсов 

Мастера: не предусмотрены. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в 

течение дня 

Дидактически целесообразное 

определение целей, методов  и 

структуры, в соответствии с 

нормативными требованиями  

конспектов сюжетно-ролевой 

игры, игры-драматизации, 

строительной игры, 

дидактических игр в том числе 

музыкально-дидактической, 

рисования, аппликации, 

конструирования, лепки, 

разных видов  труда 

(хозяйственно-бытового, труда 

в природе, ручного труда)и 

общения  с детьми 

Текущий контроль: 

–контрольная работа 

– устный опрос 

– тестирование 

 

Тематический 

контроль: 

– тестирование 

–экспертная оценка 

проектов 

Наблюдение и оценка 

работы  студента с 

группой  детей в ходе 

практики, проверка 

отчетов  студентов. 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет 

 

Организовывать игровую и 

продуктивную деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), посильный 

труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и 

дошкольного возраста 

Грамотное проведение 

различных видов   игр, труда, 

продуктивных видов 

деятельности, развлечений  с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста: 

-  выбор рациональных 

методов, форм, средств 

организации различных видов  

игр, труда, продуктивных 

видов деятельности, 

развлечений; 

- качество организации 

различных видов игр, труда, 

продуктивных видов 
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деятельности, развлечений; 

- активное участие детей в 

различных видах игр, труда, 

продуктивных видов 

деятельности, развлечений; 

- качество создания 

педагогических условий для 

организации игровой 

деятельности труда, 

продуктивных видов 

деятельности, развлечений, . 

Вести документацию, 

обеспечивающую 

образовательный процесс 

Качество анализа и 

самоконтроля при проведении 

игровой, трудовой  

деятельности с детьми 

дошкольного возраста и 

проектирование ее изменения 

в соответствии возрастом и 

индивидуальными 

особенностями детей группы; 

качество анализа и 

самоконтроля педагогических 

условий, способствующих 

возникновению и развитию 

общения, принятие решения 

по их коррекции; анализ 

подготовки и проведения 

праздников и развлечений. 

Создавать в группе предметно-

развивающую среду 

грамотность создания  

образовательного 

пространства, в котором 

осуществляется учебно-

воспитательный процесс, 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей; 

- правильность учета 

взаимодействия компонентов, 

при котором среда 

приобретает определенные 

свойства: гибкость, 

непрерывность, 

вариативность, 

интегрированность, 

открытость, установку на 

совместное длительное 

общение всех субъектов 

учебно-воспитательного 

процесса. 

- 
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Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного и 

специального дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Аргументированность выбора 

способа решения 

педагогическим проблем; 

- полнота анализа 

педагогического опыта  

воспитателей; 

-логичность составленной 

программы 

самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного и специального 

дошкольного образования 

Соответствие результата 

исследовательской 

деятельности поставленным 

целям; 

- наличие логической связи 

при постановке цели, задач, 

планирования 

исследовательской  и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования; 

- целесообразный и 

обоснованный подбор методов 

и методик психолого-

педагогического исследования 

и проектирования; 

- правильность оформления 

результатов психолого-

педагогических исследований. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

− стремление к освоению 

профессиональных 

компетенций, знаний и 

умений (участие в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах и др.) 

Экзамен 

 

Тестирование 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Экспертное 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы решения 

профессиональных задач, 

− выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

− оценка эффективности и 
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оценивать их эффективность и 

качество 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

− организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

− определение и выбор 

способов (технологии) 

решения задачи в 

соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

Оценивать риски и принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

− решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области дошкольного 

образования;  

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

 демонстрация качества 

выполнения 

профессиональных задач, 

способность нести 

ответственность за 

результаты своей работы; 

 определение и выбор способа 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями; 

 проведение анализа ситуации 

по заданным критериям и 

оценивание последствий 

принятых решений 

Осуществлять поиск  анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

− эффективный поиск 

необходимой информации; 

− использование различных 

источников, включая 

электронные; 

− грамотное составление 

запросов для поиска 

информации в различных 

источниках; 

− выбор на основе анализа 

значимой, достоверной  

информации; 

− сохранение и оформление 

информации, согласно 

поставленным требованиям, 

целям и задачам; 

− использование  информации 

для  эффективного  
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выполнения  

профессиональных  задач,  

профессионального  и 

личностного  развития 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования  

 профессиональной 

деятельности 

 эффективный поиск 

необходимой информации с 

применением средств ИКТ; 

 применение ИКТ, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 владение приёмами работы с 

компьютером, электронной 

почтой, Интернетом, 

графическими редакторами 

Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

− взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения; 

− участие в планировании и 

организации групповой 

работы; 

− выполнение обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности; 

− ответственное  отношение к 

результатам выполнения  

профессиональных 

обязанностей членами 

команды;  

− проведение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы и работы 

группы 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

− организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля;  

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

− проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

− организация 

индивидуальной 

деятельности; 

− организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 
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профессионального модуля 

 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

− создание и использование 

авторских образовательных 

программ (факультативы, 

дополнительное 

образование); 

− создание банка контрольно-

измерительных материалов в 

соответствии с 

требованиями; 

− анализ инноваций в области 

образовательных технологий 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей 

− соблюдение требований 

СанПиНа; 

− соблюдение требований 

эргономики; 

− осуществлять 

валеологизацию 

образовательного процесса 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

− осуществлять 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

− участие во внеаудиторных  

мероприятиях 

патриотической 

направленности; 

− применение 

профессиональных знаний в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

 



 

Приложение I.3  
к ПООП по специальности  

 44.02.01. Дошкольное образование  

  

Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.03. Организация занятий по основным 

образовательным программам дошкольного образования» 
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1. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

«Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Основная образовательная программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программа подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  44.02.01. «Дошкольное образование» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  воспитатель детей  раннего и дошкольного возраста и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с  учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.  

Программа профессионального модуля может быть использована  при  подготовке специалистов в области дошкольное образование  в 

педагогических  колледжах очной и заочной форм обучения, в дополнительном  профессиональном  образовании  по программе  

повышения  квалификации специалистов  дошкольного образования при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении конспектов непосредственно 

организованной деятельности, экскурсий, наблюдений; 
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 составления конспектов непосредственно организованной деятельности с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

 оформления документации; 

 

уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от формы организации обучения, вида 

занятия и с учетом особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными особенностями развития личности 

ребенка; 

 определять способы коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экскурсий; 

 

знать:  
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 дошкольного образования; 

 теоретические и методические основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно – познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ вы воспитания и обучения детей на занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного образования, детскую художественную 

литературу; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников; 

 требования к составлению психолого - педагогической характеристики ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения в непосредственно организованной деятельности, при 

проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

 особенности и методику речевого развития детей; 

 развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение основной образовательной программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки  -  912 час, включая: 

всего часов  учебной нагрузки –   676 часов,  в том числе: 

самостоятельной работы  –  236 часов; 

практических и лабораторных -126 часов; 

учебной практики –54 часа; 

производственной практики –144 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

     Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК.3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников 

ПК.3.4. Анализировать занятия 

ПК.3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

ПК.5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

ПК.5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК.5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

ПК.5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК.5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования 

ОК. 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК. 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК. 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК. 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

ОК.11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профес- 

сиональ- 

ных 

компе- 

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля*  

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часов 

Учебная(часов) Производственная 

(часов. 

если 

рассредоточенная 

практика) Всего 

часов 

В т. ч. 

лаборатор 

- 

ные и 

практичес-

кие 

В т. ч. 

курсо 

- 

вая 

работа 

Всего 

часов 

В т. ч. 

курсо - 

вая 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК.01-

ОК-11. 

ПК.3.1.-

3.5 

ПК 5.1-

5.5 

Раздел ПМ. 1. 

Изучение теоретических 

основ организации обучения 

в разных возрастных 

группах 

78 52 14 - 26  9 18 

Раздел ПМ 2. 

Освоение теории и методики 

развития речи у детей 

257 173 52 - 84  15 41 

Раздел ПМ  3. 

Изучение теории и методики 

экологического образования 

дошкольников 

188 125 26 - 63  15 45 

Раздел ПМ 4 

Освоение теории и методики 

математического развития 

187 128 34 - 62    15 40  

Производственная практика 144  144 

 Всего 912 474 116  236 30 54 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем   

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Изучение теоретических 

основ организации обучения 

в разных возрастных 

группах 

 105  

МДК.03.01. 

Теоретические основы 

организация обучения в 

разных возрастных группах 

  

52 

 

Тема 1.1. 

Теоретические основы 

обучения детей 

дошкольного возраста 

 

 

Содержание 13 

1 Общее понятие о дидактике, дошкольная дидактика 1 

2 Обучение как категория дидактики. Цели и задачи обучения в 

дошкольном возрасте в соответствии с ФГОС ДО. 

3 Принципы обучения. 

4 Модели обучения: традиционная, личностно-ориентированная. 

5 Методы и приемы обучения. Игра как метод обучения.  

6 Организационные формы обучения  

7 Средства обучения детей дошкольного возраста. Современные 

технические средства обучения и их применение в дошкольной 

образовательной организации. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
2 

 
1 Анализ видеофрагмента непосредственно  образовательной деятельности 

(определение ведущих методов обучения и воспитания). 

Тема1.2. 

Учебно-познавательная 

Содержание  3 

1 Предпосылки формирования учебной деятельности в дошкольном 1 
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деятельность детей 

дошкольного возраста 

 возрасте. Компоненты учебной деятельности дошкольника. 

2 Организация обучения дошкольников. 

3 Готовность детей к обучению в школе 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.3. 

Содержание обучения в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Содержание 12 

1 Сущность умственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Факторы, определяющие умственное развитие. 

1 

2 Задачи умственного воспитания дошкольников. Средства умственного 

воспитания. 

3 Сенсорное воспитание как основа умственного воспитания в разных 

возрастных группах 

4 Умственное воспитание в младшей группе. 

5 Умственное воспитание в средней группе. 

6 Умственное воспитание в старшем дошкольном возрасте. 

7 Особенности организации непосредственно-образовательной 

деятельности в разных возрастных группах. 

8 Развивающая предметно-пространственная среда для организации 

обучения детей раннего и дошкольного возраста. 

9 Диагностические методики оценки результатов обучения, воспитания и 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 8 

1 Умственное воспитание в раннем возрасте. 

2 Разработка и проведение конспектов непосредственно образовательной 

деятельности по сенсорному развитию детей раннего дошкольного 

возраста. 

3 Разработка и проведение конспектов непосредственно образовательной 

деятельности для любой возрастной группы с использованием 

развивающих (дидактических) материалов по образовательной области « 

Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим миром, 

социальное окружение).  
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Тема 1.4. 

Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Содержание 6 

1 Образовательный процесс в дошкольной образовательной организации: 

функции, компоненты. 

1 

2 Программы воспитания и обучения в детском саду. История 

возникновения. Классификация программ. 

3 Комплексные программы. 

4 Парциальные программы. 

5 Планирование системы обучения дошкольников. Виды планов:годовой, 

перспективный, календарный. 

6 Нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в РФ, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей. ФГОС ДО. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Анализ комплексны программ, размещенных  на сайте Федерального 

института развития образования.  

Тема 1.5. 

Работа с одаренными 

детьми и детьми, имеющими 

трудности в обучении  

Содержание 4 

1 Понятие одаренность. Одаренные дети. 1 

2 Организация и особенности работы с одаренными детьми. 

3 Понятие «дети группы риска». 

4 Организация и особенности работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Содержание структурных компонентов психолого-педагогической 

характеристики ребенка дошкольного возраста. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01 

Изучение Приказа Министерства образования и науки РФ  от 27 октября 2014. N 1355 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование». 
Разработка буклета для воспитателей «Методика применения технических средств в обучении дошкольников». 
Анализ целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования с позиции требований новой социальной роли, 
учебной деятельности и образа жизни первоклассника, соотнесение их с основными элементами учебной деятельности. 

26  
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Определение направлений работы воспитателя в соответствии с «Рабочей концепцией одаренности». 
Составление схемы «Виды одаренности и этапы ее развитие у детей дошкольного возраста». 

 

Составление таблицы «Характеристика основных методов и приемов формирования умственной активности у 

дошкольников (дидактические игры, игры-головоломки, моделирование, проблемные и поисковые ситуации, 

опыты, проблемные вопросы)».  

Заполнение таблицы «Задачи и содержание умственного воспитания». 

Представить в табличном варианте анализ программных задач по сенсорному воспитанию в раннем возрасте. 

Подготовка реферата на тему «Система сенсорного воспитания  в отечественной дошкольной педагогике: М.М. 

Манасеина, Ю.И. Фаусек, А.П. Усова, А.В. Запорожец, Н.П. Сакулина, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина и др.» (по выбору студента). 

Подбор диагностического материала для проведения педагогического мониторинга по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Сравнительный анализ методов и приемов организации непосредственно образовательной деятельности детей в 

разных возрастных группах. 

Проведение сравнительного анализа комплексных образовательных программ, используемых в г. Сатка и 

представленных на сайте Федерального института развития образования.  

Составление календарного плана на 1 день. 

Составление перечня парциальных программ по 5 образовательным областям.. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Разработка консультации для родителей «Готовность ребенка к школе».  

Изучение принципов организации развивающей среды в разных возрастных группах. 

Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного образования в свете 

современных подходов к организации обучения. 

Подготовка и организация экскурсии как формы обучения, в том числе виртуальной. 

Подбор (изготовление) дидактических пособий. 

  

Учебная практика  

Виды работ: 

1.Наблюдение и анализ занятий различных видов (комплексных и интегрированных) с детьми в разных 

возрастных группах ДОУ. 

2.Разработка и подготовка диагностического инструментария для определения уровня познавательного развития 

детей дошкольного возраста.  

3.Составление конспектов познавательных занятий интегрированного вида. 

9 

 

4 

 

 

2 

 

3 
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Производственная практика 

Виды работ: 

18  

1.Диагностика познавательного развития детей дошкольного возраста. Анализ результатов. 

2. Провести наблюдение за ребенком и составить педагогическую характеристику одного ребёнка дошкольного 

возраста.  

3. Планирование, организация и проведение индивидуальной работы с одарёнными детьми. Анализ 

самостоятельной работы. 

4. Подготовка, организация и проведение познавательных занятий интегрированного вида. Анализ 

самостоятельной работы. 

5.Изучение работы ДОУ по использованию ТСО в педагогической деятельности и разработка страниц сайта 

(тематического или портфолио) с рекомендациями для целевой аудитории (воспитатели, родители) по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. Защита сайта перед целевой аудиторией 

 (коллегами, родителями).  

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

5 

 

Курсовая работа 
1.Роль мультимедийных технологий в формировании познавательного интереса дошкольников. 

2.Методы и приемы работы воспитателя с одаренными детьми. 

3. Педагогические условия повышения умственной работоспособности в процессе обучения детей старшего 

дошкольного возраста. 
4.Метод проектов как инновационная форма организации целостного педагогического процесса в детском саду. 

5. Формирование учебных навыков у дошкольников в процессе игровой деятельности. 

6. Формирование учебных навыков в процессе обучения старших дошкольников. 

7. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса у дошкольников испытывающих 

трудности в обучении. 

-  

Раздел ПМ 2. 

Освоение теории и методики 

развития речи у детей 

 257  

 

 

МДК. 03.02. 

Теория и методика развития 

речи у детей 

 173  

 Содержание  2  

1 
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Тема 2.1.  

Язык как средство 

мышления, общения, 

организации и  

планирования деятельности, 

как средство усвоения 

культуры 

1 

 

Роль родного языка в развитии личности ребенка. 

Родной язык как средство воспитания детей дошкольного возраста. 

Язык как средство человеческого общения, язык как форма 

существования сознания, неразрывная связь языка и мышления. 

  

2 Определение общей направленности педагогического воздействия на речь 

детей дошкольного возраста 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.2.  

Цели и задачи работы по 

речевому развитию 

дошкольников 

Содержание  6 

1 Цель и задачи развития речи работы по развитию речи в детском саду. 

Методические принципы развития речи. 

1 

2 Нормативные документы, регламентирующие организацию речевого 

развития детей в дошкольном образовательном учреждении. 

3 Общая характеристика средств развития речи. Методы и приемы развития 

речи. 

4 Общение взрослых и детей как ведущее средство развития речи. 

Культурная языковая среда. Речь воспитателя, требования к ней. 

5 Обучение родной речи и языку в непосредственно образовательной 

деятельности. 

6 Художественная литература как средство развития речи. Различные виды 

искусства в развитии речи. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.3.  

История становления 

методики развития речи 

Содержание  3 

1 Вопросы развития речи и обучения языку в зарубежной педагогике.  

2 2 Вопросы развития речи и обучения языку в отечественной педагогике. 

3 Программно-методическое обеспечение работы по развитию речи детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.4.  

Особенности развития речи 

детей раннего возраста 

Содержание  4 

1 Значение речевого развития для общего развития детей в период раннего 

детства 

1, 2 
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2 Особенности предречевого периода в развитии детей первого года жизни 

3 Особенности развития речи детей второго года жизни 

4 Особенности развития речи детей третьего года жизни 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.5.  

Методика развития речи 

детей раннего возраста 

Содержание  2 

1 Руководство воспитателя развитием речи детей первого и второго года 

жизни . 

2,3 

2 Методика развития речи детей третьего года жизни. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Составление планов, фрагментов разных форм непосредственно 

образовательной деятельности по развитию речи детей раннего возраста. 

2 Подбор произведений художественной литературы для решения задач 

речевого развития групп раннего возраста. 

Тема 2.6.  

Сущность, задачи и 

содержание словарной 

работы в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Содержание 6 

1 Сущность словарной работы в детском саду, ее место в общей системе 

работы по развитию речи и ее значение в развитии детей. 

1, 2 

2 Особенности овладения словарем детьми дошкольного возраста. 

3 Задачи и содержание словарной работы. Состав лексических навыков. 

4 Анализ содержания словарной работы в примерных образовательных 

программах дошкольного образования. 

5 Принципы, методы, приёмы словарной работы. 

6 Последовательность в работе над словарем. Использование методов 

обучения в зависимости от этапа работы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.7.  

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

формированию словаря 

детей дошкольного возраста 

Содержание  8 

1 Экскурсии и наблюдения, их роль в ознакомлении детей с окружающим и 

формировании словаря. 

2,3 

2 Организация непосредственно образовательной деятельности по 

рассматриванию предметов. 

3 Развитие словаря в процессе ознакомления детей с качествами и 
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свойствами предметов и материалов. 

4 Организация непосредственно образовательной деятельности по 

рассматриванию картин. 

5 Роль дидактических игр в обогащении, уточнении и активизации словаря 

детей. 

6 Виды дидактических игр и лексических упражнений для формирования 

словаря, методика их проведения. 

7 Особенности работы с загадкой. 

8 Развитие словаря детей на основе ознакомления с художественной 

литературой. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Составление подборки лексических игр и упражнений с наглядным 

материалом; словесных дидактических игр . 

2 Разработка тематических загадки на основе таблиц А. Нестеренко. 

Тема 2.8.  

Особенности, задачи и 

содержание 

формирования 

грамматического 

строя речи 

Содержание 6 

1 Значение и особенности усвоения грамматического строя родного языка 

для развития детей дошкольного возраста. 

1, 2 

2 Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны 

речи у детей. 

3 Пути формирования грамматической стороны речи у детей. 

4 Принципы подбора материала для непосредственно образовательной 

деятельности с грамматическим содержанием в разных возрастных 

группах. 

5 Формирование грамматического строя речи детей в непосредственно 

образовательной деятельности, в образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

6 Формирование грамматического строя речи в процессе организации 

самостоятельной деятельности детей 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.9.  

Методика формирования 

Содержание 3 

1 Методика формирования морфологической стороны речи детей разных 2,3 
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грамматической стороны 

речи детей 

возрастных групп. 

2 Методика формирования способов словообразования у детей разных 

возрастных групп. 

3 Методика формирования синтаксической стороны речи детей разных 

возрастных групп. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Составление сравнительных таблиц (анализ примерных образовательных 

программ дошкольного образования по разделу). 

2 Разработка фрагментов разных форм непосредственно образовательной 

деятельности для разных возрастных групп. 

Тема 2.10.  

Задачи и содержание работы 

по воспитанию звуковой 

культуры речи 

 

Содержание 7 

1 Значение звуковой культуры речи для развития личности ребенка. 1, 2 

2 Развитие речевого слуха у детей как условие формирования 

интонационной выразительности и звуковой чистоты речи. 

3 Анатомо-физиологические особенности речевого аппарата детей и их 

влияние на усвоение звуковой речи. 

4 Предпосылки овладения правильным звукопроизношением в дошкольном 

возрасте. 

5 Система работы по воспитанию звуковой культуры речи. 

6 Этапы обучения правильному звукопроизношению детей дошкольного 

возраста. 

7 Обучение детей чистому и правильному произношению звуков и слов на 

занятиях. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.11.  

Формирование звуковой 

выразительности речи детей 

Содержание 3 

1 Понятие выразительности речи.  

2 2 Фонетико-интонационный аспект выразительности, ее компоненты. 

3 Приемы обучения фонетико-интонационной выразительности речи. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.12.  Содержание 2 
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Комплексный подход в 

решении задач воспитания 

звуковой культуры речи 

 

1 Взаимосвязь непосредственно организованной и самостоятельной 

деятельности детей по овладению навыками звуковой культуры речи. 

 

3 

2 Организация индивидуальной работы с детьми по воспитанию чистого и 

правильного произношения. Артикуляционная гимнастика. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Составление конспектов разных форм непосредственно образовательной 

деятельности для детей старшего дошкольного возраста по 

дифференциации звуков (по выбору). 

2 Имитация   фрагмента НОД.  

Тема 2.13.  

Понятие связной речи, ее 

значение 

Содержание 6 

1 Значение овладения связной речью для развития ребенка.  

 

1, 2 
2 Психологическая и лингвистическая характеристика диалогической и 

монологической речи. 

3 Функционально-смысловые типы связных высказываний. 

4 Категориальные признаки связного высказывания. 

5 Особенности развития связной речи на протяжении дошкольного детства. 

6 Задачи работы по развитию связной речи детей в разных возрастных 

группах. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.14.  

Обучение детей связной 

диалогической речи  

Содержание 9 

1 Обучение детей диалогической речи.  

2,3 2 Состав диалогических умений детей дошкольного возраста. 

3 Разговор воспитателя с детьми. 

4 Словесные поручения воспитателя. 

5 Приемы обучения детей способам общения. 

6 Специально организованные речевые ситуации. 

7 Воспитательно-образовательное значение беседы, ее место среди других 

методов работы. 

8 Классификация бесед, их тематика и содержание. 

9 Методика проведения бесед разных видов. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 4 

1 Проведение анализа обобщающих бесед с детьми старшего дошкольного 

возраста (содержание, структура, приемы активизации мышления и речи, 

соотношение речевой активности педагога и детей). 

2 Разработка конспектов этических бесед для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Тема 2.15.   

Развитие связной речи в 

процессе обучения пересказу 

художественных 

произведений и 

рассказыванию по 

предметам и игрушкам 

 

Содержание 8 

1 Общая характеристика детских связных высказываний. 2,3 

2 Задачи и содержание обучения монологической речи на разных 

возрастных этапах. 

3 Методические приемы обучения рассказыванию, их классификация и 

характеристика. 

4 Значение пересказа художественных произведений в развитии детей 

дошкольного возраста. 

5 Методика обучения пересказу детей разных возрастных групп. 

6 Особенности познавательной деятельности детей при описании предметов 

и игрушек. 

7 Обучение сюжетному рассказыванию об игрушках. 

8 Методика обучения рассказыванию по игрушкам и предметам. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Подбор произведений для пересказа, приемов обучения пересказу: беседа 

по содержанию произведения, совместный пересказ, пересказ по частям, 

по иллюстрациям, по плану, от лица отдельных героев, игра-

драматизация. 

2 Разработка конспектов разных форм непосредственно образовательной 

деятельности. 

Тема 2.16.   

Развитие связной речи в 

процессе рассказывания по 

картинам и из опыта 

Содержание 6 

1 Особенности восприятия и понимания детьми картин.  

 

2,3 
2 Обучение детей рассматриванию картин. 

3 Обучение описанию предметных и сюжетных картин в разных возрастных 

группах. 

4 Описание пейзажной картины и натюрморта. 
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5 Обучение сюжетным рассказам по картине 

6 Рассказы детей из опыта: сущность, значение, методика обучения 

рассказыванию. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Разработка вопросов для обучения детей рассматриванию предметной 

(сюжетной, пейзажной) картины, натюрморта и серии сюжетных картин. 

2 Разработка конспектов разных форм непосредственно образовательной 

деятельности по обучению детей рассказыванию по картине. 

Тема 2.17.  

Обучение творческому 

рассказыванию, 

высказываниям типа 

рассуждений 

 

Содержание 6 

1 Творческие рассказы, их сущность и значение для развития ребенка. 2 

2 Этапы развития детского словесного творчества. Виды детских 

сочинений. 

3 Приемы обучения: разные виды образца рассказов, своеобразие их 

применения; использование плана, его коллективное обсуждения. 

4 Формирование поэтического словесного творчества детей. 

5 Приемы обучения монологам-рассуждениям детей старшего дошкольного 

возраста. 

6 Использование дидактических игр в обучении детей разным типам 

связных высказываний 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.18.  

Значение, задачи и 

содержание подготовки к 

обучению грамоте 

Содержание 4 

1 Сущность подготовки к обучению грамоте.  

 

1, 2 
2 Характеристика звукового аналитико-синтетического метода обучения 

грамоте в его словесном виде. 

3 Психологические и лингвистические основы методики обучения грамоте. 

4 Задачи и содержание подготовки детей дошкольного возраста к обучению 

грамоте. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.19.  

Методика подготовки к 

Содержание 5 

1 Методика ознакомления детей с термином «слово». 2,3 
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обучению грамоте 2 Методика ознакомления детей со слоговым строением слова. 

3 Методика ознакомления детей со звуковой стороной слова. 

4 Формирование навыков фонемного анализа слов. 

5 Методика ознакомления детей с предложением. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1 Проведение анализа игры «Живые слова». 

2 Составление планов разных форм непосредственно образовательной 

деятельности для разных возрастных групп. 

 3 Имитация фрагмента НОД.  

Тема 2.20.  

Значение, задачи и 

содержание работы по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Содержание 2 

1 Роль детской литературы в развитии ребенка. Особенности восприятия и 

понимания детьми литературных произведений .. 

2 

2 Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. 

Репертуар для чтения и рассказывания. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.21.  

Методика чтения и 

рассказывания 

Содержание 5 

1 Особенности разных форм работы по художественному чтению и 

рассказыванию. 

2,3 

 

2 Особенности методики ознакомления с художественной литературой на 

разных возрастных этапах. 

3 Особенности восприятия содержания и формы стихотворения. 

4 Методические требования к заучиванию стихов. 

5 Роль устного народного творчества в развитии речи детей. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Разработка фрагментов разных форм непосредственно образовательной 

деятельности по ознакомлению с художественными произведениями с 

познавательным содержанием, на моральные темы и юмористического 

характера. 

 2 Имитация фрагмента НОД.  

Тема 2.22.  Содержание 8 
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Организация работы по 

ознакомлению детей с 

художественной 

литературой  

1 Использование художественной литературы в повседневной жизни 3 

 2 Организация самостоятельной художественно-речевой деятельности 

детей. 

3 Воспитание читательских интересов у дошкольников. Содержание и 

формы работы в уголке книги. 

4 Углубленное знакомство с жизнью и творчеством писателя и 

художниками-иллюстраторами детских книг. 

5 Литературные утренники и викторины 

6 Уголок книги и его роль в развитии читательских интересов. Содержание 

и оформление уголка книги в разных возрастных группах.  

7 Методика работы в книжном уголке. 

8 Воспитание читательских интересов у детей дошкольного 

возраста 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1 Проведение анализа требований к организации книжных уголков в 

дошкольном образовательном учреждении.  

2 Методика ознакомления детей с книжной иллюстрацией. 

3 Разработка эскизов уголка книги для своей возрастной группы 

Тема 2.23.              

Художественно-речевая 

деятельность дошкольников 

 

Содержание 4  

1 Искусство художественного чтения. Читательская культура педагога. 

Чтение и рассказывание. Понятие об исполнительской задаче чтеца. 

Содержание работы по подготовке чтеца к выразительному чтению 

Основные средства выразительности речи чтеца. Понятие о литературно-

исполнительском анализе художественных текстов разных жанров. 

Содержание, этапы, основные принципы работы над текстом. 

2 Логическое ударение. Паузы. Виды пауз. 

Жанрово-родовая классификация детской литературы, особенности 

жанров произведений для детей. Литературно-критическая оценка 

произведения, характеризующая единство формы и содержания. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1 Орфоэпия. Правила литературного произношения. 
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2 Логика чтения. Интонация как средство выразительности звучащей речи. 

3 Литературно-художественный и исполнительский анализ произведений. 

4 Исполнение произведений народного творчества. 

5 Рассказывание русских народных сказок для маленьких. 

6 Исполнение сказок для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

7 Исполнение прозаических произведений (рассказы). 

8 Особенности исполнения стихотворных произведений. Размер, ритм, 

рифма. 

Тема 2.23. 1. 

Устное народное творчество 

Содержание 6 1,2 

 1 Произведений малого фольклорного жанра. 

Потешки, пестушки, считалки, загадки, поговорки, скороговорки как 

средство народной педагогики и общего развития речи. 

2 Сказка как жанр фольклора. 

 Виды и особенности сказок: кумулятивные сказки для самых маленьких, 

сказки о животных,  волшебные сказки, социально-бытовые. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 

1 Литературно-исполнительский анализ произведений малого 

фольклорного жанра. Средства логической и эмоционально-образной 

выразительности чтения.  Детский фольклор как специфическая  область  

народного творчества. Малые и большие жанры фольклора. Малые 

фольклорные жанры, их художественные особенности и педагогическая 

функция. 

2 Исполнительский анализ и выразительное чтение по ролям русской 

народной сказки «Теремок». 

3 Литературно-исполнительский анализ сказки («Лисичка со скалочкой», 

«Волк и семеро козлят»,  «Звери в яме»). Подготовка ее к рассказыванию. 

4 Исполнение чтения сказок разных видов. 

Тема 2.23. 2. 

Развитие отечественной 

детской литературы 

Содержание   26 

1 Сходство и различие народной и литературной сказки. Развитие жанра 

литературной сказки  в XIX веке  . 

 

2 П.П. Ершов. Народность идей и образов.  
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3 А.С. Пушкин. Взгляды на детскую литературу и детское чтение.  

4 Деятельность К. Д. Ушинского как детского писателя.  

5 Роль Л.Н. Толстого в развитие детской литературы и детского чтения.  

6 Традиции устной народной поэзии и классической литературы в 

творчестве С. Маршака.  

7 Тематическая и жанровое многообразие творчества С. В. Михалкова.  

8 Веселые сказки в стихах как основной жанр творчества К. Чуковского для 

маленьких детей.  

9 М.М. Пришвин – тонкий знаток русской природы, художник слова.  

10 Традиции народного творчества и классической русской литературы   в 

произведениях. В.В. Бианки.  

11 Е.И. Чарушин – писатель и художник.  

12 Сочетание веселого и серьезного в произведениях Н.Н. Носова.  

13 Л.Ф. Воронкова. Тема счастливого детства.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 20  

1 Сравнительный анализ народной сказки «Морозко» и литературной 

сказки В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович». 

2 Литературная сказка А.С. Пушкина. Фольклорный мотивы, отличие от 

народной сказки. Сопоставительный анализ «Сказки о мертвой царевне и 

о семи богатырях» А.С. Пушкина  со сказкой бр. Гримм «Белоснежка и 

семь гномов. 

3 Литературно-исполнительский анализ и выразительное чтение по ролям   

сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница». 

4 И.А.Крылов. Басни в чтении детей дошкольного возраста. Особенности 

жанра.  Инсценирование басен И.А. Крылова.  

5 Чтение, анализ и исполнение рассказов Н. Носова 

6 Ознакомление детей с поэзией в детском саду. 

7 Особенности исполнения стихов Пушкина, Фета, Никитина. 

8 Особенности исполнения стихов Маршака, Барто, Благининой. 

9 Составления конспекта  НОД по  ознакомлению детей  с художественной  

литературой. 

10 Разработка  сценария   литературного досуга, анализ сценариев. 
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Тема 2.23. 3. 

Зарубежная литература для 

детей дошкольного возраста 

Содержание 2 

1 Литературные сказки Ш. Перро, созданные по мотивам французских 

народных сказок.  

 

2 Особенности сказок Г.Х. Андерсена. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Тема 2.24.  

Значение и принципы 

планирования работы по 

развитию речи 

Содержание 1 

 1 Планирование индивидуальной и  различных форм работы по развитию 

речи с детьми. 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.25.  

Виды и содержание 

планирования работы по 

развитию речи детей.  

Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

образовательных областей 

«Коммуникация», «Чтение 

художественной 

литературы» 

Содержание 3 

1 Планирование задач, содержания, методов и приемов работы по развитию 

речи в разных видах деятельности. 

2 

2 Комплексный подход к планированию работы по развитию речи. 

3 Учет результатов диагностики речевого развития детей при планировании 

работы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.26 

Организация работы по 

развитию речи с 

особенными детьми 

Содержание 1  

 1 Организация речевого развития с детьми, имеющими нарушения речи  2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1 Разработка бизибордов, с целью развития речи 1 2,3 

2 Разработка интерактивных пособий по развитию речи 1 

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.02 

1. Сравнительный анализ взглядов Тихеевой Е.И и современных подходов на роль языка в развитии личности 

ребенка. 

2. Сравнительный анализ содержания образовательных областей «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы» в примерных образовательных программах дошкольного образования 

84 

 

2,3 
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3.Выделить и записать усложнение программных требований к разным сторонам речи детей (на примере одной из 

вариативных программ) 

4.Подготовиться к семинару на тему «Развитие речи детей в процессе общения со взрослыми.  

5.Составление аннотации на одно из пособий по методике развития речи детей раннего возраста и ее презентация 

6.Подготовить рефераты об особенностях формирования словаря у дошкольников по материалам педагогических 

исследований. 

7.Разработать конспекты занятия для одной из возрастной группы: 

8.Подготовка к семинарскому занятию по теме «Методика словарной работы в процессе ознакомления детей с 

явлениями социальной жизни и формированию занятий». 

9.Разработать конспект по развитию словарной стороны для детей старшего дошкольного возраста. 

10. Изучение главы «Обучение детей отгадыванию загадок» из книги: Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать 

загадки.  

11 Анализ главы «Формирование словаря» из книги: «Развитие речи детей дошкольного возраста» /Под ред. 

Сохина Ф.А 

12.Выписать из Программы усложнение содержания воспитания звуковой культуры речи в возрастных группах. 

13.Составить развернутый план занятия для одной возрастной группы по воспитанию звукопроизношения у детей. 

14. Подготовить рецензию на одно из методических пособий. 

15.Подобрать упражнения для развития у детей речевого дыхания, речевого слуха и артикуляционного аппарата 

вне занятий. 

16. Разработать 2-3 упражнения для детей 3-6 лет. 

17. Составить конспект занятия по обучению детей грамматически правильной речи. 

18.Подготовить сообщение по статье Арушановой А.Г Методика проведение игр и упражнений с грамматическим 

содержанием.  

19. Подготовка к семинару «Методика обследования связной речи детей дошкольного возраста.  

20. Разработать конспект обобщающей беседы для детей старшего дошкольного возраста. 

21.Записать и проанализировать обобщающую беседу с детьми. 

22. Подготовиться к участию в деловой игре в роли воспитателя и методиста. 

23.Проанализировать письменно серии картин для детского сада и методические указания к ним. 

24.Определить программное содержание и вопросы к занятию по рассматриванию картин в зависимости от ее 

содержания и возрастных особенностей детей. 

25.Придумать образцы монологов: повествования, описания, рассуждения по пейзажной картине. 

26.Разработать конспект занятия по обучению детей рассказыванию по картине (любого типа) 

27.Подготовить сообщения по статье Ткаченко Г.И.Использование схем в составлении описательных рассказов. 

28.Подготовиться к семинару «Использование моделирования в обучении детей рассказыванию»  
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29. Выписать из пособия «Ребенок и книга» Л.М. Гурович, Л.Б.Береговая, В. И. Логиновой, -особенности 

восприятия художественной литературы и задачи ознакомления с книгой в разных возрастных группах 

30.Отобрать художественные произведения для одной возрастной группы на сентябрь-октябрь. обосновать свой 

выбор. 

31.Составить развернутый план занятия по ознакомлению с художественной литературой. 

32. Составить план занятия заучиванию стихотворений. Продумать приемы обучения выразительной речи на 

примере одного произведения 

33.Подготовиться к семинару «Методика использование произведений устного народного творчества в детском 

саду».  

34.Разработать план литературного утренника или вечера для детей старшего дошкольного возраста. 

35.Подготовить эскиз оформления уголка книги, перечень книг для него. 

36.Сделать сравнительный анализ содержания подготовки к обучению грамоте в современных программах. 

37.Составление конспектов игр и упражнений по ознакомлению детей с предложением  

38.Подобрать 2-3 игры или упражнения по подготовке детей к обучению грамоте. 

39.Составление конспектов занятий т упражнений по ознакомлению детей со звуковой стороной слова. 

40.Составление конспектов занятий и упражнений по ознакомлению детей со слоговым анализом. 

41.Изготовление наглядных пособий по подготовке детей к обучению грамоте. 

42. Подбор и анализ современных методических пособий по подготовке детей к обучению грамоте.  

43. Проведение диагностики сформированности грамматического строя речи у детей одной из возрастных групп 

44.Составление календарных планов по развитию речи на 2 недели 

45. Подготовка к семинару «Планирование работы по развитию речи 

46. Организация логопедической помощи в России на современном этапе. Разработать таблицу. 

47. Подборка логопедического материала для воспитателя. 

48. Подбор диагностических методик обследования речи детей. 

49. Разработка плана родительского собрания по проблемам заикания у детей. 

50. Подготовка реферата (на выбор студентов): 

o П.П. Ершов. Поэтическое мастерство поэта. Анализ произведений для детей. 

o А.С. Пушкин. Стихотворение поэта, вошедшее в круг детского чтения.  

o Деятельность К. Д. Ушинского как детского писателя. Ушинского на дальнейшее развитие литературы для 

детей. 

o Роль Л.Н. Толстого в развитие детской литературы и детского чтения. Маленькие рассказы для детей. 

Своеобразие поэтики произведений С. Маршака для детей: реализм и конкретность поэтических образов, 

четкость ритма, разнообразие рифм.  

o Творчества С. В. Михалкова.для детей.   
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o Веселые сказки в стихах как основной жанр творчества К. Чуковского для маленьких детей. М.М. 

Пришвин – тонкий знаток русской природы, художник слова.  Воспитательно – познавательное значение 

произведений. 

o В.В. Бианки. Воспитание наблюдательности и бережного отношения к природе.  

o Е.И. Чарушин – писатель и художник Эмоциональное отношение автора к своим героям.  

o Н.Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Своеобразие психологической характеристики героев. 

o Л.Ф. Воронкова. Тема счастливого детства. 

51.Изготовление пособия по речевому развитию «Бизиборд» для детей с нарушением речи. 

52. Изготовление интерактивного пособия по речевому развитию для детей с нарушением речи. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Конкурс «Знатоки методики развития речи». 

2.Конкурс газет, буклетов для родителей. 

3. Конкурс «Бизиборд своими руками». 

4. Самостоятельное выполнение курсовой работы 

5.Конкурс «Интерактивное пособие для детей с нарушением речи» 

  

  Учебная практика                         

Виды работ: 

1.Изучение специфики словарной работы в общей системе развития речи детей в дошкольном образовательном 

учреждении 

2.Изучение уровня лексического развития детей дошкольного возраста 

3.Наблюдение и анализ показательных форм работы по развитию лексической стороны речи детей в дошкольном 

образовательном учреждении 

4.Изучение индивидуальной работы по обучению детей построению связных монологических высказываний 

5.Изучение уровня развития связной монологической речи детей дошкольного возраста 

6.Наблюдение и анализ показательных форм работы по развитию связной монологической речи детей 

дошкольного возраста 

15 2,3 

 

2 

 

1 

6 

 

1 

 

1 

4 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

41 2,3 

1.Изучение работы воспитателя по развитию речи детей дошкольного возраста в разных видах деятельности. 2 

2.Планирование занятий. разработка конспектов занятий по развитию речи в соответствии с возрастом детей, 

сеткой занятии возрастной группы, в которой студент проходит практику и индивидуальными особенностями 

детей данной возрастной группы. 

2 

3.Наблюдение и анализ различных видов занятий по развитию речи словаря в разных возрастных группах. 

4.Изучение особенностей развития словаря детей дошкольного возраста (педагогическая диагностика) 

2 

2 
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5.Проведение занятий по формированию словаря детей одной из возрастных групп. 

6. Организация и проведение дидактических игр по формированию и активизации словаря детей дошкольного 

возраста. Анализ самостоятельной работы. 

7. Наблюдение и анализ организации воспитателем занятий, направленных на решение задач по грамматическому 

строю речи детей дошкольного возраста в разных возрастных группах. 

8.Организация и проведение занятия, направленного на решение задач по грамматическому строю речи детей 

дошкольного возраста водной возрастной группе. Анализ самостоятельной работы. 

9.Наблюдение и анализ занятий, направленных на решение задач связной речи в разных возрастных группах. 

10.Организация занятия по речевому развитию, направленного на решение задач развития связной речи в одной 

возрастной группе. Анализ самостоятельной работы. 

2 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

11.Наблюдение и анализ работы воспитателя по подготовке детей к обучению грамоте в разных возрастных 

группах. 

2 

12.Разработка игр и упражнений по подготовке детей к обучению грамоте.  2 

13.Организация проведения дидактических игр по подготовке детей к обучению грамоте. Анализ самостоятельной 

работы. 

2 

14.Изучение особенностей звуковой культуры речи детей одной из возрастных групп. 2 

15.Организация дидактических игр по звуковой культуре речи. Анализ самостоятельной деятельности. 2 

16.Организация работы по ознакомлению с художественной литературой в совместной деятельности с детьми 

(чтение. Заучивания, рассматривания иллюстраций и др. форм). Анализ самостоятельной деятельности. 

2 

17.Составление сценария, подготовка материала, самостоятельное проведение, анализ литературного утренника 

или викторины. 

4 

18.Анализ книжного уголка в одной из возрастных групп. 

19.Разработка конспекта комплексного занятия и самостоятельное проведение его с детьми по решению задач 

развития речи в одной возрастной группе. 

2 

3 

 Примерная тематика курсовых работ по МДК. 03.02. 

1. Фольклор как средство формирования гуманистической картины мира и речевого развития детей дошкольного 

возраста. Методика его использования в разных возрастных группах.  

2. Использования народных загадок с целью развития речевого творчества детей-дошкольников.  

3. Методика обучения моделирования собственных загадок. 

4. Особенности восприятия детьми поэтических произведений и методика ознакомления детей с поэзией 

(народной и авторской) в детском саду. 

5. Использование элементов ТРИЗ в развитии детей-дошкольников. 

6. Использование метода моделирования в формировании словаря детей. 

 2,3 
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7. Особенности освоения грамматического строя в дошкольном возрасте и роль игр (дидактических, народных, 

речевых, подвижных) в этом процессе. Методика обучения в разных возрастных группах. 

8. Методика воспитания звуковой культуры речи дошкольников с помощью современных методов и приемов 

обучения. 

9. Современные методики подготовки дошкольников к обучению грамоте. Использование метода моделирования 

в этом процессе. 

10. Театрализация как разновидность художественно-речевой деятельности в детском саду. Ее роль в развитии 

речи дошкольников. 

11. Методика ознакомления дошкольников с трудом и творчеством взрослых (или социальным миром). 

12. Организация работы в книжном уголке детского сада. Содержание работы с книгой в разных возрастных 

группах. 

13. Методика использования местного регионального материала с целью ознакомления с родным краем и 

обогащением речи детей. 

14. Русский земледельческий календарь как культурно-исторический памятник. Методика использования в 

детском саду. 

15. Поликультурный подход в дошкольном образовании как путь приобщения детей к «диалогу культур» 

16. Развитие коммуникативно-речевой активности детей в раннем (младшем) возрасте с помощью ведущих видов 

деятельности. 

17. Развитие коммуникативных способностей детей в среднем и старшем дошкольном возрасте с помощью 

специфических видов деятельности. 

18. Использования народных загадок с целью развития речевого творчества детей-дошкольников. Методика 

обучения моделирования собственных загадок. 

19. Использование народных сказок с целью развития речевого творчества детей дошкольного возраста. 

20. Методика обучения моделированию оригинальных сказок. 

Раздел ПМ 3..Изучение 

теории и методики 

экологического образования 

дошкольников 

 239  

МДК.03.03.Теория и 

методика экологического 

образования дошкольников 

 125 

Тема 3.1. 

Теория и методика 

экологического 

Содержание 10 1 

1 Экологическое образование как проблема современности.   

2 Экология как основа курса «Теория и методика экологического образования 
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образования как 

самостоятельная наука 

детей дошкольного возраста». 

3 Разделы и основные понятия экологии. 

4 Цель, задачи, предмет курса «Теория и методика экологического образования 

детей дошкольного возраста» и его связь с другими науками. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.2. 

Теоретические основы  

экологического 

образования 

дошкольников 

Содержание  6 2 

 

 
1 Современные научные представления об экологической культуре, об отношении 

как одной из форм отражения человеком окружающей действительности.  

2 Концепция С.Н. Николаевой экологического воспитания детей дошкольного 

возраста и ее основные идеи. 

Практические занятия -  

Тема 3.3. 

Содержание 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста. 

Теоретические основы 

отбора содержания 

знаний детей 

дошкольного возраста о 

природе. Программы 

экологического 

образования. 

Содержание  14 2 

1 Принципы отбора содержания ЭО дошкольников: принцип развивающего и 

воспитывающего характера знаний о природе: отбор знаний о природе с учетом цели 

и задач экологического образования дошкольников, их возрастных возможностей; 

обеспечение ориентировки ребенка в окружающем мире, развитие познавательных 

способностей и видов деятельност 

2 Ценностные аспекты содержания экологического образования. Формирование 

системных знаний о живом организме, его самоценности, 

неповторимости как содержательного компонента воспитания гуманного отношения 

к природе. 

3 Общая характеристика программ ЭО. 

4 Знакомство с разделами и содержанием по ЭО дошкольников в комплексных 

примерных основных образовательных программах «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.  Вераксы  и «Успех». 

5 Сравнительная характеристика программного содержания в разных возрастных 

группах по разделам программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.  Вераксы 

6 Знакомство с разделами и содержанием по ЭО дошкольников в комплексных 

примерных основных образовательных программах «Детство», «Радуга». 

7 Знакомство с парциальными экологическими программами. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.4. 

Развивающая 

экологическая среда в 

ДОУ 

 

Содержание  14 

 

2 

1 Развивающая экологическая среда в ДОУ. Значение, современные программные 

требования. 

2 Уголок природы и современные эколого-краеведческие комплексы в ДОУ. 

3 Требования к подбору и размещению растений и животных уголка природы с 

учетом биологических особенностей. 

4 Своеобразие подбора обитателей уголка природы для детей разных возрастных 

групп, исходя из задач экологического образования. 

5 Экологический подход к содержанию комнатных растений и животных уголка 

природы. 

6 Создание на участке дошкольного учреждения развивающей экологической 

среды. Ее значение. 

7 Педагогические и санитарно-гигиенические требования к организации участка. 

Планировка. 

8  Озеленение и его роль в создании благоприятных условий для наблюдения детей, 

труда в природе, игр с природным материалом. 

9 Экологическая тропа на участке ДОУ: значение, организация и особенности 

работы с ней в разных возрастных группах. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Тема 3.5. 

Методы экологического 

образования детей 

дошкольного возраста 

Содержание  22 2 

1 Характеристика методов экологического образования. 

2 Наблюдение как метод экологического образования: понятие и виды, содержание 

и требования к проведению. 

3 Недельная методика ознакомления дошкольников с природой. 

4 Циклическая организация наблюдений. 

5 Наблюдения за ростом и развитие живых существ. 

6 Значение, требования и методика организации опытов в детском саду. 

7 Роль моделирования и наглядных пособий в ознакомлении детей с природой. 

Графические модели и моделирующая деятельность в ознакомлении детей с 

природой. Предметное моделирование различных явлений природы. 
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8 Использование ТСО и других средств наглядности в работе с детьми. 

9 Словесные методы в экологическом образовании дошкольников, их место и 

значение. 

10 Виды и содержание бесед с природоведческой тематикой. Требования к 

проведению бесед о природе.  Рассказ о природе и его виды. 

11 Природоведческая книга в экологическом образовании дошкольников.  

12 Игра как метод экологического образования. Классификация игр 

природоведческого содержания.  

13 Использование игр в разных формах экологического образования в связи с 

разнообразием задач воспитания, многообразием объектов природы, 

познавательными возможностями детей. 

14 Особенности организации и методики руководства дидактической игрой. 

15 Труд как один из методов экологического образования детей. Своеобразие труда 

в природе. Виды труда. Педагогические и гигиенические требования к 

организации труда в природе. 

16 Содержание труда в разных возрастных группах. 

17 Современные методы экологического воспитания дошкольников и их 

характеристика: игровой экологический тренинг, метод экологической эмпатии, 

диалог с природой. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  14 

1 Организация наблюдений в разных возрастных группах в НОД. 

2 Организация цикла наблюдений 

3 Организация наблюдений с использованием опытов 

4 Методика организации и проведения моделирования. 

5 Использование словесных методов на занятиях по экологическому воспитанию. 

Составление природоведческих бесед для дошкольников 

6 Разработка и проведение экологических игр. 

7 Разработка и составление конспекта труда в природе с дошкольниками. 

Тема 3.6. 

Формы организации 

работы по 

экологическому 

Содержание 8 2 

1 Значение и место НОД в системе эколого-педагогической работы в детском саду. 

Типы занятий: первично-ознакомительное, углубленно-познавательное, 

обобщающее. 
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образованию 

дошкольников. 

2 Экскурсии в природу. Значение, виды, этапы организации и проведения. 

3 Виртуальная экскурсия как форма экологического воспитания и обучения 

дошкольников. 

4 Экологические праздники и развлечения и их значение в экологическом 

воспитании детей. Виды праздников. Подготовка и особенности проведения. 

5 Комплексные мероприятия экологического содержания: походы, проекты, акции. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  6 

1 Составление конспекта любого вида занятия по экологическому воспитанию 

детей (возрастная группа на выбор). 

 

2 Разработка конспекта виртуальной экскурсии с включением ИОС. 

3 Планирование и проведение одного комплексного мероприятия экологического 

содержания на выбор: досуг, проект, акция, целевая прогулка. 

Тема 3.7. 

Система экологического 

обучения и 

экологического 

воспитания в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении на 

личность ребенка 

Содержание  10 2 

1 Технология экологического воспитания: общий подход. 

2 Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста. 

3 Экологическое воспитание детей среднего дошкольного возраста. 

4 Экологическое воспитание детей старшего возраста. 

5 Экологическое воспитание в повседневной жизни. 

6 Организация и методика проведения прогулки в детском саду. 

7 Работа с детьми, имеющими трудности в обучении по экологическому 

воспитанию. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Разработка конспекта прогулки в одной из возрастных групп. 

Тема 3.8. 

Планирование работы 

по экологическому 

образованию в ДОУ 

Содержание  4 1 

1 Планирование как средство управления педагогическим процессом 

экологического образования дошкольников. Значение планирования для 

реализации задач и содержания природоведческой работы. 

2 Виды, условия и основные требования к планированию. 

3 Перспективное планирование как основной вид планирования эколого-

педагогической работы. 

4 Место эколого-педагогической работы в календарном плане воспитателя. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Составление фрагментов календарного плана с включением работы по 

экологическому обучению и воспитанию. 

Тема 3.9. 

Диагностика уровня 

экологической 

воспитанности 

дошкольников 

Содержание  7  

1 Значение и место диагностики в совершенствовании эколого-педагогического 

процесса в ДОУ. 

2 Задачи, методы и формы организации диагностики уровня экологического 

развития детей: объем и содержание природоведческих знаний их полнота и 

глубина; умений; отношения детей разных возрастных групп к природе. 

3 Организация обследования детей: педагогические условия и методика 

проведения. 

4 Диагностические методики экологического образования и воспитания 

дошкольников в различных комплексных и парциальных программах. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3.10. 

Работа с семьей по 

экологическому 

образованию 

дошкольников 

Содержание  4 2,3 

1 Роль семьи в экологическом образовании и воспитании дошкольников 

2 Работа с семьей по экологическому образованию дошкольников 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.03 

Изучение Концепции экологического воспитания дошкольников С.Н.Николаевой. 

Рассмотрение структуры и содержания комплексной примерной основной образовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса. 

Анализ программных задач и целей по экологическому образованию в разных возрастных группах. 

Составление схемы озеленения участка дошкольного образовательного учреждения. 

Анализ современных исследований и опыта педагогов дошкольного образовательного учреждения по 

экологическому образованию детей дошкольного возраста. 

Составление презентации «Видовые точки экологической тропинки». 

Оформление биологического паспорта на растения уголка природы. 

Оформление альбома с растениями детского сада (внешний вид и описание), включающего от 5 деревьев и 5 

цветов. 

63  
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Оформление картотеки дидактических игр. 

Составление таблицы «Уголок природы в детском саду». 

Разработка перечня опытов с объектами живой и неживой природы. 

Разработка и изготовление моделей предметно-схематических или графических. 

Составление картотеки игр природного и экологического содержания (16 карточек по 4 на каждую группу). 

Анализ и самоанализ проведения дидактической игры природоведческого содержания. 

Составление подборки художественного слова о природе для дошкольников и оформление ее в альбом. 

Разработка циклов наблюдений за явлениями живой и неживой природы для детей разных возрастных групп. 

Составление подборки художественного слова о природе для дошкольников и оформление ее в альбом. 

Составление перечня тем для возможных виртуальных экскурсий на основе одной из ПООП, реализуемых в ДОУ 

г. Сатка. 

Подбор видео и киноматериала для использования в НОД 

Составление конспектов виртуальной экскурсии в соответствии с задачами ознакомления с природой в ПООП. 

Проведение экологических игр с правилами для детей разных возрастных групп 

Разработка сценария игровой обучающей ситуации любого вида. 

Составление сценариев экологических праздников и экологических акций, прогулок и походов на природу, 

составление плана экологического проекта для детей разных возрастных групп 

Решение педагогических задач. 

Составление календарного плана по экологическому воспитанию на 1 неделю для любой возрастной группы  

Составление структурно-логических схем по теме (по выбору). 

Разработка перспективного плана по знакомству с экосистемами старших дошкольников . 

Подготовка диагностического инструментария для выявления уровня экологической воспитанности и 

экологических знаний у детей дошкольного возраста. 

Определение уровня экологической воспитанности детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Разработка перечня форм работы с семьей по экологическому образованию. 

Составление плана консультации для родителей на природоведческую тему (по выбору). 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изучение современных программ экологического образования. 

Изучение методов экологического образования. 

Участие в организации выставки «Творчество детских писателей-природоведов». 

Использование информационно – коммуникационных технологий в формировании экологических представлений 

у детей дошкольного возраста 

Изучение игры как метода экологического образования. 

Изготовление дидактических игр и методических пособий для экологического центра. 
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Изучение современных методов экологического воспитания. 

Изучение инновационных форм работы по экологическому образованию детей дошкольного возраста. 

Оформление портфолио по одной из тем курса (на выбор). 

Составление электронных презентаций по программе экологического образования детей дошкольного возраста. 

Изучение возможностей применения сервиса Google Arts & Culture в работе воспитателя. 

Составление глоссария. 

Учебная практика 

Виды работ:  

15  

1.Знакомство с системой планирования, технологией и диагностикой по ЭО и ВД в ДОУ города Сатки, с 

образовательными программами,  которые они реализуют, с условиями их реализации. 

3 

2.Анализ развивающей экологической среды, созданной в учреждении (наличие экологических пространств, 

объектов природы, оборудования для труда в природе, календарей погоды и природы).  

3.Наблюдение и анализ показательных форм работы по уходу за комнатными растениями и животными уголка 

природы.  

4. Сезонные работы в огороде и цветнике на участке ДОУ. 

2 

 

2 

 

1 

5. Наблюдение и анализ показательных форм работы по теме «Непосредственно образовательная деятельность в 

образовательной области «Познание» (Мир природы)» в разных возрастных группах. 

6. Наблюдение и анализ опытно-экспериментальной деятельности, как элемента экологического воспитания 

дошкольников. 

7. Наблюдение и анализ работы по экологическому образованию детей дошкольного возраста в совместном блоке 

деятельности. 

3 

 

2 

 

2 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

45  

1. Составление конспектов, подготовка, проведение наблюдений в природе (за деревьями, за птицами, за 

погодой одного на выбор). Анализ самостоятельной работы. 

2. Составление конспектов, подготовка, проведение опытно-экспериментальной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Анализ самостоятельной работы. 

3. Подготовка и проведение рассматривания растений в уголке природы. Анализ самостоятельной работы. 

2 

 

3 

 

2 

4. Составление конспектов, подготовка, проведение труда в природе. Анализ самостоятельной работы. 

5. Составление конспектов, подготовка, проведение экологических игр. Анализ самостоятельной работы. 

6. Подбор природоведческой литературы, чтение детям природоведческой литературы в режимных моментах в 

соответствии с ООП ДОУ. Анализ самостоятельной работы. 

2 

2 

2 

7. Составление конспектов и проведение беседы на экологическую тематику. Анализ самостоятельной работы. 2 

8. Составление конспектов ежедневных прогулок. 2 

https://artsandculture.google.com/?hl=ru
https://artsandculture.google.com/?hl=ru
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9. Проведение экологической составляющей ежедневной прогулки (наблюдение, труд в природе) в одной из 

возрастных групп. Анализ самостоятельной работы. 

2 

10. Составление конспектов, подготовка и проведение экологических экскурсий в т.ч. виртуальных. Анализ 

самостоятельной работы. 

3 

11. Составление конспектов праздников и других комплексных мероприятий с детьми разных возрастных групп, 

непосредственно образовательной деятельности в образовательной области «Познание» (Мир природы). 

12. Подготовка и самостоятельное проведение праздников и других комплексных мероприятий с детьми разных 

возрастных групп. Анализ самостоятельной работы. 

13. Составление конспектов непосредственно образовательной деятельности в образовательной области 

«Познание» (Мир природы). 

14. Подготовка, организация и самостоятельное проведение непосредственно образовательной деятельности в 

образовательной области «Познание» (Мир природы). Анализ самостоятельной работы. 

3 

 

 

3 

 

2 

 

3 

15. Подготовка и самостоятельное проведение совместных с родителями мероприятий экологического 

содержания. Анализ самостоятельной работы. 

3 

16. Изучение и анализ иллюстративно-наглядного материала о природе в группе детского сада. 

17. Создание недостающих элементов экологической развивающей среды. Анализ самостоятельной работы. 

18. Организация работы с календарем природы. Анализ самостоятельной работы. 

19. Подготовка и проведение игр по воспитанию у детей экологической культуры. 

20. Подготовка, организация и проведение диагностики уровня экологического обучения и воспитания детей. 

Анализ самостоятельной работы. 

1 

3 

 

1 

2 

2 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

1.Краеведение – одна их форм экологического воспитания дошкольников. 

2. Развитие представлений о строении и многообразии растений (животных) в дидактических играх дошкольников 

3.Опыты, с водой (воздухом, песком и глиной) как средство формирования у дошкольников представлений о 

неживой природе.    

4.Игра – педагогическое условие экологического образования и воспитания     старших дошкольников. 

5.Работа по созданию экологической тропинки в ДОУ и методика работы на ней.  

6.Возможности использования ТРИЗ при ознакомлении дошкольников с неживой и живой природой (с 

растениями или животными). 

7.Комнатные растения как объект наблюдения, труда и опытов дошкольников. 

8.Значение этимологической работы при ознакомлении дошкольников с растениями (животными). 

9.Огород на окне – дидактическое средство ознакомления детей старшего дошкольного возраста с ростом, 

развитием и размножением растений. 

10.Экологизация среды ДОУ – основа для успешного осуществления экологического образования и воспитания 
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дошкольников. 

11.Особенности содержания и методика проведения наблюдений за временными обитателями уголка природы в 

детском саду.(на примере растений или животных). 

12.Экологические праздники как средство экологического образования и воспитания дошкольников. 

13.Экологические сказки как средство экологического образования и воспитания дошкольников. 

14.Методика ознакомления дошкольников с дикорастущими растениями родного  края (или с дикими 

животными). 

15.Экологическая среда ДОУ как объекта экологического образования и воспитания. 

16.Особенности экологического образования детей раннего возраста.  

17.Экологическое образование как фактор рационального природопользования. 

18. Графические модели в экологическом образовании детей дошкольного возраста. 

19. Виртуальные экскурсии как средство экологического образования и экологического воспитания детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

20. Проведение образовательной деятельности экологического содержания с детьми пятого года жизни как 

средство формирования системы экологических знаний и представлений. 

21. Проведение образовательной деятельности экологического содержания с детьми старшего дошкольного 

возраста как средство формирования элементов экологического сознания. 

22. Проведение образовательной деятельности экологического содержания с детьми младшего дошкольного 

возраста как средство воспитания культуры поведения в природе. 

23. Формирование экологических представлений о животных у детей старшего дошкольного возраста. 

24. Формирование экологических представлений о комнатных растениях у старших дошкольников. 

25. Формирование экологических представлений о неживой природе у старших дошкольников средствами 

наблюдения. 

26. Опыты и эксперименты как средство ознакомления старших дошкольников с природой. 

27. Особенности организации образовательной работы на экологической тропинке с детьми дошкольного 

возраста. 

28. Формирование познавательного интереса к природе у детей старшего дошкольного возраста средствами 

художественной литературы. 

29. Формирование экологических представлений о сезонных изменениях в Природе у детей старшего 

дошкольного возраста. 

30. Эколого-эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с природой. 

31. Педагогические основы использования игры в экологическом образовании старших дошкольников. 

32. Ознакомление старших дошкольников с природой средствами моделирования. 

33. Наблюдение как средство формирование экологических представлений о растениях участка у старших 
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дошкольников. 

Раздел. ПМ 4. 

Освоение теории и 

методики 

математического 

развития Теория и 

методика 

математического 

развития 

  

 

 

187 

 

 

МДК.03.04. Теория и 

методика 

математического 

развития 

 

 128 

Тема 4.1. 

Роль математических 

знаний в умственном 

развитии детей 

дошкольного 

возраста. 

 

Содержание 3  

1 Роль математических знаний в современном обществе. Значение 

математических знаний в умственном развитии детей дошкольного возраста. 

1 

2 Задачи формирования элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста.  

3 Общая характеристика содержания и путей обучения математике в 

дошкольном возрасте 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.2. 

Теоретические основы 

методики 

математического 

развития детей 

дошкольного возраста 

Содержание 3 

1 Теоретические основы обучения математике.  1 

2 Основные математические понятия 

3 Современные концепции и методические системы математического развития 

детей 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.3. 

Дидактические 

основы формирования 

Содержание 8 

1 Задачи предматематической подготовки детей в дошкольном учреждении 2 

2 Организация детской деятельности по развитию элементарных математических 
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элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников 

 

 

представлений 

3 Методические требования к проведению непосредственно организованной 

деятельности по формированию элементарных математических представлений 

4 Использование знаний по математике в разнообразных видах деятельности для 

их закрепления 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 4.4. 

Задачи, содержание и 

методика 

формирования 

количественных 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

 

Содержание 16 

1 Особенности развития количественных представлений у детей 2–го года жизни 2 

2 Особенности развития количественных представлений у детей 3–го года жизни 

3 Формирование количественных представлений у детей 4 –го года жизни 

4 Формирование количественных представлений у детей 5 –го года жизни 

5 Формирование количественных представлений у детей 6 –го года жизни 

6 Формирование количественных представлений у детей 7 –го года жизни 

7 Методика формирования количественных представлений у детей раннего и 

дошкольного возраста 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14 

1 Изучение основных математических понятий (множество, число, счет, 

натуральный ряд чисел). Изучение особенностей восприятия и 

воспроизведения количества предметов детьми раннего и дошкольного 

возраста. Этапы развития счетной деятельности 

2 Формирование представлений о равенстве и неравенстве множеств у детей 

младшей группы в непосредственной образовательной деятельности. 

3 Формирование представлений о равенстве и неравенстве множеств у детей 

младшей группы в игровой деятельности. 

4 Обучение детей средней группы количественному счету в пределах пяти 

(усложнения в старшей, подготовительной группах) в непосредственной 

образовательной деятельности. 

5 Обучение детей средней группы количественному счету в пределах пяти в 

игровой деятельности 

6 Обучение порядковому счету в пределах пяти детей средней группы 

(усложнения в старшей, подготовительной группах) 
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7 Изучение состава числа из единиц в пределах пяти с детьми старшей группы 

(усложнения в подготовительной к школе группе) в непосредственной 

образовательной деятельности. 

8 Изучение состава числа из единиц в пределах пяти с детьми старшей группы 

(усложнения в подготовительной к школе группе) в игровой деятельности. 

9 Изучение состава числа из единиц в пределах пяти с детьми старшей группы 

(усложнения в подготовительной) в непосредственной образовательной 

деятельности. 

10 Изучение состава числа из единиц в пределах пяти с детьми старшей группы 

(усложнения в подготовительной) в игровой деятельности. 

11 Изучение состава числа из двух меньших чисел с детьми подготовительной 

группы в непосредственной образовательной деятельности. 

12 Изучение состава числа из двух меньших чисел с детьми подготовительной 

группы в игровой деятельности. 

 13 «Цветные палочки» Х. Кюизенера, как одно из дидактических средств 

усвоения чисел и цифр в непосредственной образовательной деятельности. 

  

14 «Цветные палочки» Х. Кюизенера, как одно из дидактических средств 

усвоения чисел и цифр в игровой деятельности. 

 

Тема 4.5. 

Обучение детей 

решению 

арифметических 

задач, числовых 

примеров 

Содержание 12  

1 Арифметические задачи. Виды арифметических задач 2 

2 Структура арифметической задачи 

3 Особенности понимания детьми арифметической задачи 

4 Последовательные этапы в обучении решению арифметических задач 

5 Методические приемы в обучении решению арифметических задач 

6 Этапы и методические приемы в обучении решению числовых примеров 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1 Моделирование арифметических действий 

2 Обучение умению составлять арифметические задачи 

3 Обучение умению решать арифметические задачи 

Тема 4.6. 

Формирование у детей 

представлений о 

Содержание 14 

1 Величина. Свойства величины. 2 

2 Особенности развития представлений детей раннего возраста о величине 



42 

 

величине предметов и 

их измерении 

 

предметов 

3 Особенности развития представлений дошкольников о величине предметов и 

их измерении 

4 Формирование представлений о величине предметов у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста 

5 Формирование представлений о величине предметов у детей старшего   

дошкольного возраста.  

6 Обучение детей элементам измерительной деятельности 

7 Демонстрация приемов обучения детей представлениям о величине предметов 

и их измерении 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1 Изучение понятия о величине, измерении 

2 Изучение особенностей восприятия величины предметов детьми дошкольного 

возраста 

3 Изучение особенностей измерительных действий детей 

4 Задачи ознакомления детей с величиной предметов, измерением (анализ 

действующих программ) 

5 Составление модели сериационного ряда из «Цветных палочек» Х. Кюизенера 

– средство познания величины 

6 Применение блоков Дъенеша в решении задач по формированию 

представлений о величине предметов. 

Тема 4.7. 

Формирование 

представлений о 

форме предметов и 

геометрических 

фигурах у детей 

дошкольного возраста 

Содержание 14 

1 Особенности восприятия детьми формы предметов и геометрических фигур 2 

2 Методика ознакомления детей с формой предметов и геометрическими 

фигурами в разных возрастных группах.  

3 Методы и приёмы работы в младшем возрасте 

4 Методы и приёмы работы в среднем возрасте 

5 Методы и приёмы работы в старшем дошкольном возрасте 

6 Методы и приёмы работы в подготовительной к школе группе. 

7 Занимательный материал в формирование представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах у детей дошкольного возраста 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 3 

1 Разнообразные формы работы с детьми дошкольного возраста по 

ознакомлению их с формой и геометрическими фигурами 

2 Приемы обучения детей с использованием занимательного материала 

3 Использование компьютерных игр в работе по формированию представлений о 

форме и геометрических фигурах у детей дошкольного возраста 

Тема 4.8. 

Формирование 

пространственных 

представлений и 

практических 

ориентировок у детей 

дошкольного возраста 

Содержание 12 

1 Особенности пространственной ориентации детей дошкольного возраста 2 

2 Методика обучения дошкольников ориентировке в пространстве.  

3 Методы и приёмы работы в младшем возрасте 

4 Методы и приёмы работы в среднем возрасте. 

5 Методы и приёмы работы в старшем дошкольном возрасте 

6 Методы и приёмы работы в подготовительной к школе группе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Обучение ориентировке на плоскости 

Тема 4.9. 

Развитие 

представлений детей о 

времени 

Содержание 12 

1 Восприятие времени детьми дошкольного возраста 2 

2 Методика формирования временных представлений в разных возрастных 

группах.  

3 Методы и приёмы работы в младшем возрасте 

4 Методы и приёмы работы в среднем возрасте 

5 Методы и приёмы работы в старшем дошкольном возрасте 

6 Методы и приёмы работы в подготовительной к школе группе. 

Лабораторные работы - 2,3 

Практические занятия 2 

1 Формы и методы работы по ознакомлению со временем детей, имеющих 

склонность к математике 

Тема 4.10. 

Организация 

математического  

развития детей , 

имеющих сложности и 

Содержание 2 

1 Особенности организации работы с детьми, имеющими трудности в обучении 

математике 

2 Особенности организации работы с детьми, имеющими математические 

способности 
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склонности  в 

освоении математики 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 3 

1 Разработка математических пособий для особенных детей  

Тема 4.11. 

Планирование работы 

по развитию 

математических 

представлений 

Содержание 3 

1 Особенности планирование работы по развитию математических 

представлений у детей разных возрастных групп 

3 

2 Планирование непосредственной образовательной деятельности 

3 Планирование математических развлечений, досугов и праздников 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Планирование совместной и самостоятельной работы с детьми по математике 

Тема 4.12. 

Преемственность в 

работе дошкольного 

образовательного 

учреждения, школы и 

семьи по обучению 

детей математике 

Содержание 2 

1 Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения и семьи 

по вопросам обучения детей математике 

2 

2 Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения и 

школы по вопросам обучения детей математике 

   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1  

1 Формы работы с родителями в процессе математического развития детей 
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Самостоятельная работа при изучении МДК 03.04 

1. Изготовление дидактических пособий в соответствии с темами программы. 

2. Составление картотеки математических игр в соответствии с возрастом детей. 

3. Сравнительный анализ задач математического развития детей дошкольного возраста в примерных 

образовательных программах дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями. 

4. Подбор и оформление занимательного математического материала. 

5. Подбор и оформление диагностического материала по математическому развитию дошкольников в 

соответствии с темами программы и возрастом детей. 

6. Сравнительный анализ форм и методов работы с детьми в программах реализации отдельных образовательных 

областей. 

7. Решение педагогических задач. 

8. Составление календарного плана работы по математическому развитию детей на 2 недели (возрастная группа – 

на выбор). 

9. Составление конспектов непосредственно-образовательной деятельности по математическому развитию 

дошкольников во второй младшей средней, старшей и подготовительной группах. 

10. Разработка сценария математического досуга в одной из возрастных групп 

11. Разработка сценария плана работы с родителями по математическому развитию. 

12. Составление электронных презентаций по программе математического развития детей дошкольного возраста. 

13. Разработка компьютерных игр по математическому развитию дошкольников в соответствии с темами 

программы 

62  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение дидактических основ формирования элементарных математических представлений у дошкольников 

2. Изучение задач, содержания и методики формирования количественных представлений у детей дошкольного 

возраста 

3. Обучение детей решению арифметических задач, числовых примеров 

4. Формирование представлений о величине предметов у детей старшего дошкольного возраста. Обучение детей 

элементам измерительной деятельности 

5. Использование компьютерных игр в работе по формированию представлений о форме и геометрических 

фигурах у детей дошкольного возраста 

 



46 

 

6. Изучение форм и методов работы по ознакомлению со временем детей, имеющих склонность к математике. 

7. Планирование работы по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста. 

8. Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения и семьи по вопросам обучения детей 

математике. 

Учебная практика. 

Виды работ: 

1. Знакомство с системой планирования различных форм работы по математическому развитию дошкольников. 

2. Анализ условий, созданных в дошкольном учреждении для математического развития дошкольников. 

3. Наблюдение и анализ организации непосредственно образовательной деятельности в образовательной области 

«Познание» (формирование элементарных математических представлений) в дошкольном образовательном 

учреждении 

4. Наблюдение и анализ организации дидактических игр по математическому развитию детей дошкольного 

возраста 

5. Наблюдение и анализ организации работы в уголке математического развития 

6. Наблюдение и анализ организации досуговой деятельности по математическому развитию детей дошкольного 

возраста 

7. Разработка конспекта непосредственной образовательной деятельности по математическому развитию 

(комплексного вида) 

8. Разработка конспекта непосредственной образовательной деятельности по математическому развитию 

(интегрированного вида) 

15 

1 

1 

4 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

40 

1.Разработка конспекта непосредственной образовательной деятельности по математическому развитию, детей 

дошкольного возраста. 

4 

2.Самостоятельное проведение и анализ непосредственно образовательной деятельности в образовательной 

области «Познание» по математическому развитию дошкольников в соответствии с темами программы. Анализ 

самостоятельной работы. 

4 

3.Разработка сценария досуга по математическому развитию детей дошкольного возраста (КВНа, викторины и др. 

в соответствии с возрастом детей). 

2 

4.Подготовка и самостоятельное проведение, анализ развлечения по математическому развитию детей 

дошкольного возраста (математического досуга, КВНа, викторины и др. в соответствии с возрастом детей). 

Анализ самостоятельной работы. 

2 

5.Разработка конспектов и дидактического материала дидактических игр и упражнений математическому 4 
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развитию детей дошкольного возраста. 

6.Подготовка, самостоятельное проведение и анализ дидактических   игр по математическому развитию детей 

дошкольного возраста (по разделам: «количество и счёт», «величина и способы её измерения», «время», 

«ориентировка в пространстве», «форма, цвет, размер». Анализ самостоятельной работы. 

4 

7.Подготовка, проведение и анализ дидактических игр на развитие логического мышления и математических 

способностей. 

3 

8.Подготовка, самостоятельное проведение и анализ непосредственной образовательной деятельности 

интегрированного характера по математическому развитию с использованием блоков Дьенеша и палочек 

Кюизинера. 

3 

9.Оформление уголка в групповой комнате детского сада «Занимательная математика». 2 

10. Организация совместной деятельности по математическому развитию в уголке «Занимательной математики». 

Анализ самостоятельной работы. 

2 

11.Организация, самостоятельное проведение сюжетно-дидактической игры с математическим содержанием в 

одной возрастной группе. Анализ самостоятельной работы. 

3 

12.Оформление в уголке родителей информационного стенда «Математика-это просто!» Анализ самостоятельной 

работы. 

2 

13. Организация индивидуальной работы пор математическому развитию с детьми, испытывающими трудности в 

освоении математики, с детьми, имеющими повышенный интерес к математике. Анализ самостоятельной работы. 

3 

14. Организация индивидуальной работы по формированию пространственно- временной ориентировке детей 

дошкольного возраста. 

2 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Формирование системы элементарных геометрических представлений у детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности. 

Средства развития творческих математических способностей в старшем дошкольном возрасте. 

Формирование и развитие математического внимания у детей дошкольного возраста. 

Формирование и развитие математических представлений у детей дошкольного возраста в условиях предметно- 

развивающей среды группы. 

Особенности инклюзии в развитии количественных представлений детей дошкольного возраста. 

Игры- «бродилки» как средство развития математических компетенций детей 8-9 лет 

Формирование системы математических количественных представлений у детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности 

Развитие математических компетенций детей 5года жизни 

 

Всего 912  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета по ПМ.03.Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

- тематические таблицы по разделам модуля; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, картины, медиа – презентации); 

- наборы демонстрационного и раздаточного материала; 

- дидактические игры 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиапроектор 

-TV оборудование 

-сеть Internet 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику: 

- учебную; 

- производственную. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: дидактические материалы преподавателя, раздаточный материал для 

обучающихся. 

Средства обучения. 

1. Гербарные образцы. 

2. Дидактические картины (комплекты 

3. Клетка для переноски птиц. 
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4. Комнатные растения.     

5. Модели (фабричные) Земли (глобус): физическая карта мира, политическая карта мира. 

6. Муляжи: объемная модель растительной и животной клетки, овощей (в наборе), фруктов (в наборе), грибов, человеческий торс. 

7.  Натуральная и предметная наглядность. 

8. Оборудование для ухода за растениями и птицами. 

9. Приборы: микроскоп, термометр (для улицы, комнатный), песочные часы 1 мин., 3 мин., пресс ботанический, лупа, компас, весы с 

набором гирь. 

10. Рельефные таблицы: домашние птицы (комплект), звери и их детеныши: лошадь, жеребенок; коза, козленок; гусыня, гусята, гусь; 

петух, курица, цыплята; утка, селезень, утята. 

11.Чучела птиц.                                                                        

12.Электронные пособия: 

13.Электронные дидактические пособия: 

1) Диск CD-R Рыжова Н, (340 фотографий детских лабораторий, оборудования, опытов). «Обруч», 2009 Лаборатория в детском саду и 

дома  

2) Диск CD-R Рыжова Н. 

3) Компьютерные презентации (около 400 фотографий). «Обруч», 2009 Экологическая тропинка в детском саду. 

4) Диск CD-R Рыжова Н. (650 фотографий деревьев, детские работы). ООО «Линка-пресс», 2009 Деревья – наши друзья 

5) Диск CD-R Рыжова Н. (4 презентации, 400 фотографий, тексты). «Обруч», 2009 Экологический паспорт детского сада: среда, 

здоровье, безопасность. 

6) Презентация по теме «Введение в МЭОД». 

7) Презентация по теме «Методы ЭОД». 

8) Презентации по теме «Развивающая экологическая среда ДОУ», «Уголок природы». 

9) Презентации по теме «Практические методы ЭОД», «Игра». 

10) Презентации по теме «Словесные методы ЭОД». 

   

14.Презентации о творчестве писателей – природоведов. 

 

15. Электронный учебный методический комплекс по методике развития речи детей дошкольного возраста: 

1) Презентации и индивидуальные задания по теме Язык как средство мышления, общения, организации и планирования 

деятельности, как средство усвоения культуры 

2) Презентации и индивидуальные задания по теме Цели и задачи работы по речевому развитию дошкольников 

3) Презентации по теме История становления методики развития речи 

4) Презентации и индивидуальные задания по теме Особенности развития речи детей раннего возраста 

5) Презентации по теме Методика развития речи детей раннего возраста 
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6) Презентации по теме Сущность, задачи и содержание словарной работы в дошкольном образовательном учреждении 

7) Презентации по теме Виды непосредственно образовательной деятельности по формированию словаря детей дошкольного возраста 

8) Презентации и индивидуальные задания по теме Особенности, задачи и содержание формирования грамматического строя речи  

9) Презентации и индивидуальные задания по теме Методика формирования грамматической стороны речи детей 

10) Презентации по теме Задачи и содержание работы по воспитанию звуковой культуры речи 

11) Презентации по теме Формирование звуковой выразительности речи детей 

12) Презентации и индивидуальные задания по теме Комплексный подход в решении задач воспитания звуковой культуры речи 

13) Презентации по теме Понятие связной речи, ее значение 

14) Презентации и индивидуальные задания по теме Обучение детей связной диалогической речи 

15) Презентации и индивидуальные задания по теме Развитие связной речи в процессе обучения пересказу художественных 

произведений и рассказыванию по предметам и игрушкам 

16) Презентации и индивидуальные задания по теме Развитие связной речи в процессе рассказывания по картинам и из опыта 

17) Презентации и индивидуальные задания по теме Обучение творческому рассказыванию, высказываниям типа рассуждений 

18) Презентации по теме Значение, задачи и содержание подготовки к обучению грамоте 

19) Презентации и индивидуальные задания по теме Методика подготовки к обучению грамоте 

20) Презентации по теме Значение, задачи и содержание работы по ознакомлению с художественной литературой 

21) Презентации по теме Методика чтения и рассказывания 

22) Презентации по теме Художественно-речевая деятельность дошкольников 

23) Презентации и индивидуальные задания по теме Организация работы по ознакомлению детей с художественной литературой 

24) Презентации по теме Основы логопедической работы воспитателя ДОУ 

25) Презентации по теме Организация работы воспитателя в группах для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

26) Презентации и индивидуальные задания по теме Организация работы воспитателя в группах для детей с общим недоразвитием 

речи. 

27) Презентации по теме Организация работы воспитателя в группе детей с заиканием. 

28) Презентации по теме Значение и принципы планирования работы по развитию речи 

29) Презентации и индивидуальные задания по теме Виды и содержание планирования работы по развитию речи детей.  Мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения образовательных областей «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы» 

16. Электронный учебный методический комплекс по методике математического развития детей дошкольного возраста: 

1) Презентации по теме Роль математических знаний в умственном развитии детей дошкольного возраста. 

2) Презентации по теме Теоретические основы методики математического развития детей дошкольного возраста 

3) Презентации по теме Дидактические основы формирования элементарных математических представлений у дошкольников 

4) Презентации и индивидуальные задания по теме Задачи, содержание и методика формирования количественных представлений у 

детей дошкольного возраста 
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5) Презентации и индивидуальные задания по теме Обучение детей решению арифметических задач, числовых примеров 

6) Презентации и индивидуальные задания по теме Формирование пространственных представлений и практических ориентировок у 

детей дошкольного возраста  

7) Презентации и индивидуальные задания по теме Формирование у детей представлений о величине предметов и их измерении 

8) Презентации и индивидуальные задания по теме Формирование представлений о форме предметов и геометрических фигурах у 

детей дошкольного возраста 

9) Презентации и индивидуальные задания по теме Развитие представлений детей о времени 

10) Презентации по теме Планирование работы по развитию математических представлений 

11) Презентации по теме Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения, школы и семьи по обучению детей 

математике 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники: 

 

1. Алексеева, М.М., Яшина, В.И.  Методика развития речи и обучения родному языку    дошкольников/М.М. Алексеева, В.И Яшина – 

учебное пособие для студ. учреждений высш. образования. - 4-е изд., перераб. и доп.  – М.: Academia, 2018. – 352 с. 

Ворошнина, Л. В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 1. Младшая и средняя группы ДОУ/Л.В. Ворошнина.- 

практическое пособие для СПО.- 2-е изд.-. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. -217 с. 

2. Ворошнина, Л. В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 2. Младшая и средняя группы ДОУ/Л.В. Ворошнина.- 

практическое пособие для СПО.- 2-е изд.-. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. -217 с. 

3. Ежкова, Н. С. Теоретические основы дошкольного образования: учебное пособие для СПО / Н. С. Ежкова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 183 с.  

4. Козина, Е. Ф.Теория и методика экологического воспитания дошкольников: учебник для среднего профессионального образования / 

Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. [электронный ресурс]: — 

URL:https://www.litres.ru/elena-fedorovna-kozi/teoriya-i-metodika-ekologicheskogo-vospitani-28714485/ 

5. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования дошкольников: [учеб. пособие] / С. Н. Николаева. – 10-е изд., стер. – 

Москва: Академия, 2019. – 270  

6. Шашенкова, Е.А. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.А. Шашенкова, Л.А. Першина, Н.А. Воробьева и др.; под ред. Е.А. Шашенковой, Н.А. Воробьевой. — М. :Издательство 

«Академия», 2019. — 288с. 

7. Яшина, В.И., Алексеева, М.М., Макарова, В.Н. Теория и методика развития речи детей: Пособие для самостоятельной работы/В.И., 

М.М. Алексеева, В.Н.  Макарова- Издание: 4-е изд. испр. и доп..- М.; Академия,-2019. 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45628/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45627/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45681/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45681/
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Дополнительные источники: 

 

1. Адамьянц, Т.З. Добрая книга для чтения и обсуждения с детьми ст. дошк. возраста / Т.З. Адамьянц. – М.: Просвещение, 2007.  

2. Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучение родному языку дошкольников/М.М. Алексеева, В.И. Яшина. - М.,1997. 

3. Алексеева, М.М.Речевое развитие дошкольников. / М.М. Алексеева, В.И. Яшина. - М.,1998. 

4. Алябьева, Е.А. Итоговые дни по лексическим темам Планирование и конспекты. Кн. 2. / Е.А. Алябьева – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

5. Аникин В.П., Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое творчество/ В.П. Аникин – Л., 1983. 

6. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: Учебник/ И.Н Арзамасцева, С.А Николаева - М.: П., 2000. 

7. Белошистая, А.В.Формирование и развитие математических способностей дошкольников. Вопросы теории и практики/А.В 

Белошистая- М.: Владос,2003. 

8. Бородич, А.М.Методика развития речи детей/ А.М. Бородич. -М.:П.,1974. 

9. Будур, Н.В. Зарубежная детская литература/Н.В Будуар, В.И. Иванова, С.А. Николаева, Т.А Чеснокова – М., 2000. 

10. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Звучащая речь и ее особенности. Дикция. / В кн.: Культура и искусство речи// Л.А Введенская, Л.Г. 

Павлова – Ростов-на-Дону, 1999. 

11.  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Звучащая речь и ее особенности. Пауза. / В кн.: Культура и искусство речи// Л.А Введенская, Л.Г. 

Павлова – Ростов-на-Дону, 1999. 

12.  Введенская, Л.А., Павлова Л.Г. Звучащая речь и ее особенности. Интонация. / В кн.: Культура и искусство речи// Л.АВведенская, 

Л.Г. Павлова – Ростов-на-Дону, 1999. 

13. Годовое планирование как средство повышения качества деятельности ДОУ методическое пособие // под ред. С.Ф.Багаутдиновой. 

– Магнитогорск: МаГУ, 2006.  

14. Гончарова Е.В. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста: Курс лекций для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2008. – 326 с  

15. Градусова, Л.В. Диагностические методики речевого развития дошкольников Учебно-методическое пособие. /Л.В.Градусова, 

Н.И.Левшина.  – Магнитогорск, 2008. 

16. Гурович Л.М., Береговая Л, Б., Логинова В.И. ребенок и книга. Книга для воспитателя детского сада. / Под.ред. В.И. Логиновой – 

М., 1992. 

17. Зверев И.Д. Экологическое образование и воспитание: узловые вопросы. Экологическое образование: концепции и технологии/ 

И.Д. Зверева- М.: Перемена, 1996. 

18. Картушина, М.Ю. Развлечения для самых маленьких   сценарии досугов для детей первой младшей группы / М.Ю.Картушина. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008.  

19. Курцева, З.И. Ты - словечко, я – словечко пособие для дошкольников. /З.И.Курцева. – М.: Баласс, - 2006.  

20. Логика. Математика. Конструирование и ИЗО сб. практ. материалов для ДОУ к программе "Развитие" / ред.-сост. О.Г. Жукова. 

М.: АРКТИ, 2007. 
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21. Макарова, В.Н. Диагностика развития речи дошкольников Методическое пособие. / В.Н. Макарова, Е.А. Ставцева, М.Н.Едакова. – 

М.: Педагогическое общество России, 2007.  

22. Мельников М.Н. Русский детский фольклор/ М.Н Мельников – М.: П., 1987 

23. Микляева Н.В. Микляева Ю.В. Теория и технологии развития математических представлений у детей: учебник для студ. учреждений 

высш. образования. -2-е изд. стер. -М.: Академия, 2016. - 352с. 

24. Мир природы и ребенок. Методика экологического образования дошкольников: Учеб.пособ.  для   пед.  училищ по спец. 

«Дошкольное образование». /Под ред. Маневцовой Л.М., Саморуковой П.Г., изд. 3-е, стереотип.  СПб, «Детство – Пресс», 2000. – 319 с. 

25. Миронов А.В. Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО. Деятельностный и экологический подходы, 

виды, формы и методы деятельности / А. В. Миронов. – Волгоград: Учитель, 2018. – 260 с. : ил. 

26. Николаева С. Значение эколого-развивающей среды для образования и оздоровления детей в свете Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования // Дошкольное воспитание. – 2014. – № 5/6. – С. 17-21. 

27.  Николаева С. Н. Современная организация экологического воспитания детей раннего возраста // Упр. дошкольным образовательным 

учреждением. – 2018. – № 6. – С. 37-47. 

28. Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: Учеб.пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. - 3-е изд., 

перераб. -  / С.Н.Николаева. - М., Издательский центр «Академия», 2005. -224 с. 

29. Померанцева Р. Русская устная проза/ Р Померанцева – М.: П, 1985. 

30. Программа воспитания и обучения в детском саду/ ред.: М. Васильевой. -М.:П.-1982. 

31. Пропп В.Я. Морфология сказки/ В.Я Пропп – М.: П., 1995. 

32. Радуга: примерная основная программа дошкольного образования / сост.: Т.М. Доронова. -М.,-изд. 2-е, перераб.- Просвещение 2016-

143с. 

33.  Радуга: программа и методическое руководство по воспитанию, развитию и   образованию детей 5-6 лет в детском саду / сост.: 

Т.М. Доронова. -М.,1995. 

34.  Радуга: программа и руководство для воспитателей второй младшей группы детского сада. /сост.: Т.М. Доронова. -М.,1993. 

35. Радуга: программа и руководство для воспитателей первой младшей группы детского сада/ сост.: Т.М. Доронова. -М.,1993. 

36. Радуга: программа и руководство для воспитателей средней группы детского сада. / сост.: Т.М. Доронова. -М,1994. 

37. Развитие: образовательная программа дошкольного образования /. научн. Рук. Л.А.Венгер. -  М.,2016.-113с. 

38.   Развития: программа (основные положения) /. научн. руков. :Л.А.Венгер.-  М.,1994. 

39. Русская литература для детей / под ред. Т.Д. Полозовой. – ММельников М.Н. Русский детский фольклор. – М., 1987. 

40. Русские детские писатели 20 века. – М.,1998. 

41.  Рыжова Н.А. О программах экологического образования дошкольников/ Н.А Рыжова// Дошкольное образование № 11, 2004. 

42. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду/ Н.А Рыжова-М.: Карапуз, 2000. 

43. Серебрякова, Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/Т.А.Серебрякова. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 208 с. 
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44. Серебрякова, Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте учеб.пособие для студентов высш. учеб. заведений / Т.А. 

Серебрякова. - М.: Академия, 2006. 

45. Сивоконь С.И. Уроки детских классиков: очерки/ С.И. Сивоконь – М.: П., 1990. 

46. Сивоконь С.И. Чуковский и дети. / С.И. Сивоконь – М.: П., 1983. 

47. Фрейлах, Н.И. Методика математического развития: Учебное пособие / Н.И. Фрейлах. - М.: Форум, 2019. - 240 c. 

48. Хрестоматия по методике развития речи детей дошкольного возраста. / ред. Алексеева М.М., Яшина В.И.-М.:Академия, 2000. 

49.  Чуковский К.И. Вавилонская башня и другие древние легенды. /К.И Чуковский – М.П., 1985. 

50. Чуковский К.И. От двух до пяти. / Собр. соч. в 6 т./К.И Чуковский – М.П., 1965. – Т. 1. 

51. Шадрина, И.В. Теория и методика математического развития: Учебник и практикум для СПО / И.В. Шадрина. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 279 c. 

52. Щербакова Е. И. Теория и методика математического развития дошкольников: Учеб.пособие / Е. И. Щербакова М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. - 392 с. 

53. Южноуральские писатели - детям Хрестоматия для детей дошкольного возраста / сост. Т.Н. Крохалева. – Челябинск: Взгляд, 2007. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 

1.      Антонов В.П. Пути и средства экологического образования и воспитания дошкольников / В.П. Антонов, Н.В. Кольчикова // 

Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. – 2019. – № 27. – С. 103-111. – Электронная копия доступна на 

сайте науч. электрон. б-ки Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/puti-i-sredstva-ekologicheskogo-obrazovaniya-i-vospitaniya-

doshkolnikov. 

2. Афонина И. Экологическая комната в детском саду / И. Афонина, Н. Морозова // Дошкольное образование – Первое сентября. – 2017. 

– № 3/4. – С. 48-49. 

3.       Волкова Н.А. Технология формирования экологических представлений у старших дошкольников средствами компьютера: 

автореф. дис. ... канд. пед. наук / Волкова Наталия Алексеевна. – Екатеринбург, 2002. – 22 с. – Электрон. копия доступна на сайте Б-ки 

им. К.Д. Ушинского. URL: http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2002/04-14834.pdf. 

4.       Глазырина Н.Л. Дидактические игры по развитию экологической культуры дошкольников и младших школьников «Польза и вред 

природе от труда людей в разное время года» // Международный журнал экспериментального образования. – 2018. – № 2. – С. 11-16. – 

Электрон. копия доступна на сайте журнала. URL: https://www.expeducation.ru/pdf/2018/2018_2.pdf#page=11. 

5.         Горяинова О.М. Мультимедийные дидактические игры как средство ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

природой родного края / О.М. Горяинова, Н.Ю. Чудинова // Коммуникативные и образовательные возможности современных 

технологий: сб. материалов и докл. III Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием). – Екатеринбург, 2016. – С. 32-40. – Электрон. 

http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2002/04-14834.pdf
https://www.expeducation.ru/pdf/2018/2018_2.pdf#page=11
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копия доступна на сайте ООО "Информационно-образовательный центр «Инфометод»". 

URL: https://infometod.net/conference/sb_08_05_16.pdf. 

6.        Довгасенко Л.А. Информационно-коммуникативные технологии как средство формирования экологической культуры старших 

дошкольников: опыт, проблемы, перспективы / Л.А. Довгасенко, Л.Г. Суржикова // Экологическое образование в условиях реализации 

ФГОС: проблемы, перспективы: материалы межрегион. науч.-практ. конф., 27 апр. 2016 г. / Том. обл. ин-т повышения квалификации и 

переподгот. работников образования / отв. ред. М.В. Минчинская. – Томск, 2016. – С. 20-23. – Электронная копия сборника доступна на 

сайте ТОИПКРО. URL: https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/emo/sbornik%20ecolog%20obrazovanie%2027.04.16.pdf. 

7.       Левина И.А. Особенности и формы экологического воспитания детей // Проблемы педагогики. – 2017. – № 9 (32). – С. 44-47. – 

Электронная копия доступна в науч. электрон. б-ке Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-formy-

ekologicheskogo-vospitaniya-detey. 

8.        Моисеева Л.В. Педагогическая экспертиза развивающих компьютерных игр для детей дошкольного возраста / М.В. Моисеева, 

Н.Д. Михайлова // Научно-методическая работа в образовательной организации. – 2018. – № 1 (2). – С. 10-15. – Электрон. копия доступна 

на сайте научно-издательского центра «Articulus-инфо». URL: https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/03/Statya_Moiseeva.pdf. 

9.     Мурашковска, И.Н. Когда я стану волшебником [электронный ресурс] http://www.trizminsk.org/e/prs/232018.htm 

10. Мурашковска, И.Н., Валюмс Н.П. Картинка без запинки [электронный ресурс] http://www.trizminsk.org/e/2312.htm 

11. Нестеренко А.А. Можно ли угодить всем (взгляд на проблему интереса в начальной школе). [электронный ресурс] 

http://www.trizminsk.org/e/prs/233026.htm 

12. Нестеренко А.А. Страна Загадок (методическая разработка) [электронный ресурс] http://www.trizminsk.org/e/23105.htm 

13. Николаева С. Н. Интеграция образовательных областей стандарта дошкольного образования в комплексных мероприятиях 

экологического содержания / С. Н. Николаева, В. А. Курашова и др. // Соврем. дошк. образование. – 2014. – № 2; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-obrazovatelnyh-oblastey-standarta-doshkolnogo-obrazovaniya-v-kompleksny.... 

14. Николаева С. Н. Методическое руководство эколого-педагогическим процессом в дошкольном учреждении как фактор развития 

экологической культуры педагогов и детей / С. Н. Николаева, Т. Ю. Бурлакова // Соврем. дошк. образование. – 2016. – № 4 (66); То же 

[Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskoe-rukovodstvo-ekologo-pedagogicheskim-protsessom-v-

doshkolnom-uchrezhden.... 

15.  Саид С.Т. Ведущие методы экологического воспитания дошкольников / С.Т. Саид, В.Н. Осокина // Профессиональная 

ориентация. – 2017. – № 1. – С. 241-244. – Электронная копия доступна на сайте науч. электрон. б-ки Киберленинка. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/veduschie-metody-ekologicheskogo-vospitaniya-doshkolnikov  

16.       Серебрякова, Т.А. Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений высш. 

проф.образования / Т. А. Серебрякова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. [электронный 

ресурс]: — URL: http://nauka.x-pdf.ru/17pedagogika/612291-1-t-serebryakova-teoriya-metodika-ekologicheskogo-obrazovaniya-detey-

doshkolnogo-vozrasta-uchebnik-rekomendovano-umo-obra.php 

17. Сидорчук Т.А. ТРИЗ в детском саду и педагогическом колледже. Авторская страница. http://www.trizminsk.org/e/prs/si.htm 

18. Синицына В.С. Методы и формы экологического воспитания детей в соответствии с ФГОС ДО // Фестиваль педагогических идей 

https://infometod.net/conference/sb_08_05_16.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/emo/sbornik%20ecolog%20obrazovanie%2027.04.16.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-formy-ekologicheskogo-vospitaniya-detey
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-formy-ekologicheskogo-vospitaniya-detey
https://articulus-info.ru/wp-content/uploads/2018/03/Statya_Moiseeva.pdf
http://www.trizminsk.org/e/prs/232018.htm
http://www.trizminsk.org/e/2312.htm
http://www.trizminsk.org/e/prs/233026.htm
http://www.trizminsk.org/e/23105.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-obrazovatelnyh-oblastey-standarta-doshkolnogo-obrazovaniya-v-kompleksnyh-meropriyatiyah-ekologicheskogo-soderzhaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/veduschie-metody-ekologicheskogo-vospitaniya-doshkolnikov
http://nauka.x-pdf.ru/17pedagogika/612291-1-t-serebryakova-teoriya-metodika-ekologicheskogo-obrazovaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-uchebnik-rekomendovano-umo-obra.php
http://nauka.x-pdf.ru/17pedagogika/612291-1-t-serebryakova-teoriya-metodika-ekologicheskogo-obrazovaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-uchebnik-rekomendovano-umo-obra.php
http://www.trizminsk.org/e/prs/si.htm
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«Открытый урок»: [сайт] / ИД «Первое сентября». – Москва, 2018. – 

URL: http://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/672468/ 

19. Терентьева Л.И. Роль детской литературы в экологическом образовании и воспитании дошкольников // Современное дошкольное 

образование. Теория и практика. – 2015. – № 1 (53). – С. 46-54. – Электронная копия доступна на сайте науч. электрон. б-ки 

Киберленинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-detskoy-literatury-v-ekologicheskom-obrazovanii-i-vospitanii-doshkolnikov. 

20. Хоменко Н.Н. ТРИЗ как Общая теория сильного мышления. [электронный ресурс] Авторская страница. 

http://www.trizminsk.org/e/prs/kho.htm 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Проведению занятий, организации учебной и производственной практики, консультационной помощи обучающимся необходимы 

определенные условия: 

- использовать определенный объем времени; 

- обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся; 

- обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы; 

- создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся; 

- способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса; 

- предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, обучающихся; 

- проводить производственную практику в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся; 

- проводить консультации для обучающихся в групповой, индивидуальной, письменной, устной форме; 

- при работе над курсовой работой (проектом) с обучающимися проводятся консультации; 

- при подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение консультаций. 

 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение общеобразовательных дисциплин: математики, 

географии, естествознания, информатики и ИКТ, ОБЖ; профильных дисциплин: русского языка и литературы; учебных дисциплин: 

информатики и ИКТ в профессиональной деятельности, экологических основ природопользования; общепрофессиональных дисциплин: 

педагогики, психологии возрастной анатомии и гигиены, теоретических основ дошкольного образования. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

http://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/672468/
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-detskoy-literatury-v-ekologicheskom-obrazovanii-i-vospitanii-doshkolnikov
http://www.trizminsk.org/e/prs/kho.htm
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- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профессиональному модулю «Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального модуля. 

 

Мастера: не предусмотрены. 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК.3.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия 

с детьми дошкольного 

возраста. 

-дидактически целесообразное определение целей и структуры 

занятий с учетом возраста, программы обучения; 

- обоснованность выбора содержания обучения; 

-соответствие планов требованиям нормативных документов, 

специфики образовательного учреждения, возрастным 

особенностей детей и современным тенденциям в сфере 

образования 

Проверка конспектов занятий, 

экспертная оценка по практике, текущий 

контроль   

ПК.3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. 

 обоснованность выбора содержания и средств, методов, 

приемов организации и проведения занятий в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями дошкольников 

Наблюдение и оценка работы студента с 

группой детей, проверка отчетов 

студентов. Текущий контроль по итогам 

практики, экспертная оценка 

ПК.3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников 

- владение способами оценки деятельности и результатов 

обучения; 

-прогнозирование возможных трудностей в работе с детьми и 

путей ликвидации ошибок; 

- соответствие нагрузки возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, их состоянию здоровья. 

Наблюдение и оценка работы студента с 

группой детей, проверка отчетов 

студентов. Текущий контроль по итогам 

практики, экспертная оценка 
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ПК.3.4. Анализировать 

занятия 

-методически грамотное выполнение анализа и самоанализа 

педагогической деятельности в соответствии с требованиями 

колледжа; 

-грамотное выполнение анализа сведений об уровне обученности 

и   состоянии здоровья детей в   соответствии с методически 

требованиями.  

Проверка дневника студентов, текущий 

контроль по итогам практики, экспертная 

оценка, оценивание практических 

занятий. 

ПК.3.5.Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий 

-правильное оформление документации в соответствии с 

требованиями учреждения. 

Проверка отчетов студентов, текущий 

контроль по итогам практики. 

5.1.Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников.  

- грамотная разработка программ, планов,  

сценариев, методических разработок по различным видам 

занятий 

деятельности в зависимости от психолого-педагогических 

особенностей возраста  детей и методических требований; 

- полнота анализа учебно-методических материалов; 

- правильность в оценке соответствия учебно-методических 

комплектов, учебно-методических материалов требованиям 

нормативно-правовых документов и современным тенденциям в 

сфере образования. 

Оценка за выполнение практических и 

самостоятельных работ, экспертная 

оценка по педагогической практике; 

текущий контроль в форме защиты 

конспекта занятия, устного опроса, 

письменного отчета 

5.2.Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

- грамотность создания образовательного пространства, в 

котором осуществляется учебно-воспитательный процесс, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- правильность учета взаимодействия компонентов, при котором 

среда приобретает определенные свойства: гибкость, 

непрерывность, вариативность, интегрированность, открытость, 

установку на совместное длительное общение всех субъектов 

учебно-воспитательного процесса. 

Оценка картотеки занятий и игр, 

наглядного материала. 

Экспертная оценка в аттестационном 

листе практики. 

 

5.3.Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

- аргументированность выбора способа решения педагогическим 

проблем; 

-полнота анализа педагогического опыта воспитателей 

Текущий контроль в форме оценки    

представления студентом опыта работы 

воспитателя в ходе итоговой 

конференции; 

- оценка на производственной и 

преддипломной практике 
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профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

5.4.Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

-правильность написания методические разработок различных 

видов в соответствии с заявленной формой в виде отчетов, 

рефератов, выступлений и презентаций. 

Проверка отчетов студента по практике, 

текущий контроль 

5.5.Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

- соответствие результата исследовательской деятельности 

поставленным целям; 

- наличие логической связи при постановке цели, задач, 

планирования исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования; 

- целесообразный и обоснованный подбор методов и методик 

психолого-педагогического исследования и проектирования; 

- правильность оформления результатов психолого-

педагогических исследований. 

Проверка рефератов, курсовых и ВКР. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

    

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 
Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

- стремление к освоению профессиональных компетенций, знаний и умений 

(участие в предметных конкурсах, олимпиадах и др.) 

Экзамен 

 

Тестирование 

 

Экспертная оценка 

выполнения  

практического 

задания 

 

Экспертное 

Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

-обоснованность постановки целей, выбора и применения методов и 

способов организации воспитательно-образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста.  

-соответствие    способов решения профессиональных задач способам, 

определенным в учебно- методической литературе 

Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

-демонстрация решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области 

дошкольного образования; 

 - демонстрация качества выполнения профессиональных задач, способность 

нести ответственность за результаты своей работы; 
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- определение и выбор способа разрешения проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

- проведение анализа ситуации по заданным критериям и оценивание 

последствий принятых решений 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

 

Портфолио. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

-отбор образцов методических материалов, обеспечивающих 

организацию занятий (ннод), в соответствии с задачами обучения, 

воспитания и развития личности дошкольника, особенностями возраста 

детей.  

-оценка образцов методических материалов, обеспечивающих 

организацию занятий и других видов деятельности, в соответствии с 

содержанием примерных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, особенностями возраста.  

-осуществление информационного поиска в соответствии с задачами 

учебного исследования 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- эффективный поиск необходимой информации с применением средств ИКТ; 

- применение ИКТ, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

--демонстрация владение приёмами работы с компьютером, электронной 

почтой, Интернетом, графическими редакторами 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения; 

- участие в планировании и организации групповой работы; 

- выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой 

деятельности; 

- ответственное отношение к результатам выполнения профессиональных 

обязанностей членами команды; 

- проведение самоанализа и коррекции результатов собственной работы и 

работы группы 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса. 

-отбор целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с содержанием примерных и вариативных 

программ дошкольного образования, особенностями возраста детей, с 

содержанием психолого-педагогической работы с дошкольниками.  

-отбор содержания психолого-педагогической работы с дошкольниками в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, особенностями возраста детей 

-отбор методов, форм и средств организации занятий и других видов 
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деятельности в соответствии с задачами обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника 

-проектирование конспекта занятия и других видов деятельности в 

соответствии с целями и задачами обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника, с учетом особенностей возраста детей  
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-демонстрация самостоятельного определение задач профессионального 

развития, 

-демонстрация самостоятельного определение задач личностного 

развития, 

-демонстрация осознанного планирования повышение квалификации  
Осуществлять профессиональную деятельность    

в условиях обновления      ее целей, содержания, 

смены технологий. 

-оценка использования образовательных технологий и их элементов в 

соответствии с содержанием психолого-педагогической работы с детьми 

разного возраста, особенностями группы, отдельных воспитанников 

- проектирование содержания учебного исследования в соответствии с 

определенным методологическим аппаратом, современным уровнем 

развития дошкольного образования 

Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 
-оценка возможности использования средств организации деятельности 

детей на занятиях и других видов в соответствии с педагогическими и 

гигиеническими требованиями, определенными СанПиН.  

-соблюдение педагогических и гигиенических условий организации 

занятий и других видов в соответствии с требованиями СанПиН 

Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 
-проектирование конспектов занятий и других видов в соответствии с 

примерными основными общеобразовательными программами 

дошкольного образования, особенностями возраста, группы и отдельных 

воспитанников.  

-оценка возможности использования средств организации деятельности 

детей на занятиях и других видов в соответствии с педагогическими и 

гигиеническими требованиями, определенными СанПиН.  

 

Разработчики:     

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина» преподаватель Ефимина О.Е.,  

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина» преподаватель Доновская И.В. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля – является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное 

образование» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

воспитатель детей раннего и дошкольного возраста и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1.Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению 

мероприятий в группе и образовательном учреждении. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного, социального, 

психического развития ребёнка. 

ПК 4.3. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями с учётом специфики 

воспитания в семье, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать свою деятельность с другими сотрудниками образовательного 

учреждения. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

-проведения родительских собраний, привлечения родителей к проведению совместных 

мероприятий.  

-наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в развитии 

ребенка.  

-проведения консультаций для родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

-определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания. 

-планирования работы с семьей. Анкетирования (интервьюирования) родителей с целью, 

изучения специфики семейного воспитания детей группы. 

-анализа результатов работы с родителями и проектирования процесса взаимодействия с 

семьей.  

-взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками. 

-участия в работе педагогического совета. 

-руководства работой помощника воспитателя. 

 

Уметь:  

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания, 

посещение детей на дому, беседы и т.п.).  

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического 

и физического развития ребенка. 

-вести диалог с родителями. 

-формулировать цели и задачи работы с семей. 

-составлять план работы с родителями. 
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-изучать особенности семейного воспитания дошкольников. 

-оценивать состояние взаимоотношений родителей и детей в семье. 

-вести диалог с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников. 

-руководить работой помощника воспитателя. 

-осуществлять педагогическое общение с коллегами. 

 

Знать:  

-содержание и формы работы с семьей. 

-особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

-методы оказания психологической помощи семье. 

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников. 

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

-задачи и содержание семейного воспитания. 

-особенности планирования работы с родителями. 

-особенности современной семьи, ее функции. Методы изучения особенностей семейного 

воспитания. 

-должностные обязанности помощника воспитателя. 

-принципы делового общения в коллективе 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –132 часа (в том числе – 42 

практических занятия); 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часа; 

учебной практики 36 часов и производственной практики – 36часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и образовательном учреждении. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного, 

социального, психического развития ребёнка. 

ПК 4.3. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями с учётом 

специфики воспитания в семье, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать свою деятельность с другими сотрудниками 

образовательного учреждения. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями и 

заказчиками образовательных услуг. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

Коды 

профес-

сиональ

ных 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов. 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. 

4.2. 4.3. 

4.4. 4.5. 

ОК 1-4,6 

Раздел ПМ 1. Теоретические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и с 

сотрудниками образовательного 

учреждения. 

198 132 42 

- 

66 

 

18 36 

 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов  
36  36 

Всего 
270 132 42   54 18 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 1. 

Взаимодействие 

воспитателя с родителями 

 132/90 

 

 

 

МДК.04.01. 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

  

 

 

Тема 1.1.  

Характеристика семьи и 

тенденции ее развития 

 

Содержание 5 

 

 

 

1. Эволюция семьи в истории человеческого общества 1 

2. Понятия «семья», «брак», «семейные отношения» 1 

3. Современная модель семьи и ее типы. Семьи имеющих 

детей с  ОВЗ . 

1 

Практические занятия 4  

1. Изучение нормативно-правовых документов по защите 

семьи, материнства и детства . 

2.  Изучение типов семьи по А.С. Спиваковской, их 

сравнительная характеристика 

 Лабораторные работы - 

Тема 1.2.  Содержание  5 

1. Жизненный цикл семьи и его стадии 1 
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Жизненный цикл семьи и 

тенденция ее развития  

2. Психологический климат и психологическое здоровье 

семьи 

2 

 

2 3 Развод как социально-психологический феномен 

Практические занятия 4  

1. Составление таблицы «Функции семьи». 

2. Выявить причины изменений «Функции семьи» имеющих 

детей ОВЗ. Обязанности детей с ОВЗ. 

3. Изучение работ Н.К. Крупской, А.С. Макаренко по 

проблемам семейного воспитания, их актуальность на 

современном этапе 

Лабораторные работы   - 

Тема 1.3. 

Взаимоотношения 

поколений в семье 

 

Содержание 10 

 1. Родительство как психологический феномен .Отличие 

родтельских отношений в семьях с детьми с ОВЗ. 

1 

2. Внутренние позиции ребенка по отношению к родителям и 

к самому себе. 

2 

3. Особенности семейного общения 2 

4 Конфликтность детско-родительских отношений 2 

5. Взаимоотношения супругов и детей со старшим поколением 

в семье 

2 

6. Методы изучения семейных отношений 2 

Практические занятия 4  

1. Разработка памятки для родителей , имеющих детей с ОВЗ. 

2. Составление проекта презентации на одну из книг о 

семейном воспитании (на выбор) 

3. Составление рекомендаций для родителей «Как любить 

ребенка» 

Лабораторные работы   - 

Тема 1.4. 

Семья как воспитательная 

система 

 

Содержание 5 

1. Воспитательный потенциал семьи и воспитательная 

система семьи. Роль и значение семьи в воспитании детей с 

ОВЗ. 

2 
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2.  Концептуальные основы, особенности и средства 

семейного воспитания 

2 

3. Семейное воспитание как фактор эмоционального развития 

дошкольника 

2 

Практические занятия 6  

1. Составление схемы «Воспитательный потенциал семьи» 

2. Составление перечня условий эффективного воспитания в 

семье 

3. Решение педагогических ситуаций 

Лабораторные работы   - 

Тема 1.5. 

Теоретические аспекты 

организации и реализации 

работы с родителями 

Содержание 10 

1. Правовое регулирование сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения и семьи , семей имеющих 

детей с ОВЗ. 

 

 

          

                      

2 

2. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи 

разных категорий и  педагогов. 

2 

3. Характеристика основных форм взаимодействия педагогов 

и родителей дошкольников 

2 

4. Традиционные и нетрадиционные формы работы с 

родителями 

2 

5. Оценка уровня взаимодействия ДОУ и семьи, семей 

имеющих детей с ОВЗ. 

3 

Практические занятия 6  

1. Проведение сравнительного анализа системы 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения в 

различных образовательных программах 

 

2. Разработка анкеты и изучение взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи  
 

3. Составление таблицы «Традиционные и нетрадиционные 

формы работы с родителями семей имеющих детей с ОВЗ. 
 

Лабораторные работы   - 

Тема 1.6. 

Формы работы с семьёй 

Содержание. 8  

1. Сущность понятия «форма сотрудничества с семьёй».   2 
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2 Характеристика форм сотрудничества с семьей и семей 

имеющих детей с ОВЗ: коллективные, индивидуальные, 

традиционные, нетрадиционные.  

 

 

3 Консультация, беседа, посещение семьи, родительские 

собрания, родительские конференции, семинары-

практикумы, совместные праздники.  

2 

4 Использование наглядности в работе с семьёй. Наглядно – 

информационные формы: уголки для родителей, папки-

передвижки, рукописные журналы. 

3 

5 Нетрадиционные формы сотрудничества с семьей 2 

Практические занятия 6  

1. Составить конспект проведения родительского собрания на 

выбранную тему. 

 

2. Продумать и представить блок бесед на заданную тему.  

3. Составить конспект индивидуальной консультации для 

родителей семей имеющих детей с ОВЗ.на выбранную тему. 

 

4. Подготовить материал для родительского уголка. 

Оформление родительского уголка. 

 

Тема 1.7. 

Методы изучения семьи. 

Содержание. 
 

7  

 1  Современные подходы к изучению семьи.   2 

2 Основные методы диагностики стилей семейного 

воспитания, особенностей внутрисемейных отношений.  

2 

3 Методы изучения родительских позиций и мотивов 

семейного воспитания и воспитания семей имеющих детей с 

ОВЗ.  

2 

4 Основные психолого-педагогические модели родительско-

детских отношений.  

2 

5 Методы изучения семьи: социологические методы, беседа, 

наблюдение, выполнение ребёнком задания, написание 

родителями мини-сочинений, рисуночные и проективные 

методика 

2 

6 План изучения семьи.  3 
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7 Схема социологического анализа семьи.  3 

Практические занятия. 4  

1 Составление плана изучения семьи и особенностей семейного 

воспитания ,семей имеющих детей с ОВЗ. . 

2 Изучение семьи и особенностей семейного воспитания. 

Тема 1.8. Основные 

направления работы ДОУ 

по повышению психолого-

педагогической культуры 

родителей. 

 

Содержание 21  

1 Структурно-функциональная модель взаимодействия ДОУ и 

семьи по вопросам развития ребёнка с нормативным уровнем 

развития  и ребенка с ОВЗ.  

 

 

2 

2 Содержание, формы и методы работы с родителями по 

формированию здоровья детей с нормативным уровнем 

развития  и ребенка с ОВЗ. 

2 

3 Содержание, формы и методы работы с родителями 

направленные на воспитание и развитие детей с нормативным 

уровнем развития  и ребенка с ОВЗ. 

2 

4 Взаимодействие ДОУ с родителями по вопросам 

познавательного развития детей с нормативным уровнем 

развития  и ребенка с ОВЗ. 

2 

5 Взаимодействие ДОУ с родителями по вопросам 

художественно-эстетического развития детей с нормативным 

уровнем развития  и ребенка с ОВЗ. 

2 

6 Изучение работы ДОУ с семьёй по здоровьюсбережению 

детей с нормативным уровнем развития  и ребенка с ОВЗ. 

3 

7 Изучение работы ДОУ с семьёй по художественно-

эстетическому развитию детей с нормативным уровнем 

развития  и ребенка с ОВЗ. 

3 

8 Изучение работы ДОУ с семьёй по познавательному 

развитию детей  дошкольного возраста с нормативным 

уровнем развития  и ребенка с ОВЗ. 

3 

9 Изучение работы ДОУ с семьей по развитию игровой 

деятельности детей дошкольноговозраста с нормативным 

уровнем развития  и ребенка с ОВЗ. 

3 

10 Изучение работы ДОУ с многодетными, неполными семьями. 3 
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11 Изучение работы ДОУ с семьёй в период адаптации детей к 

ДОУ детей с нормативным уровнем развития  и ребенка с 

ОВЗ. 

3 

Практические занятия -  

Тема 1.9. Методы оказания 

психолого-педагогической 

помощи родителям. 

 

Содержание  9  

1 Проблемы в выполнении семьёй воспитательной функции. 

Классификация жалоб родителей. Программы образования 

родителей детей с нормативным уровнем развития  и ребенка 

с ОВЗ. 

 

 

 

 

2 

2 Методы оказания психолого-педагогической помощи 

родителям: групповая психотерапия, «тренинг 

эффективности родителей», консультации, беседы, «телефон 

доверия» детей с нормативным уровнем развития  и ребенка 

с ОВЗ. 

2 

2 

3 Работа социального педагога с семьёй имеющих детей с 

нормативным уровнем развития  и ребенка с ОВЗ. 

Практические занятия -  

Тема 1.10. Методическая 

работа с воспитателями. 

 

 

Содержание 6  

1. Совершенствование общения педагогов и родителей. Стили 

взаимодействия с родителями воспитанников.  

 2 

 

2 Содержание общения воспитателя с родителями детей с 

нормативным уровнем развития и ребенка с ОВЗ. 

Планирование работы с семьёй в течении года.  

2 

Практические занятия 4  

1. Перспективное планирование работы ДОУ в течении года по 

работе с семьёй.  
 

2. Составление перспективного плана работы с семьёй  

   

Тема 1.11.  

 Нормативно-правовые 

основы взаимодействия 

Содержание 8 

1. Актуальность проблемы взаимоотношений с сотрудниками 

организации 

2 

2. Анализ должностных инструкций сотрудников ДОУ. 
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воспитателя с 

сотрудниками ДОУ 

3. Структурная модель взаимодействия сотрудников ДОУ 

4. Нормативно-правовые основы взаимодействия воспитателя с 

сотрудниками ДОУ. 

 

Практические занятия -  

 Лабораторные работы - 

Тема 1. 12. 

Формы, методы и приемы 

взаимодействия с 

сотрудниками ДОУ 

Содержание 14 

1. Классификация форм методической работы в ДОУ. 2 

2. Характеристика форм методической работы в ДОУ. 

3. Особенности взаимодействия воспитателя с младшим 

воспитателем ДОУ. 

4. Особенности взаимодействия воспитателя с администрацией 

ДОУ 

5. Особенности взаимодействия воспитателя с педагогическими 

работниками ДОУ. 

6. Формы, методы и приемы взаимодействия с сотрудниками ДОУ 

Практические занятия 6  

1. Деловая игра «Взаимодействие сотрудников ДОУ в процессе 

методической работы» 

4  

2. Планирование одной из форм работы с сотрудниками 2 

Лабораторные работы  - 

Самостоятельная работа при изучении МДК   
  1.Изучение должностных обязанностей помощника воспитателя 

  2.Анализ профессионально-педагогических ситуаций 

  3. Моделирование эффективного профессионально-педагогического общения 

  4.Подготовка к защите практической работы по разделу дисциплины 

10 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Составление циклограммы деятельности воспитателя по взаимодействию с сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения (направление деятельности на выбор) 

2. Разработка задач и содержания взаимодействия воспитателя с сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения: помощником воспитателя, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию, координатором по работе с семьей и др. (на выбор) 

Производственная практика 

Виды работ 

18 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 66  

1. Характеристика трудностей, испытываемых современной семьёй в реализации воспитательной 

функции.  

4  

2. Составление сводную таблицу о рациональном использовании коллективных и индивидуальных 

форм сотрудничества. 

4 

3. Составление сценария совместного тематического праздника. 4 

4. Составление алгоритма совместной физкультурно-оздоровительной работы ДОУ с семьёй.  4 

5. Составление алгоритма совместной работы с родителями по патриотическому воспитанию. 4 

6. Составление таблицы «Виды социально-педагогической помощи неблагополучной семье». 4 

7. Составление плана работы по повышению психолого-педагогической компетентности родителей. 4 

8. Определение основных проблем семьи, в решении которых необходима интеграция усилий 

воспитателя и социального педагога. 

4 

9. Определение основных проблем семьи, в решении которых необходима интеграция усилий 

воспитателя и психолога. 

4 

10. Диагностика стиля общения воспитателя и родителей. 4 

11. Изучение общей документации воспитателя в работе с родителями: план перспективный, план 

индивидуальной работы, сведения о семье и т.д.  

4 

Изучение должностных обязанностей помощника воспитателя 3  

Анализ профессионально-педагогических ситуаций 3  

Моделирование эффективного профессионально-педагогического общения 3  

Подготовка к защите практической работы по разделу дисциплины 3  

Учебная практика 

Виды работ 

36  

1. Изучение основных направлений взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями воспитанников: анализ годового плана и групповой документации по разделу «Работа 

с родителями» (задачи, формы совместной работы). 

2 2 

2.  Разработка конспекта одной из интерактивных форм работы с родителями. 4 2 
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3. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление этапов и его 

результатов с применением ИКТ для выступления с презентацией о проекте на родительском 

собрании. 

6 3 

5. Наблюдение разных форм работы с родителями: консультация, беседа, родительские собрания, 

родительские конференции, семинары-практикумы, совместные праздники 

6 2 

6. Изучение особенностей взаимодействия с сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения  

6 

7. Наблюдение форм взаимодействия с сотрудниками 6 

8. Разработка конспекта одной из интерактивных форм работы с сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения. 

6 

Производственная практика 

Виды работ 

36  

1. Составление плана работы с родителями данной конкретной семьи. 2  

2.Презентация этапов и результата проектной деятельности для всех субъектов образовательного 

процесса ДОО с применением ИКТ, оформленный в соответствии с заданной темой с учетом подачи 

для аудитории родителей детей дошкольного возраста.  

 

6 2 

3.Демонстрация презентации аудитории родителей (волонтеры с актерской задачей, озвучивающие 

для участника в ходе презентации заранее сформулированные вопросы (30%) по презентации) 

 

4.Организация и проведение одной из интерактивных форм работы с родителями. 6 3 

5.Разработка и защита страницы сайта по проблемам воспитания детей в семье. 6 2 

6.Изучение основных направлений взаимодействия воспитателя с сотрудниками ДОУ, с 

социальными партнерами 

 

2 

7.Изучение процессов интеграции учреждений дополнительного образования, культуры и 

дошкольного учреждения. 

 

2 

8.Проведение наблюдения за конкретными ситуациями делового взаимодействия воспитателя с 

коллегами, специалистами, администрацией 

 

2 
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9. Наблюдение особенностей взаимодействия воспитателя с коллегами, специалистами ДОУ и 

администрацией во время проведения педагогического совета. 

 

2 

10.Составление плана руководства работой помощника воспитателя. 

 

2 

11. Изучение документации, направленной на организацию сотрудничества воспитателя с 

сотрудниками ДОУ. 

 

2 

12. Составление рекомендаций по эффективному взаимодействию воспитателя с помощником 

воспитателями и другими специалистами дошкольного образовательного учреждения 

4 



18 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- учебного кабинета; 

- мастерских – не предусмотрено; 

- лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места для обучающихся и для преподавателя. 

- учебные плакаты; 

- образцы студенческих работ; 

- модели; 

- макеты; 

- раздаточный дидактический материал 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедиапроектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

дидактические материалы преподавателя, раздаточный материал для обучающихся. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Леготкина С.В. «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения». Методическое пособие. Ленинградская: информационно- аналитический и 

издательский центр базового Ленинградского социально- педагогического колледжа 
Краснодарского края, 2014. – 71с. 

 Дополнительные источники: 

1. Агавелян, М.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями [Текст] / М.Г. Агавелян, 

Е.Ю. Данилова. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 128 с. 

2. Араканцева, Т.А. Гендерные аспекты детско-родительских отношений. Учебное пособие 

[Текст] / Е.В. Андрейченко. -  М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2006. 

- 61 с. 

1. Глебова, С.В. Детский сад-семья: аспекты взаимодействия. Практическое пособие для 

методистов, воспитателей и родителей [Текст] / С.В. Глебова. - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 

2007. - 111 с. 

2. Горшенина, В.В. Система работы детского сада по предупреждению и преодолению 

трудностей семейного воспитания [Текст] / В.В. Горшенина, И.В. Самошкина, Н.П. Черкасова. 

- М.: Глобус; Волгоград: Панорама, 2009. - 192 с. 
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3. Дозорова, М.А. «СемьЯ»: я + мама + папа + 2 бабушки + 2 дедушки: Программа и 

материалы по социально-личностному развитию детей дошкольного возраста [Текст] / М.А. 

Дозорова, Н.В. Кошелева, А.А. Кроник. – М.: АРКТИ, 2008. - 160 с. 

4. Дошкольная педагогика: Учебное пособие [Текст] / Л.В. Трубайчук, С.Д. Кириенко, С.В. 

Проняева. - Челябинск, 2010. -290 с. 

5. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект [Текст] / 

О.Л. Зверева, Т.В. Кротова. - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 80 с. 

6. Зритнева, Е.И. Социология семьи [Текст] / Е.И. Зритнева.- М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006.- 150 с. 

7. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений [Текст] / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 

432  

8. Микляева, Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьёй: метод. 

Пособие для воспитателей ДОУ [Текст] / Н.В. Микляева.- М.: Айрис-пресс, 2006.- 144 с. 

9. Пастюк, О.В. Дошкольная педагогика в схемах таблицах [Текст] / О.В. Пастюк. -   Ростов 

н/Д: Феникс. 2009.- 196 с. 

10. Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми и родителями: 

семинары-практикумы, занятия, игры [Текст] / авт.-сост. Т.А. Харитончик. - Волгоград: 

Учитель, 2009. - 228 с. 

11. Рогалёва, Н.А. Психологический клуб для родителей в детском саду [Текст] / Н.А. 

Рогалёва.- М.: Издательство «Скрипторий», 2010.- 120 с. 

12. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьёй [Текст] / О.В. 

Солодянкина.- М.: АРКТИ, 2006.- 80 с. 

13. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду подготовительная группа [Текст] / 

С.В. Чиркова.- М.: ВАКО, 2008.- 336 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www. moi- detsad. ru 

2. www. detskiysad. ru 

3. www. festival. 1 september. ru 

4. www. menobr. ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебные занятия проводятся в кабинете «Взаимодействия с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения», производственная практика проводится на базе дошкольных 

образовательных учреждений. 

Консультационная помощь для обучающихся организуется во внеаудиторное время. 

 

Освоению модуля «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения» предшествует изучение следующих дисциплин: психология общения, психология, 

теоретические основы дошкольного образования, безопасность жизнедеятельности. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: педагогические кадры, имеющие высшее профессиональное 

педагогическое образование, наличие квалификационной категории, опыт профессиональной 

деятельности по специальности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшее 
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профессиональное педагогическое образование, наличие квалификационной категории, опыт 

профессиональной деятельности по специальности не менее 3-х лет. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

4.1.Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями.  

Демонстрация определения и 

обоснования цели работы с  

родителями в соответствии с 

основными направлениями  

образовательной программы ДОУ. 

Демонстрация способности 

формулировать задачи работы  

с родителями в соответствии с 

поставленной целью. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

Итоговый контроль: 

экзамен, оценка на 

производственной 

практике, отчеты 

студентов. 

4.2.Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка. 

Демонстрация эффективности 

подбора форм и методов 

индивидуальной работы с 

родителями,  

-  

4.3.Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении. 

Демонстрация обоснованности 

выбора метода и содержания 

родительского собрания; 

-правильность выбора тактики 

общения в процессе родительского 

собрания; 

- обоснованность выбора форм и 

методов совместных мероприятий в 

группе родителей и детей, и умение 

их грамотно применить на практике. 

4.4.Оценивать и анализировать 

результаты работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними 

Демонстрация владения алгоритмом 

анализа работы с родителями. 

4.5.Координировать деятельность 

сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с 

группой. 

Демонстрация определение целей 

и задач взаимодействия  

с сотрудниками ДОУ. 

Демонстрация оптимальных форм 

взаимодействия с работниками 

ДОУ по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умения. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

− стремление к освоению 

профессиональных компетенций, 

знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, олимпиадах 

и др.); 

Экзамен 

 

Тестирование 

 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

− соблюдение требований к 

организации собственной деятельности, 

определению методов решения 

профессиональных задач, оцениванию 

их эффективности 

Оценивать риски и принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

− решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области дошкольного 

образования;  

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач, способность нести 

ответственность за результаты своей 

работы; 

 определение и выбор способа 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями; 

 проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и оценивание 

последствий принятых решений; 
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Осуществлять поиск анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 

информации; 

− использование различных 

источников, включая электронные; 

− грамотное составление запросов 

для поиска информации в различных 

источниках; 

− выбор на основе анализа значимой, 

достоверной информации; 

− сохранение и оформление 

информации, согласно поставленным 

требованиям, целям и задачам; 

− использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования  

 профессиональной деятельности. 

 эффективный поиск необходимой 

информации с применением средств 

ИКТ; 

 применение ИКТ, необходимых 

для решения профессиональных 

задач; 

 владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, графическими 

редакторами; 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

− Адекватность (конструктивность)  

− реагирования на замечания и 

предложения 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля;  

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

− проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

− организация индивидуальной 

деятельности; 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 
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Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

− создание и использование 

авторских образовательных 

программ (факультативы, 

дополнительное образование); 

− создание банка контрольно-

измерительных материалов в 

соответствии с требованиями; 

− анализ инноваций в области 

образовательных технологий; 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

− соблюдение требований 

СанПиНа; 

− соблюдение требований 

эргономики; 

− осуществлять валеологизацию 

образовательного процесса; 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

− осуществлять 

профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм; 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

− участие во внеаудиторных 

мероприятиях патриотической 

направленности; 

− применение 

профессиональных знаний в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. 

 

 
                                                           



 

Приложение I.5  
к ПООП по специальности  

 44.02.01. Дошкольное образование  

Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.05. Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 05. «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - примерная программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО  44.02.01 

«Дошкольное  образование» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  воспитатель детей  раннего и дошкольного возраста и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

            Профессиональный  модуль «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

состоит и МДК МДК.05.01 «Теоретические и прикладные аспекты методической работы  

воспитателя  детей дошкольного возраста»  и УП.05. Учебная практика. 

Программа подготовки специалиста среднего звена профессионального модуля может быть 

использована  при  подготовке специалистов в области дошкольное образование  в педагогических  

колледжах, в дополнительном  профессиональном  образовании  по программе  повышения  

квалификации специалистов  дошкольного образования при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно- 

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

- участия в создании предметно- развивающей среды; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

- участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

- реализацию совместного проекта по реализации задач  организации инклюзивного образования в 

ДОУ. 

уметь:  

- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников; 

- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 
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- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; 

- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее 

эффективные образовательные технологии с учетом вида образовательного учреждения и 

особенностей возраста воспитанников; 

-адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать - исследовательскую и 

проектную деятельность в области дошкольного образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать:  

- теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

- теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании; 

- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

- основы организации опытно- экспериментальной работы в сфере образования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего –  252 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, из них 

практических занятий-42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  66 часов; 

учебной – 18 часов; 

производственной практики – 36 часов;  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК  5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и 

оценивать решение профессиональных задач 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК.7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК  8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПК  5.1 Раздел ПМ.1. 

Нормативная, 

методическая 

документация, 

регламентирующая 

деятельность 

воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

53 26 8 - 24  3 - 

ПК  5.2 Раздел ПМ 2. Создание 

предметно-

развивающей среды в 

группах дошкольного 

образовательного 

учреждения  

23 10 10 - 6  2 5 

ПК 5.3. Раздел ПМ 3. 

Методическая 

деятельность 

44 25 6 - 6  4 9 
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воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

ПК 5.4. Раздел ПМ 4. 

Теоретические и 

методические основы 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ. 

36 15 6 - 4  9 8 

ПК 5.5. Раздел ПМ 5.  

Изучение методики 

разработки рабочей 

программы, 

требований к 

оформлению 

соответствующей 

документации. 

14 10 4 - 6  - - 

ПК 5.3. Раздел ПМ 6. 

Педагогическое 

мастерство- 

профессиональное  

управление 

деятельностью 

16 12 4 - 6  - - 

ПК 5.5. Раздел ПМ 7. 

Инновационная 

деятельность педагога 

14 12 2 - 6  - - 

ПК 5.5. Раздел ПМ 8. 

Теоретические основы 

исследовательской 

деятельности 

32 10 2 - 8  - 14 

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

36  36 
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(концентрированная) 

практика) 

 Всего: 252 132 

 

42 - 66 - 18 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел ПМ.1 

Нормативная, методическая 

документация, 

регламентирующая 

деятельность воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 55  

МДК.05.01. 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической 

работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 26  

Тема 1.1. 

Нормативная документация, 

регламентирующая 

деятельность воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Содержание 4  

1 Типовое Положение о дошкольном образовательном учреждении.  1 

 2 ФЗ «Об образовании в РФ» 

3 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

4 Годовой план ДОУ 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Анализ «Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении». 
2 

 

Тема 1.2.  

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

ДО 

Содержание  4  

1. 

 

ФГОС ДО. Структура. Основные понятия. Значение. 

Требования к структуре и разделам  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

2 

 

2. Разработка основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Участие педагогов в разработке 
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основной образовательной программы дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Анализ требований  по разработки основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

2 

Тема 1.3.  
Примерные основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

Содержание 8  

1. Особенности примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Успех». /Под научным 

руководством Асмолова А.Г. 

1 

2. Особенности примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до 

школы»./под ред.  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А., М. А. 

Васильевой 

3. Особенности примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство»/Авт.Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой 

4. Особенности примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Истоки»// Под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

5. Особенности примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий»/ под 

ред.Петерсон, Абдуллина, Богуславская 

6. Особенности примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга»/ под руководством 

профессора Т.Н. Дороновой. 

7. Классификация парциальных программ дошкольного образования. 

Краткая  характеристика. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Анализ примерной основной  общеобразовательной программы 

«Успех» / Под научным руководством Асмолова А.Г. 

2 

2. Анализ примерной основной  общеобразовательной программы "От 

рождения до школы». /под ред.  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А., М. А. Васильевой 
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3. Анализ примерной основной  

общеобразовательнойпрограммы«Детство» /Авт.Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой 

4. Анализ примерной основной  общеобразовательной 

программы«Истоки»// Под ред. Л.А. Парамоновой. 

5. Анализ примерной основной  общеобразовательной программы 

«Мир открытий»/ под ред.Петерсон, Абдуллина, Богуславская 

6. Анализ примерной основной  общеобразовательной программы 

«Радуга»/ под руководством профессора Т.Н. Дороновой. 

7. Анализ парциальных программ здоровьесберегающего направления 

и физического развития 

8. Анализ парциальных программ  художественно-эстетического 

цикла 

9. Анализ парциальных программ  социально-нравственного развития 

дошкольников 

Тема 1.4. 

Теоретические основы 

планирования 

педагогического процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Содержание 4  

1. Специфика планирования в соответствии с вариативностью 

программ  

1 

2. Требование к оформлению документации 

3. Календарно-тематическое планирование на основе ФГОС 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Самостоятельная работа  при изучении раздела ПМ.1 

1. Знакомство с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,  

2. Изучение приказа Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

3. Изучение примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  "От 

рождения до школы»| под ред.  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А., М. А. Васильевой 

4. Изучение примерной основной  общеобразовательнойпрограммы«Детство» /Авт.Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой 

5.Изучение примерной основной  общеобразовательной программы«Истоки»// Под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

6.Изучение примерной основной  общеобразовательной программы «Мир открытий»/ под ред.Петерсон, 

Абдуллина, Богуславская 

24  
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7.Изучение примерной основной  общеобразовательной программы «Радуга»/ под руководством 

профессора Т.Н. Дороновой. 

8.Изучение парциальных программ здоровьесберегающего направления 

9.Изучение парциальных программ  художественно-эстетического цикла 

10.Изучение парциальных программ  социально-нравственного развития дошкольников 

11.Изучение парциальных программ  физического развития и здоровья дошкольников. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Презентация парциальных программ 
  

Учебная практика 

Виды работ 
1.Изучение  структуры и содержания годового плана ДОУ  

3  

Производственная практика 

Виды работ 

-  

Раздел ПМ. 2. 

Создание предметно-

развивающей среды в 

группах дошкольного 

образовательного 

учреждения   

 29  

МДК.05.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 10  

Тема 2.1. 

Развивающая среда в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Содержание 4  

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Концепции построения предметно-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении 

Педагогические, гигиенические и специальные требования к созданию 

предметно - развивающей среды 

Влияние развивающей среды на формирование у ребенка 

положительных качеств и свойств личности 

Развивающая среда - источник знаний и социального развития 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1  
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1 

 

Анализ вариантов организации развивающей среды в разных 

возрастных группах. Разработка рекомендаций по изменению среды 
2 

 

Тема 2.2. 

Современные подходы к 

созданию среды 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Содержание 1  

1 Особенности построения развивающей среды в различных 

общеобразовательных стандартах 
2 

 

2 Принципы построения развивающей среды 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1 Создание схем, макетов предметно – развивающей среды разных 

возрастных групп дошкольного образовательного учреждения. 

Презентация и защита проекта 

3 

Тема 2.3.  

Взаимодействие всех 

субъектов 

образовательного процесса 

по созданию развивающей 

среды в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Содержание 1  

1 Участие разных специалистов дошкольного учреждения в создании 

развивающей среды 
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8  

1 Проектирование предметно – развивающей среды специалистами и 

педагогами по различным образовательным областям 
3 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.2 

Подбор материала по теме для выполнения практических работ  

Оформление отчета практической работы 

Подготовка к защите практической работы 

6  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Анализ учебной и методической литературы 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Знакомство с помещением групп образовательного учреждения, расположением и назначением всех  

комнат, их оборудованием 

2. Анализ требований к развивающей среде образовательного учреждения 

2  

Производственная практика 

Виды работ 
Создание  условий  для  реализации плана производственной преддипломной практики ( оборудования, пособий и 

др.) 

5  



14 
 

Раздел ПМ. 3 

Методическая 

деятельность воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 44  

МДК.05.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 25  

Тема 3 .1. 

Методическая деятельность 

воспитателя ДОУ 

Содержание  13  

1. Понятие  «методическая деятельность» Содержание методической 

деятельности воспитателя. Ведущие направления методической 

деятельности воспитателя: повышение квалификации, накопление и 

обобщение «собственного» опыта работы по направлениям 

профессиональной деятельности. 

1 

2. Система непрерывного повышения квалификации каждого педагога 

ДОУ. Персонифицированная программа. Самообразование педагога. 

2 

3 Требования к личности педагога. Профессиональные требования. 

Профстандарт педагога. Функциональные обязанности. 

2 

4 Аналитические умения педагога. Сущность аналитических умений. 

Предмет педагогического анализа: 

2 

5 Проектировочные умения педагога. 

Сущность проектировочных умений. Проектная деятельность 

педагога: Анализ состояния объекта - основа квалифицированного 

проектирования его преобразования. Содержание проектирования 

2 

6 Рефлексия профессиональных умений. Самооценка профессионально 

значимых качеств. Развитие личности педагога. 

2 

Лабораторные работы -  

Практическая работа 2  

1 Технология  составления  плана  самообразования, 

персонифицированной программы. 

3 

Тема 3.2. Содержание 6  
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Изучение и обобщение 

передового 

педагогического опыта 

1 Формы и методы изучения педагогического опыта. Классификация 

видов передового педагогического опыта. Показатели передового 

педагогического опыта 

2 

2. Основные этапы работы по изучению и обобщению передового 

педагогического опыта  

2 

3. Методика обобщения и распространения педагогического опыта. 

Рекомендации по обобщению педагогического опыта 

2 

4. Оформление педагогического опыта 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4  

1  Сбор материалов для оформления педагогического опыта 2 

2 Работа с Интернет источниками по сбору информации о 

педагогическом опыте 

2 

3 Оформление портфолио личных достижений.    3 

Самостоятельная работа  при изучении раздела ПМ.3 

1. Раскройте содержательную сторону ниже перечисленных  компетенций воспитателя и определите 

формы самообразования по каждой из них: 

владение техникой исполнения на уровне, достаточном для эффективной реализации образовательного 

процесса;   

владение методикой обучения (музыкального инструмента, хореографии и т. п.); 

владение методикой воспитания; 

умение использовать в профессиональной деятельности компьютер, аудио-, видеотехнику; 

владение специализированными компьютерными  программами, тренажерами  т. п.; 

социальные и межличностные навыки, необходимые для общения, принятия решений, работы в 

команде, адаптивности, принятия ответственности; 

способность к творчески деятельностной самореализации и самовыражению; 

инновационная деятельность. 

2. Составьте портфолио личных достижений в профессиональной деятельности.  

Рекомендации: 

• выбрать три лучшие  практические, теоретические или методические работы, которые Вы   

выполняли в период  всего срока обучения в колледже; 

• выбрать работу из начала, середины и конца курса обучения; 

• выбрать работы, которые показывают лучше всего ваши навыки; 

• из перечисленных типов работ выбрать по одному (например, обобщение текста, разработка 

плана проведения вида деятельности с детьми в ДОУ, разработка проекта по проблеме практики, 

составление рекомендации для родителей по одной из проблем образования дошкольника и т.д.); 

12  
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• выбрать работы, которыми Вы гордитесь.  

Учебная  практика 

Виды работ 

1. .Анализ оборудования и материалов методического кабинета ДОУ. 

1.Знакомстово  с особенностями  образовательного учреждения, его современными 

образовательными технологиями. 

4 

 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1 Обобщение опыта  воспитателя группы по одному из направлений  

2. Самоанализ  работы по методическому обеспечению образовательного процесса. 

3. Подготовка документации, отчетов, портфолио) 

9  

Раздел ПМ.4 

Теоретические и 

методические основы 

планирования 

воспитательно-

образовательной работы в 

ДОУ. 

 36  

МДК.05.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 15  

 

Тема 4.1. 

 Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в ДОУ 

Содержание 9  

1. Конструктивные умения, их место в педагогическом процессе. 2 

 2. Планирование воспитательно-образовательной работы - функция 

педагога. Виды  планирования: перспективное, календарное. 

Рекомендации Министерства образования и науки  к планированию 

работы воспитателя 

3. Разработка календарных и текущих планов. Предвидение 

педагогического процесса, его отражение в планах воспитателя. 

4. Планирование работы с родителями. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6  
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1 Планирование  образовательной  деятельности 2 

 

 

 

2 Планирование воспитательной работы 

3. Составление перспективного плана воспитательно- образовательной 

работы с детьми. 

4. Составление плана  работы с родителями. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.4 

1. Спланируйте на неделю организацию совместной деятельности взрослого и детей (возрастная 

группа и вид детской деятельности по выбору обучающегося).  

2. Предложите свою форму плана воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста в течение дня, который позволит эффективно решать задачи, поставленные ФГОС. 

4  

 

Учебная  практика 

Виды работ 

 1. Составление  плана воспитательно-образовательной работы в группе на 4 недели  преддипломной 

практики 

9  

Производственная практика 

Виды работ: 

Планирование работы по  методическому обеспечению  образовательного процесса и  программы  

опытно-экспериментальной работы  по ВКР. Разработка и внесение консультационного материала для 

родителей и педагогов (по теме ВКР) вид представления информации на выбор: консультация, 

индивидуальная консультация, памятки, буклеты, обзор литературы, статья и др.). 

8  

Раздел ПМ.5 

Изучение методики 

разработки рабочей 

программы, требований к 

оформлению 

соответствующей 

документации. 

 14  

МДК.05.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 10  

Тема 5.1. Разработка 

рабочей программы. 
Содержание 6  

1 Характеристика учебных программ. 1 

2 Компоненты рабочей программы. Структура рабочей учебной 2 



18 
 

программы. 

3 Рекомендации по составлению рабочих учебных программ. 2 

4 Варианты составления рабочих учебных программ. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

 Составление примерной рабочей программы воспитателя 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.5 

Разработка критериев анализа различных видов деятельности детей, занятий. 
4  

Учебная практика 

Виды работ 

-  

Производственная практика 

Виды работ 

-  

Раздел ПМ.6 

Педагогическое 

мастерство- 

профессиональное  

управление 

деятельностью 

 16  

МДК.05.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 12  

Тема 6.1.  

Педагогическое мастерство 

воспитателя 

Содержание 8  

1. Педагогическое мастерство как  система. 1 

2. Профессиональные знания и педагогические  способности 2 

3. Педагогическая  задача- основа педагогического мастерства 2 

4. Педагогическая  техника- форма  организации поведения  педагога. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1 Практикум. Основы  техники  саморегуляции 2 

2. Практикум. Перцептивные способности педагога. 2 

3. Искусство  устного и публичного выступления 2 

4. Решение педагогических ситуаций 2 
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Самостоятельная  работа при изучении раздела ПМ.6 

Разработка модели современного педагога ДОУ. 

Разработка вариантов оформления портфолио педагогических достижений. 

4  

Учебная практика 

Виды работ 

-  

Производственная практика 

Виды работ 

 

-  

Раздел ПМ.7 

Инновационная 

деятельность педагога 

 16  

МДК.05.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 12  

Тема 7.1.  

Инновационная 

деятельность воспитателя 

ДОУ 

Содержание 10  

1 Основные понятия инноватики.Показатели инновации 

Понятие «инновационная деятельность». Требования к новшествам 

Классификация  новшеств.Области применения педагогических 

новшеств.Источники инновации в ДОУ.Закономерности протекания 

инновационных процессов.Структуры инновационного процесса. 

1 

 

2 Инновационный потенциал личности.Особенности развития 

инновационной деятельности воспитателя дошкольного учреждения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1 Развитие способности к инновациям у воспитателей дошкольных 

учреждений      

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.7 

Анализ критериев инновационной деятельности 
4  

Учебная практика -  

Производственная практика -  

Раздел ПМ.8 

Методологическая  

  32  
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культура педагога- 

исследователя 

МДК.05.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

  10  

Тема 8.1. 

Педагог-исследователь. 

Основы исследовательской 

деятельности в ДОУ. 

Содержание 8  

1. Методологическая  культура  исследователя 1 

2. Особенности подготовки и проведения исследовательских работ 2 

3. Основы проектной деятельности в дошкольном образовании. 

Виды проектов. Структура проекта. Характеристика методов и 

средств реализации проекта. Этапы работы над проектом 

2 

4. Требования к оформлению, содержанию и защите исследовательских 

работ 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1 Разработка и защита  выбранного  проекта(тема по выбору 

обучающегося). 

2 

3 Подготовить рецензию (аргументированное суждение о тексте, 

составленное в письменном виде) на  исследовательскую работу по 

следующему плану: 

1) Предмет анализа. 

2) Актуальность темы. 

3) Формулировка основного вопроса. 

4) Краткое содержание работы. 

5) Общая оценка. 

6) Недостатки, недочеты. 

7) Выводы: актуальность темы; полнота и обстоятельность 

изложения поставленной проблемы; эффективность использования 

избранных методов для решения проблемы; достижение 

поставленной цели; практическая ценность и возможность 

использования полученных результатов. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.8 

Подготовка проекта (тема по выбору студентов) 
8 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработка портфолио личных  достижений. 
  

Учебная практика 

Виды работ 

-  

Производственная практика 

Виды работ: 
Организация и проведения опытно-экспериментальной, (проектной работы) в соответствии с темой курсовой 

работы и  ВКР 

14  

Всего 224  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для  реализации профессионального модуля имеется в  наличии учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  схемы «Развивающая 

среда ДОУ», «Составляющие пространства развивающей среды ДОУ», «Требования к 

проектированию развивающей среды ДОУ», «Базовые компоненты развивающей среды», 

«Стратегическое планирование в ДОУ», «Средства планирования в ДОУ», «Основные 

критерии анализа занятий в ДОУ». 

Технические средства обучения:  компьютер, проектор 

Средства обучения: 

Мультимедийные презентации по всем темам. 

Таблицы: 

1. Типы ДОУ. 

2. Классификация образовательных программ для ДОУ. 

3. План характеристики программы. 

4. Условия реализации программ в ДОУ. 

5. Методы обучения дошкольников. 

Видеоматериалы: 

1. Развивающая среда в ДОУ. 

2. Организация методической работы в ДОУ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1Шшенк  нннннннннннннннн 

2.Виноградова Н.Ф.Методическая работа в дошкольной образовательной организации/ 

Н.Ф. Виноградова.-Инфра-М, 2018 г. 

Дополнительные источники 

1. Бережнова,Е.В . Основы  учебно-исследовательской  деятельности  студентов6 

учебное пособие/ Е.В. Бережнова, В.В. Краевский .-М.:AKADEMA, 2008. 

2. Богославец Л.Г., Майер А.А. Управление  качеством дошкольного образования/Л.Г. 

Богославец, А.А. Майер.-М.:Творческий  центр,2009. 

3. Дёмина, Е.С. Развитие элементарных математических представлений. Анализ  

программ дошкольного образования: приложение к журналу «Управление ДОУ», /Е.С. 

Дёмина.-М.:Творческий центр, 2009, 128 с. 

4. Зацепина, М.Б. Развитие ребёнка в театрализованной деятельности. Обзор программ 

дошкольного образования/ М.Б Зацепина- //Приложение к журналу «Управление 

ДОУ»- М.: Творческий центр, 2010, 128 с. 

5. Зебзеева, В.А. Развитие элементарных естественнонаучных представлений и 

экологической культуры детей. Обзор  программ дошкольного 

образования/В.А.Зебзеева //Приложение к журналу. «Управление ДОУ- М.: 

Творческий центр, 2009, 128 с. 

6. Мир открытий: От рождения до 7 лет/ под.ред.Л.Г. Петерсон-М.: Академия,2011 

7. Прищепа, С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Обзор программ 

дошкольного образования. Справочное пособие, приложение к журналу«Управление 

ДОУ», / С.С. Прищепа -М., Творческий центр, 2009, 128 с. 

8. Степанова, В.А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов. 

Обзор программ дошкольного образования. Справочное пособие, приложение к 

журналу. «Управление ДОУ»/ И.В. Сушкова- М.: Творческий центр, 2008, 128 с. 
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9. Сушкова, И.В. Социально личностное развитие. Анализ  программ дошкольного 

образования.  Приложение к журналу. «Управление ДОУ»/ И.В. Сушкова- М.: 

Творческий центр, 2008, 128 с. 

10. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста:учебно-методическое пособие              для обучающихся по 

специальности «Дошкольное образование»/Составители: Л.С.Барсукова 

,О.А.Хмелинина-М.,2012г 

11. Шайдурова, Н.В. Развитие ребёнка в конструктивной деятельности. Обзор программ 

дошкольного образования. Справочное пособие, приложение к журналу. «Управление 

ДОУ»/ Н.В Шайдурова- М.: Творческий центр, 2008, 128 с. 

12. Якушева, С.Д.. Основы педагогического мастерства / С.Д. Якушева.= М.: Академия, 

2008. 

Дополнительная литература. 

1. Андриади, И.П..  Основы педагогического мастерства / И.П. Андриади – М., 

Академия, 1999.-160с. 

2. Корепанова, М.В., Гончарова,  О.В., Лавринец, И.А. Основы педагогического 

мастерства / М.В. Корепанова,  О.В. Гончарова, И.А.                      Лавринец.- М.: 

«Академия», 2010г – 240с. 

   3.Педагогика: педагогические теории, системы, технологии  ред. С. А. Смирнова.  М.: 

«Академия».- 2000. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебные занятия  проводятся  в  аудиториях колледжа, учебная и производственная 

практики по  модулю «Методическое обеспечение  образовательного процесса» 

организуются в дошкольных образовательных учреждениях  города, освоивших  

современные программы «Радуга», «Развития», «Детство», «Успех» и другие основные 

общеобразовательные программы.  При подготовке к  производственной практике  

студентам  оказывается  консультативная  помощь 

Для освоения  данного модуля  студенты  должны освоить  учебные дисциплины 

педагогику и психологию   и профессиональные  модули «Организация различных видов 

деятельности общении», «Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее 

профессиональное  образование по профилю специальности «Дошкольное образование». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

-старший  воспитатель: высшее профессиональное образование,  

-воспитатель:  среднее профессиональное образование, 1 и высшая  

квалификационная категория. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Разрабатывать методические  

материалы на основе 

примерных для обеспечения 

образовательного процесса с 

учетом области 

деятельности, особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

-демонстрация правильно 

созданных методических 

материалов (календарно-

тематических планов, 

перспективных планов и др), 

разработанных на  основе 

примерных, для обеспечения 

образовательного процесса с 

учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

Проверка 

документации по 

производственной, 

преддипломной 

практике 

Зачет по 

производственной 

практике.  

Комплексный экзамен 

по модулю. 

Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

- демонстрация   качества 

изготовления методических   

материалов на основе примерных 

с  учетом особенностей  возраста, 

группы и  отдельных  

воспитанников. 

Зачетная работа  по 

практике  

«Презентация  

создания развивающей  

среды» 

 

Систематизировать 

педагогический опыт на 

основе изучения 

педагогической литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов, оценивать 

образовательные технологии 

в области дошкольного 

образования 

Демонстрация  качества оценки  

педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области дошкольного  

образования на основе  изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа  

деятельности других педагогов. 

 

Зачетные работы по 

практике: анализ  

деятельности 

педагогов, анализ 

собственной  

деятельности, 

Выступление  на 

семинарах. 

Текущий контроль в  

форме: контрольной 

работы. 

Экзамен по 

профессиональному  

модулю. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений и 

др. 

-качественное представление  

педагогических разработок, 

отчетов, рефератов, выступлений  

в  соответствии с  действующим 

ГОСТ. 

Зачетные работы по 

практике :проверка 

отчетов, рефератов, 

методических 

разработок 
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 (конспектов, 

сообщений, докладов, 

презентаций).  

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

внедрять в практику новые 

образовательные технологии 

под руководством научного 

руководителя. 

-качество выполнение курсовой и 

дипломной работы в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 

 

Защита  выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Ведение портфолио 

студента, в  котором 

отражается активное  

участие  студента  в 

педагогических 

конференциях, 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях , 

волонтерская работа  

студента, качества 

формирования  у 

студентов  

профессиональных 

компетенций. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять способы, 

контролировать и оценивать 

решение профессиональных 

задач. 

 

 

 

 правильный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области  проведения  

учебно- исследовательской 

работы и работы  по основным  и  

вариативным программам  в  

соответствии с  

квалификационными 

требованиями  к  воспитателю 

детей  дошкольного возраста; 

 демонстрация качества 

контроля и  оценивания  

собственной профессиональной 

деятельности  в  соответствии с  

квалификационными 

требованиями  к  воспитателю 

детей  дошкольного возраста. 

Наблюдение и 

оценивание 

производственной и 

преддипломной 

практики  студентов; 

- отчеты  по 

производственной и 

преддипломной 

практике  студентов, 

руководителей 

практики; 

- характеристики  

воспитателей на 

студентов  по итогам  

производственной и 

преддипломной 

практике. 
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Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 качество решение стандартных 

и нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки мероприятий  

по основным и  вариативным 

программам, при составлении 

рабочей программы, программы  

экспериментальной работы; 

Анализ конспектов и 

мероприятий  , 

проведенных 

студентами  на 

практике; 

-защита  курсовых 

работ, дипломной 

работы. 

-конкурсы  

педагогического 

мастерства. 

- выступление на  

научно-практических 

конференциях и  

итоговых  

конференциях по 

практике 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 качество подбора 

необходимой информации  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

Текущий  контроль: 

-подбор 

дополнительного 

материала для 

изучения тем 

профессионального 

модуля; 

- подбор источников  

для подготовки к  

семинарам, практике, 

реферативных, 

выступлений  на 

конференциях; 

- защита  курсовых 

работ; 

-защита  дипломных 

работ. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на компьютере 

,проекторе, интерактивной доске; 

Текущий  контроль: 

Выполнение  

автоматизированных 

контрольных работ, 

создание разных  видов  

методических 

разработок с помощью  

компьютера, 

  презентация отчетов 

по практике с 

помощью компьютера 

с использованием 

проектора, 

интерактивной  доски 

Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 эффективное взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, воспитателями  

в ходе обучения и практике для 

решения  определенных задач; 

Отчеты  студентов и 

руководителей по 

учебной, 

производственной и 

преддипломной 
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практике; 

оценка работы в  

команде   на 

практических занятиях 

в ходе  освоения 

модуля; 

диагностика  студентов 

на предмет готовности  

работать в коллективе, 

команде, развития 

навыков  общения 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса  

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

педагогической  деятельности; 

Анализ и наблюдение  

практики; 

-отчеты  по практике 

студентов и 

руководителей; 

характеристика 

воспитателей на 

студентов. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 качество выполнения заданий  

для  самостоятельной работы при 

изучении профессионального 

модуля; 

 создание студентами программ 

личностного роста. 

Текущий  контроль: 

оценивание  качества 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального 

модуля; 

самоопределение  

студентов  в кружки, 

студии и др формы  

работы  в  целях 

личностного роста; 

-защита  

индивидуальных 

проектов развития. 

 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

 качество  организации  

профессиональной деятельности  

с  использованием инноваций, 

вариативных  подходов  в 

области содержания и  

организации  педагогической 

деятельности; 

Анализ и наблюдение  

практики; 

-отчеты  по практике 

студентов и 

руководителей; 

характеристика 

воспитателей на 

студентов. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

 соблюдение правил охраны 

жизни и здоровья  детей; 

Анализ и наблюдение  

практики; 

-отчеты  по практике 

студентов и 

руководителей; 

характеристика 

воспитателей на 

студентов. 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

 соблюдение  правовых норм 

при  осуществлении 

Анализ и наблюдение  

практики; 

-отчеты  по практике 
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норм. профессиональной деятельности. студентов и 

руководителей; 

характеристика 

воспитателей на 

студентов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И РАЗВИВАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация профи-

лактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с особыми об-

разовательными потребностями» (далее - программа) включена в вариатив-

ную часть ППССЗ по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

воспитатель детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа опирается на требования ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» к знаниям, умениям, практическому 

опыту и учитывает требования профессионального стандарта «Педагог» к 

трудовым действиям, умениям и знаниям в рамках трудовой функции «Пе-

дагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образова-

ния» в рамках формирования компетенций у обучающихся, направленной 

на организацию работы в группах детей дошкольного возраста, в которую 

включены дети с особыми образовательными потребностями с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Содержание рабочей программы направлено на формирование до-

полнительных профессиональных компетенций (ДПК), необходимых для 

организации работы воспитателя в инклюзивной группе: 

ДПК.01. Разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентиро-

ванные программы, направленные на устранение трудностей обучения и 

адаптации к образовательной среде детей с ОВЗ; 

ДПК.02. Включать детей с особыми возможностями здоровья в дея-

тельность и взаимодействие с другими детьми и взрослыми; 
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ДПК.03. Организовывать образовательную деятельность в соответ-

ствии со спе-цификой развития детей; 

ДПК.04. Анализировать процесс и результаты организации образова-

тельную деятельность в соответствии со спецификой развития детей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть исполь-

зована для студентов, обучающихся по специальности 44.02.01. Дошколь-

ное образование и для воспитателей дошкольных групп, реализующих ин-

клюзивную практику. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам освоения профессионального модуля 

Цель реализации программы – формирование компетенций студен-

тов, обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, не-

обходимых для работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образова-

ния. 

Содержание Программы направлено на формирование представле-

ний у обучающихся об особых образовательных потребностях детей с ОВЗ, 

организации педагогической диагностики таких детей, построении пред-

метно-развивающая среда в группе и в дошкольном учреждении в целом с 

учетом особых потребностей детей, разработке адаптированных программ, 

индивидуальных маршрутов, организации психолого- педагогическое со-

провождение, приемах, методах работы с инклюзивной группе, взаимодей-

ствии воспитателя с родителями и сотрудниками. 

 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

-- включения детей с особыми образовательными потребностями с ОВЗ в 

образовательный процесс группы детей массового детского сада; 

-организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 
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трудности в обучении; 

- планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- разработки предложений по организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

уметь: 

-составлять адаптивную образовательную программу и индивидуальный 

образовательный маршрут для детей с особыми образовательными потреб-

ностями с ограниченными возможностями здоровья; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные марш-

руты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентиро-

ванные образовательные программы с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

- планировать и корректировать развития каждого ребенка раннего или до-

школьного возраста совместно с психологом и другими специалистами по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей; 

-реализовывать педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми с особыми образователь-

ными потребностями; 

- создавать безопасную. и психологически комфортную образовательную 

среду для жизни детей; 

 -поддерживать эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания 

в образовательной организации; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, лого-

педов и т.д.); 

-составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 
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-разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные марш-

руты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентиро-

ванные образовательные программы с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

-оказывать адресную помощь детям. 

 знать: 

- специальную терминологию; нормативно-правовые основы инклюзив-

ного образования; 

- нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

- основные признаки отклонения в развитии детей; 

-особенности работы с детьми с особыми образовательными потребно-

стями; 

-психологические основы предупреждения и коррекции социальной деза-

даптации; 

-способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обуче-

нии; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение основной образова-

тельной программы профессионального модуля 

Всего –294 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки - 186 час, включая: 

всего часов учебной нагрузки – 125 часов, в том числе: 

самостоятельной работы – 61 часов; 

учебной практики –36 часов; 

производственной практики- 72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК), общими (ОК) компетенциями и дополнительными 

профессиональными компетенциями (ДПК). 

Код Наименование результата обучения 

ДПК.01. 
Разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, направленные на устранение трудно-

стей обучения и адаптации к образовательной среде детей с ОВЗ. 

ДПК.02. Включать детей с особыми возможностями здоровья в деятельность и взаимодействие с другими детьми и взрослыми. 

ДПК.03. Организовывать образовательную деятельность в соответствии со спецификой развития детей. 

ДПК.04. 
Анализировать процесс и результаты организации образовательную деятельность в соответствии со спецификой раз-

вития детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.4.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и оценивать решение профессиональ-

ных задач 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 6. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК.7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

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

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

п/№ Наименования разделов профессио-

нального модуля*  

 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Учебная нагрузка обучающе-

гося 

Самостоятель-

ная работа  

обучающегося,  

часов 

Учеб-

ная(ча-

сов) 

Производ-

ственная 

(часов. 
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Всего 

часов 

В т. ч. лабо-

раторные и 

практиче-

ские 

В т. ч. 

курсо - 

вая ра-

бота 

Всего 

часов 

В т. ч. 

курсо - 

вая ра-

бота 

если рассре-

доточен-

ная прак-

тика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

Раздел 1. 

Основы организации работы с детьми с 

особыми образовательными потребно-

стями 

32 17 4  14    

2 Раздел 2. 

Особенности организации инклюзив-

ного образовательного процесса в груп-

пах детей дошкольного возраста с ОВЗ 

62 22 2  7  9 24 

3 Раздел 3 

Организация образовательного про-

цесса с учетом индивидуальных образо-

вательных потребностей детей, посеща-

ющих инклюзивную группу 

159 72 12  33  18 42 

4 Раздел 4 

Организационно-методические основы 

инклюзивного образования в условиях 

ДОУ 

41 13 4  8  9 24 
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5 Производственная практика   90 

6 Всего 312 124 22  62  36 90 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая ра-

бота (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел ПМ.1 

Основы организации работы 

с детьми с особыми образо-

вательными потребностями 

 17  

Тема 1.1. 

Общая характеристика де-

тей с особыми образователь-

ными потребностями 

Содержание 3 

1 Категории детей с особыми образовательными потребностями (дети 

с нарушениями психофизического развития; дети со специфиче-

скими трудностями в обучении, поведенческими и эмоциональными 

проблемами; обучающиеся, у которых в силу социально- психологи-

ческих, экономических, языковых, культурных причин возникают 

особые образовательные потребности). Общая характеристика детей 

с особыми образовательными потребностями. 

1 

 

2 Общие закономерности психического развития лиц с ОВЗ. 1 
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3 Образование детей с особыми образовательными потребностями на 

дошкольном уровне общего образования (характеристика групп 

компенсирующей и комбинированной направленности, группы 

кратковременного пребывания для детей с ОВЗ, структурные под-

разделения ДОУ, реализующие инклюзивную практику). 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.2.  

Общая характеристика ин-

клюзивного образования лиц 

с ОВЗ. 

Содержание  5 

1. 

 

Понятие инклюзивного образования. История развития инклюзив-

ного образования.  

2 

 

2. Цели, задачи, принципы инклюзивного образования. Обоснование 

необходимости инклюзивного образования.  

3. Ресурсы успешной инклюзии. Преимущества инклюзии для всех 

участников образовательного процесса. Трудности внедрения ин-

клюзии в нашей стране. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.3.  

Нормативно-правовая база 

организации образователь-

ного процесса для детей с 

Содержание 5 

1. Характеристика содержания международных нормативных доку-

ментов в области инклюзивного образования.  

1 

2. Федеральная законодательная база организации инклюзивного про-

цесса.  
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ОВЗ на дошкольном уровне 

общего образования. 

3. Профессиональный стандарт педагога: требования к профессиональ-

ным компетенциям воспитателя.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Инклюзивное образование в ДОУ в рамках реализации ФГОС 2 

2 Модель личности и компетенции воспитателя, работающего в 

группе в условиях инклюзии. 

 3 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.1 

1. Подготовка докладов: 

«История инклюзивного образования в Италии»; 

«История инклюзивного образования в Великобритании»; 

«История инклюзивного образования в Германии»; 

2. Заполнение таблицы «Этапы становления инклюзивного образования в России» по теме история 

инклюзивного образования. 

3. Знакомство с содержанием деятельности структурных подразделений дошкольной образователь-

ной организации, реализующей инклюзивную практику.  

4. Изучение нормативных документов в области инклюзивного образования.  

5. Изучение профессионального стандарта педагога 

14  

Учебная практика 

Виды работ 

8 
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1. Знакомство с контингентом групп детей, имеющих нарушения речи с общей организацией работы 

логопедических групп, с формированием групп детей.  

2. Знакомство с контингентом групп детей, имеющих нарушение зрения, с организацией работы с 

группах, имеющих детей нарушением зрения. 

3. Знакомство с контингентом группы детей, имеющих задержку психического развития , с организа-

цией работы с группах, имеющих детей задержку развития 

4. Знакомство с контингентом группы, имеющих в составе здоровых детей и детей с различными 

нарушениями здоровья, с организацией работы в такой группе. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Производственная практика 

Виды работ 

- 

Раздел ПМ. 2. 

Особенности организации 

инклюзивного образова-

тельного процесса в груп-

пах детей дошкольного воз-

раста с ОВЗ. 

 22 

Тема 2.1. 

Создание специальных об-

разовательных условий с 

учетом образовательных 

Содержание 10  

1. Условия организации инклюзивной образовательной среды в до-

школьном учреждении 

1 

2. Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

субъектов инклюзивного образования. (Основные принципы и задачи 

2 
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потребностей детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

психолого-педагогического сопровождения. Структура и базовые ком-

поненты психолого-педагогического сопровождения. Характеристика 

субъектов инклюзивной практики. Основные этапы и особенности 

психолого-педагогического сопровождения инклюзивного процесса. 

Общие подходы к технологиям психолого-педагогического сопровож-

дения в инклюзивной практике). 

3. Этапы подготовки к включению «особого» ребенка в образовательное 

пространство 

2 

4. Организация инклюзивного образовательного процесса в дошкольном 

учреждении (состав детей инклюзивной группы в зависимости от воз-

раста и категории детей с ограниченными возможностями здоровья; 

содержание деятельности инклюзивной группы; формы реализации 

содержания инклюзивного образования) 

1 

5. Специфические приемы обучения и воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Методы педагогической поддержки 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Тема 2.2. 

Организация работы по вза-

имодействию субъектов ин-

клюзивного образования 

Содержание 6  

1. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья как субъекта инклюзивного 

образования  

2 
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2. Структура управление инклюзивным процессом в ДОУ. Психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ (его состав, задачи, 

этапы деятельности). 

2 

3. Роль воспитателя в организации условий успешного обучения и вос-

питания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Формы работы воспитателя по формированию толерантного отноше-

ния детей с нормативным уровнем развития их родителей к совмест-

ному обучению и воспитанию с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

3 

Тема 2.3.  

Организация тъюторской 

практики в условиях ин-

клюзивного обучения 

Содержание 4  

1. Профессия тьютор в современной системе образования. Тьютор в си-

стеме инклюзивного образования.  

1 

2. Организация тьюторской практики. Ведение документации. Факторы 

и критерии оценки успешности тьюторской деятельности. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.2 

1. Заполнение таблицы «Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) по заданным 

критериям (задачи, учредитель, состав, функции специалистов, алгоритм работы, инициатор 

работы (кто может обратиться)). 

7 
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2. Составление перечня форм работы с детьми с нормативных развитием и их родителями с крат-

ким описанием 

3. Составление таблицы «Основные направления работы тьютора в организации условий для 

формирования гармоничных отношений подопечного с социумом» по материалам книги И.В. 

Карпенковой «Тьютор в инклюзивной школе. Сопровождение ребенка с особенностями разви-

тия».  

Учебная практика 

Виды  

1. Анализ предметно-пространственной среды групп детей, имеющих в составе детей с нарушениями 

речи. 

2. Анализ предметно-пространственной среды групп детей, имеющих в составе детей нарушение зре-

ния.  

3. Анализ предметно-пространственной среды группы детей, имеющих в составе детей с задержкой 

психического развития. 

4. Анализ предметно-пространственной среды группы детей, имеющих в составе здоровых детей и 

детей с различными нарушениями здоровья, с организацией работы в такой группе. 

5. Знакомство с организацией психолого-педагогического сопровождения инклюзивного процесса в 

городе с целым (с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи с Тер-

риториальной психолого-медико-педагогическая комиссия Саткинского муниципального района). 

6. Знакомство с организацией работы (ПМПк) 

12  

Производственная практика 

Виды работ 

-18  
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1. Наблюдение за работой воспитателя в группе, имеющей в составе детей с особыми образователь-

ными потребностями. Выделение форм работы, методов, приемов в работе воспитателя включения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс. 

2. Беседа со специалистами (психологом, дефектологом, логопедом и др.) о их роли в работе с детьми 

с особыми образовательными потребностями. Наблюдение за работой специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога) с детьми с особыми образовательными потребностями. Анализ форм, ме-

тодов, приемов, используемых специалистами в работе с детьми с особыми образовательными по-

требностями. 

3. Проведения студентами игр, упражнений на установление контакта с детьми с особыми образова-

тельными потребностями. 

Раздел ПМ. 3 

Организация образователь-

ного процесса с учетом ин-

дивидуальных образова-

тельных потребностей де-

тей, посещающих инклю-

зивную группу 

 72  

Тема 3 .1. 

Система работы с детьми с 

нарушениями речи 

Содержание  15  

1. Классификации речевых нарушений. Речевые нарушения и их прояв-

ления у детей. 

2 

2. Особенности познавательной сферы детей с нарушением речи. 2 
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3 Особенности эмоционально-личностной сферы детей с нарушением 

речи. 

2 

4 Развитие деятельности детей с нарушением речи. 2 

5 Основные направления деятельности воспитателя в работе с детьми с 

нарушением речи в условиях инклюзивной группы  

2 

6 Формы и методы работы с детьми с нарушением речи. Особенности 

включения в образовательный процесс детей с нарушением речи. 

 

7 Организация работы воспитателя по профилактике речевых наруше-

ний. Работа воспитателя по формированию звукопроизношения и ее от-

личи от деятельности логопеда 

  

Лабораторные работы -  

Практическая работа 2  

1 Разработка и анализ конспекта для групп детей старшего дошкольного 

возраста имеющих в составе детей с нарушением речи. 

3 

Тема 3.2. 

Система работы с детьми с 

задержкой психического 

развития 

Содержание 8  

1 Понятие «задержка психического развития». Особенности психиче-

ских, познавательных процессов и игровой деятельности детей с за-

держкой психического развития в младенческом, раннем и дошколь-

ном возрасте. 

2 

2. Основные направления деятельности воспитателя в работе с детьми с 

задержкой психического развития в условиях инклюзивной группы. 

2 
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3. Методы, формы, средства воспитания и обучения детей с задержкой 

психического развития. Особенности включения в образовательный 

процесс детей с задержкой психического развития. 

2 

4. Организация и наполнение предметно - пространственной среды в 

ДОУ для детей с задержкой психического развития в соответствии 

нормативно -правовыми документами. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  2  

1 Разработка и анализ конспекта для групп детей старшего дошкольного 

возраста имеющих в составе детей с задержкой психического развития. 

2 

Тема 3.3. 

Система работы с детьми с 

нарушениями интеллекта 

Содержание 6  

1 Виды умственной отсталости, классификация. Эндогенные и экзоген-

ные причины умственной отсталости. Психолого-педагогическая ха-

рактеристика детей с нарушениями интеллекта. 

2 

2 Основные направления деятельности воспитателя в работе с детьми с 

нарушением интеллекта в условиях инклюзивной группы. Особенно-

сти включения детей с нарушением интеллекта в воспитательно-обра-

зовательный процесс инклюзивной группы. 

2 

3 Организация различных видов деятельности детей с нарушением ин-

теллекта в инклюзивной группе. 

2 

4 Методы и приемы обучения дошкольников с нарушениями интеллекта 

в условиях инклюзивного образования.  

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Тема.3.4. Система работы с 

детьми с нарушениями 

слуха 

Содержание 6 

1 Классификация детей с нарушением слуха. Причины нарушений слуха. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха. 

2 

2 Основные направления деятельности воспитателя в работе с детьми с 

нарушением слуха в условиях инклюзивной группы. Особенности 

включения детей с нарушением слуха в воспитательно-образователь-

ный процесс инклюзивной группы. 

2 

3 Методы, формы, средства воспитания и обучения детей с нарушениями 

слуха. 

3 

Лабораторные работы   

Практические занятия  2 

1 Наполнение предметно - пространственной среды в ДОУ для детей с 

нарушениями слуха в соответствии нормативно - правовыми докумен-

тами. 

Тема.3.5. 

Система работы с детьми с 

нарушениями зрения 

Содержание 8 

1 Классификация детей с нарушением зрения. Причины нарушений зре-

ния. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

зрения. 

 2 
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2 Основные направления деятельности воспитателя в работе с детьми с 

нарушением зрения детей в условиях инклюзивной группы. Особенно-

сти включения детей с нарушением зрения в воспитательно-образова-

тельный процесс инклюзивной группы. 

2 

3 Организация различных видов деятельности детей с нарушениями зре-

ния в инклюзивной группе. 

3 

4 Методы, формы, средства воспитания и обучения детей с нарушени-

ями зрения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

1 Особенности адаптации образовательной среды и создания специаль-

ных образовательных условий для детей с нарушением зрения. 

Тема 3.6.  

Система работы с детьми с 

нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата 

Содержание 8 

1 Понятия «нарушения опорно-двигательного аппарата». Причины 

нарушений опорно-двигательного аппарата. Категории детей с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. Психолого-педагогическая 

характеристика. 

2 

2 Классификация детским церебральным параличом. Основные характе-

ристики психофизиологического развития детей с детским церебраль-

ным параличом. 

2 

3 Основные направления деятельности воспитателя в работе с детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях инклюзивной 

2 
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группы. Особенности включения детей с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата в воспитательно-образовательный процесс инклю-

зивной группы. 

4 Организация различных видов деятельности детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в инклюзивной группе. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Организация и наполнение предметно - пространственной среды в 

ДОУ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в соот-

ветствии нормативно -правовыми документами. 

Тема 3.7.  

Система работы с детьми с 

нарушениями эмоцио-

нально-волевой сферы и 

поведения и множествен-

ными нарушениями 

Содержание 9 

1. Поведенческие и эмоциональные нарушения у детей. Внешние прояв-

ления нарушений эмоционально-волевой сферы в детском возрасте. 

Основные причины нарушений эмоционально-волевой сферы ребёнка 

 2 

2. Причины возникновения и особенности проявления расстройств аути-

стического спектра.  

 2 

3. Особенности адаптации образовательной среды и создания специаль-

ных образовательных условий для детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра. 

2 

4. Направления, содержание, организация работы воспитателя по профи-

лактике и преодолению поведенческих и эмоциональных нарушений у 

детей. 

2 
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Лабораторные работы   

Практические занятия 2 

1. Дети со сложными недостатками развития как особая типологическая 

группа дизонтогенеза. Многообразие и этиология сложных дефектов. 

Психологические особенности детей со сложными недостатками раз-

вития различной структуры. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.3 

1. Заполнение таблицы по каждому виду нарушения: «Особенности развития детей с особыми об-

разовательными потребностями». 

2. Изучение нормативно правовых документов по теме «Организация и наполнение предметно - 

пространственной среды в ДОУ для детей с нарушениями речи».  

3. Подготовка рефератов по темам: 

 «Значение ранней диагностики ЗПР»; 

 «Влияние продуктивных видов деятельности на развитие ребенка с ЗПР». 

4. Разработка и анализ конспекта для групп детей старшего дошкольного возраста имеющих в со-

ставе детей с ЗПР. 

5. Разработка и анализ конспекта для групп детей старшего дошкольного возраста имеющих в 

составе детей с умственной отсталостью. 

6. Подготовка доклада на тему:  

 «Особенности игровой деятельности у детей с нарушением интеллекта»; 

 «Средства общения взрослого с маленькими глухими и слабослышащими детьми»; 

 «Развитие речи ребенка в зависимости от времени и степени нарушения слуха». 

33  
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7. Разработка и анализ конспекта для групп детей старшего дошкольного возраста имеющих в со-

ставе детей с нарушением слуха. 

8. Изготовление пособия для использования в группах для детей с нарушениями зрения 

9. Составление мультимедийных презентаций по темам: «Виды нарушений ОДА», «Категории 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Влияние нарушений ОДА на социа-

лизацию ребенка» и др. 

10. Подготовка конспекта на тему «Игровая деятельность детей с нарушениями поведения». 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Составить схему обследования строения и подвижности артикуляционного аппарата ребенка.  

2 Разработать дидактический материал для индивидуального обследования состояния звукопроизно-

шения у ребенка. 

3 Наблюдение за работой логопеда, воспитателя в группе детей с речевыми нарушениями. Особен-

ности организации работы с детьми с разными речевыми нарушениями в группе воспитателем  

4 Наблюдение за работой воспитателя, дефектолога, медицинского персонала в группе детей с нару-

шением зрения. Особенности организации работы с детьми с нарушением зрения в группе воспи-

тателем. 

5 Наблюдение за работой воспитателя, дефектолога, медицинского персонала в группе детей с за-

держкой психического развития Особенности организации работы с детьми с задержкой психиче-

ского развития в группе воспитателем. 

6 Наблюдение за работой воспитателя, дефектолога, логопеда, медицинского персонала и других 

специалистов с детьми с различными нарушениями здоровья (отклонения в умственном развитии, 

14  
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с нарушением слуха, с нарушениями в эмоциональной сфере, с нарушением в опорно-двигатель-

ном аппарате) и др. в зависимости от наличия в таких детей в группах массового детского сада. 

Особенности организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями, посеща-

ющих массовый детский сад. 

Производственная практика 

Виды работ. 

1. Провести обследование подвижности артикуляционного аппарата ребенка. 

2. Провести обследование состояния звукопроизношения у ребенка. 

3. Провести игры на развитие фонематического восприятия. 

4.  Провести игры на развитие физиологического и речевого дыхания. 

5.  Провести игровые упражнения на развитие мимики лица.  

6.  Провести индивидуальную работу с несколькими детьми по выполнению упражнений, подготав-

ливающих артикуляционный аппарат для правильного произнесения свистящих звуков.  

7.  Провести индивидуальную работу с несколькими детьми по выполнению упражнений, подготав-

ливающих артикуляционный аппарат для правильного произнесения шипящих звуков. 

8. Из беседы с воспитателем, дефектологом, логопедом, психологом выявить детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, по их рекомендациям подобрать, организовать и провести раз-

личные игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые) с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Объяснить, почему в организации игр с детьми с особыми образовательными 

потребностями важны индивидуальный подход и руководство со стороны педагога. 

18  

Раздел ПМ. 4  13  
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Организационно-методи-

ческие основы инклюзив-

ного образования в усло-

виях ДОУ. 

 

 

Тема 4.1. 

Программно-методическое 

обеспечение инклюзив-

ного образовательного 

процесса в ДОУ 

Содержание 9  

1. Документация по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзии. 

1 

 

2. Структура адаптированной образовательной программы по ФГОС 

ДО 

2 

3. Индивидуальный образовательного маршрута для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Индивидуальный образовательный 

план (программа) как основной документ сопровождения образова-

тельного маршрута ребенка в рамках образовательной огранизации. 

2 

4. Структура и содержание рабочей программы воспитателя 1 

5 Планирование работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности (перспективное, календарное). 

3 

Лабораторные работы  2 

 

 

 

Практические занятия 4 

1 Анализ адаптированной образовательной программы для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обра-

зования.  
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2 Разработка индивидуального образовательного маршрута для детей с 

ОВЗ. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.4 

1. Ознакомиться с одним вариантом адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Подготовить презентацию, отражающую содержание каждого структурного раздела адаптиро-

ванной образовательной программы. 

3. Изучить структуру индивидуального образовательного маршрута. 

8 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Знакомство с адаптированной образовательной программой для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья конкретного дошкольного образовательного процесса. Анализ адаптированной 

образовательной программы. 

2. Анализ индивидуального образовательного маршрута конкретного ребенка. 

4  

Производственная практика 

Виды работ: 

На основе разработанных и утвержденных образовательных маршрутов детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, по согласованию со специалистами и воспитателем, составить календарный план ра-

боты с группой детей в составе, которой имеются дети с ограниченными возможностями здоровья на не-

делю и реализовать его. 

36  

Всего 124  
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации профессионального модуля имеется в наличии учебный каби-

нет. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивна доска. 

Средства обучения: 

Мультимедийные презентации по всем темам. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Мардахаев, Л. В. Специальная педагогика: учебник для СПО / Л. В. Мар-

дахаев, Д. И. Чемоданова, Л. В. Кузнецова, Е. А. Орлова, Л. В. Соловь-

ева; /под ред. Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой . — М.: Издательство 

Юрайт. - 2017. — 447 с.  

2. Микляева, Н.В. Специальное и инклюзивное образование для детей до-

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья/ 

Н.В.Микляева. -М.: "Аркти"., 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Борисова Н.А. Инклюзивное образование: Учеб. пособие / Н.А. Бори-

сова, И.А. Букина, И.А. Бучилова и др.; сост. О.Л. Леханова. – Черепо-

вец: ЧГУ. 2016 – 162 с. 

2. Волосовец Т.В. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: по-

собие для педагогов дошкольного образования/ Т.В. Волосовец, Ярыгин 

https://www.labirint.ru/authors/104512/
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В. Н., Кутепова Е. Н. , Казьмин А. М./под ред. Т. В. Волосовец , Е. Н 

Кутеповой. —Мозаика-Синтез. 2011 г. — 2011. — 144с. 

3. Зайцев, Д.В. Дошкольная коррекционная педагогика: Учеб. Посо-

бие/Д.В.Зайцев.- Саратов: Издательствово Саратовского педагогиче-

ского института, 2000. — 40с. 

4.  Карпенкова, И. В. Тьютор в инклюзивной школе. Сопровождение ре-

бенка с особенностями развития: Метод. пособие /Под ред. М. Л. Семе-

нович. - М.: Теревинф, - 2010. 

5. Методические рекомендации по организации инклюзивного образова-

тельного процесса в детском саду / авт.-сост.: М.М. Прочухаева, Е.В. 

Самсонова. Вып. 4. М.: Школьная книга, 2010. 240 с. (Серия «Инклю-

зивное образование») [Электронный ресурс]. 

6. Назарова, Н. М. Специальная педагогика: учебник/ Н. М. Назарова, Л. 

И. Аксенова, Т. Г. Богданова, С. А. Морозов/ под ред. Н. М. Назаровой. 

—11-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Акаде-

мия».2013. — 384 с. 

7. Организация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду: сборник методических реко-

мендаций / под ред. Е.В. Самсоновой; отв. ред. С.В. Алехина. М.: 

МГППУ, 2014. 203 с. (Серия «Инклюзивное образование») [Электрон-

ный ресурс]. 

8. Стребелева, Е.А.Специальная дошкольная педагогика: учебник / Е.А 

Стребелева, Е. Р. Баенская, Т. А. Басилова, А. Л. Венгер и др./; под ред. 

Е. А. Стребелевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.; Издательский центр 

«Академия». 2013 — 352 с. 

9. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель) утвержден Приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

[Электронный ресурс] URL https://base.garant.ru/70535556/. 

https://www.labirint.ru/authors/104512/
https://www.labirint.ru/authors/104511/
https://www.labirint.ru/authors/44266/
https://www.labirint.ru/authors/40211/
https://www.labirint.ru/authors/104511/
https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/IO/12_MetRekpoOrgInkluzObrProcessavDetSadu.pdf
http://psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/IO/12_MetRekpoOrgInkluzObrProcessavDetSadu.pdf
http://psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/IO/12_MetRekpoOrgInkluzObrProcessavDetSadu.pdf
http://psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/IO/12_MetRekpoOrgInkluzObrProcessavDetSadu.pdf
http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SOo-2014.pdf#page=2
http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SOo-2014.pdf#page=2
http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SOo-2014.pdf#page=2
http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SOo-2014.pdf#page=2
http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SOo-2014.pdf#page=2
https://base.garant.ru/70535556/
https://base.garant.ru/70535556/
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10. Степанова, О.А. Организация логопедической работы в дошкольном об-

разовательном учреждении. — М.: ТЦ Сфера. 2003. — 112 с. 

11. ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования) утверждён 17 октября 2013 года Приказом 

№1155 Министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс] 

https://fgos.ru/. 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся в аудиториях колледжа, учебная практика 

организуются в дошкольных образовательных учреждениях города в до-

школьных группах с наличием детей с ОВЗ и в муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» г. Сатки .; производственная практика проводится в дошкольных об-

разовательных учреждениях города в дошкольных группах с наличием детей 

с ОВЗ концентрировано. При подготовке к производственной практике сту-

дентам оказывается консультативная помощь. 

Для освоения данного модуля студенты должны освоить учебные дис-

циплины педагогику и психологию.  

Текущий контроль проводится в формате контрольных работ и устного 

опроса. Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения 

МДК. «Организация профилактических и развивающих мероприятий в работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями» в формате дифферен-

цированного зачета. По окончанию прохождения производственной практики 

проводится квалификационный экзамен. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-

фессиональному модулю; 

https://fgos.ru/
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- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального модуля. 

Мастера: не предусмотрены. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

-старший воспитатель: высшее профессиональное образование,  

-воспитатель: среднее профессиональное образование, первая или выс-

шая квалификационная категория. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные дополни-

тельные профессио-

нальные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Разрабатывать и реа-

лизовывать индивиду-

ально-ориентирован-

ные программы, 

направленные на 

устранение трудно-

стей обучения и адап-

тации к образователь-

ной среде детей с ОВЗ 

Знает общие, специфические законо-

мерности и индивидуальные особенно-

сти психического и психофизиоло-

гического развития, особенности регу-

ляции поведения и 

деятельности лиц с ограниченными 

возможностям здоровья; 

этические и социальные нормы обще-

ния с лицами с ограниченными воз-

можностями; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики. 

 Оценка в процессе 

выполнения практиче-

ских заданий. 

Оценка в ходе экза-

мена (квалификацион-

ного). 

владеет теоретическими знаниями в об-

ласти инклюзивного образования и 

знает, как применять нормативно-пра-

вовые акты для защиты лиц с ОВЗ;  



33 
 

владеет навыками разработки плана и 

организации социального сопровожде-

ния в условиях инклюзивного взаимо-

действия по образцу. 

Включать детей с осо-

быми возможностями 

здоровья в деятель-

ность и взаимодей-

ствие с другими 

детьми и взрослыми; 

Знает модели инклюзивного взаимо-

действия; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики. 

 Оценка в процессе 

выполнения практиче-

ских заданий. 

Оценка в ходе экза-

мена (квалификацион-

ного). 

умеет взаимодействовать с лицами с 

ООП, учитывая их коммуникативные и 

личностные особенности и потребно-

сти;  

Организовывать обра-

зовательную деятель-

ность в соответствии 

со спецификой разви-

тия детей; 

Имеет представление об особенностях 

психического и психофизиологиче-

ского развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и других 

участников инклюзивного взаимодей-

ствия;  

имеет представление об этических и со-

циальных нормах общения с лицами с 

ограниченными возможностями; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики. 

Оценка в процессе вы-

полнения практиче-

ских заданий. 

Оценка в ходе экза-

мена (квалификацион-

ного). 

знает формы и методы работы в рамках 

инклюзивного взаимодействия в сфере 

дошкольного образования;  

знает специфику организации занятий 

и других видов деятельности с детьми 

дошкольного возраста в зависимости 

от ограниченных возможностей здоро-

вья; 

умеет осуществлять взаимодействие с 

лица с ОВЗ и инвалидностью в соот-
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ветствии с их возрастными, сенсор-

ными и интеллектуальными особенно-

стями по образцу; 

умеет использовать современные ме-

тоды и технологии в рамках инклюзив-

ного взаимодействия; 

умеет организовывать инклюзивное 

взаимодействие в сфере образования и 

социальной защиты населения. 

Анализировать про-

цесс и результаты ор-

ганизации образова-

тельную деятельность 

в соответствии со спе-

цификой развития де-

тей 

Владеет навыками анализа и самоана-

лиза педагогической деятельности в 

соответствии с со спецификой разви-

тия детей; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики.  

Оценка в процессе вы-

полнения практиче-

ских заданий. 

Оценка в ходе экза-

мена (квалификацион-

ного). 

умеет анализировать, 

систематизировать и применять на 

практике теоретико-методологические 

и нормативно-правовые знания для 

оказания помощи и организации 

образовательного процесса лиц с ОВЗ; 

умеет проводить анализ моделей и 

подходов к реализации инклюзивного 

образования. 

Разрабатывать мето-

дические материалы 

на основе примерных 

с учетом особенностей 

возраста, группы и от-

дельных воспитанни-

ков. 

Умеет структурировать методического 

документа в соответствии с требовани-

ями к построению документа; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики. 

Оценка в процессе вы-

полнения практиче-

ских заданий. 

Оценка в ходе экза-

мена (квалификацион-

ного). 

умеет отбирать образцы методических 

материалов, обеспечивающих эффек-

тивность образовательного процесса; 

умеет определять целевых установки 

при реализации рабочий программ, ин-

дивидуальных маршрутов; 

умеет отбирать содержание, формы и 
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методы организации образовательного 

процесса в соответствии поставлен-

ным целям и задачам, общепедагоги-

ческими требованиям по всем видам 

детской деятельности и образователь-

ной деятельности; 

умеет разрабатывать методические 

материалов в. соответствии 

с ФГОС ДО, особенностями возраста, 

развития группы и отдельных воспи-

танников. 

Создавать в группе 

предметно-развиваю-

щую среду. 

Умеет оценивать возможности исполь-

зования средств организации деятель-

ности детей в соответствии с педагоги-

ческими и гигиеническими требовани-

ями, определенными СанПиН; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики. 

 Оценка в процессе 

выполнения практиче-

ских заданий 

  

Оценка в ходе экза-

мена (квалификацион-

ного). 

 

умеет отбирать средства организации 

деятельности детей в соответствии с 

содержанием психолого-педагогиче-

ской работы с детьми разного возраста 

и ООП; 

умеет проектировать развивающую 

предметно-пространственную среду, ее 

определенные зоны; 

умеет создавать элементы развиваю-

щей предметно-пространственной 

среды для организации различных ви-

дов деятельности в соответствии с со-

держанием психолого-педагогической 

работы с детьми с особыми возможно-

стями здоровья. 

 Оформлять педагоги-

ческие разработки в 

Осуществляет анализ и самоанализ 

проведения занятий в соответствии с 
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виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

установленными требованиями к веде-

нию дневника профессиональной прак-

тики; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики Оценка в про-

цессе выполнения 

практических заданий  

Оценка в ходе экза-

мена (квалификацион-

ного) Оценка в про-

цессе защиты курсо-

вой работы (проекта). 

оформляет отчеты, рефераты, в соот-

ветствии с установленными требовани-

ями; 

оформляет компьютерные презентации 

в соответствии с требованиями к 

композиции. 

Участвовать в иссле-

довательской и про-

ектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

Демонстрирует результаты учебно-ис-

следовательской и проектной деятель-

ности; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики Оценка в про-

цессе выполнения 

практических заданий 

в ходе экзамена (ква-

лификационного) 

Оценка в процессе за-

щиты курсовой ра-

боты (проекта)  

грамотно интерпретирует результаты 

проектной, исследовательской дея-

тельности в области дошкольного об-

разования; 

 

 

Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к буду-

щей профессии; 

стремление к освоению профес-

сиональных компетенций, зна-

ний. 

Отзывы по итогам 

практики  

Оценка в процессе вы-

полнения практических 

заданий. 

Оценка в ходе проведе-

ния экзамена (квалифи-

кационного). 
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Организовывать собствен-

ную деятельность, опреде-

лять методы решения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Умеет планировать, оценивать и 

корректировать собственную де-

ятельность;  

Решение профессио-

нальных задач и опре-

деление эффективно-

сти их решения. 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях и в процессе про-

фессиональной прак-

тики.  

умеет обосновывать выбор мето-

дов решения профессиональных 

задач; 

умеет оценивать эффективности 

собственной деятельности в об-

разовательной работе с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

Оценивать риски и при-

нимать решения в не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

Умеет прогнозировать различные 

варианты развития ситуации; 

Решение ситуативных 

задач.  

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях и в процессе про-

фессиональной прак-

тики. 

умеет принимать адекватные ре-

шения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях. 

Осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информации, 

необходимой для поста-

новки и решения профес-

сиональных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития. 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию для решения по-

ставленной задачи; 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях и во время прак-

тики. 

Защита сообщения, до-

клада, реферата, курсо-

вой работы 

умеет использовать широкий 

спектр информационных источ-

ников и оценивать их достовер-

ность. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии для совершен-

ствования профессиональ-

ной деятельности. 

Умеет использовать информаци-

онные ресурсы локальных и 

глобальных сетей; 

Презентация методиче-

ских разработок 

Наблюдение и анализ 

эффективности исполь-

зования ИКТ в про-

цессе профессиональ-

ной практик. 

демонстрирует владение 

современными техническими 

средствами обработки, 

передачи и представления 

информации. 

Демонстрирует соблюдение эти-

ческих принципов в общении  

Решение педагогиче-

ских задач.  
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Работать в коллективе и 

команде, взаимодейство-

вать с руководством, кол-

легами и социальными 

партнерами. 

выбирает адекватные способы 

взаимодействия с руководством, 

коллегами, социальными партне-

рами. 

Наблюдение и анализ 

на практических заня-

тиях в процессе прак-

тики. 

Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность воспи-

танников, организовывать 

и контролировать их ра-

боту с принятием на себя 

ответственности за каче-

ство образовательного 

процесса. 

Знает мотивы деятельности и 

способы их формирования; 

Наблюдение и анализ 

на практических, лабо-

раторных занятиях и в 

процессе профессио-

нальной практики. 

Защита методических 

разработок, конспектов. 

Мониторинг результа-

тивности собственной 

деятельности. 

Оценка в ходе проведе-

ния экзамена (квалифи-

кационного)  

умеет диагностировать мотива-

цию деятельности; 

умеет устанавливать соответ-

ствие цели и результата; 

владеет технологией контроля; 

знает, как разрабатывать пути по-

вышения качества образователь-

ного процесса. 

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осо-

знанно планировать повы-

шение квалификации. 

Умеет планировать повышение 

личностного и квалификацион-

ного уровня на основе самона-

блюдения и самоанализа. 

Результативность уча-

стия в творческих и 

профессиональных 

конкурсах. 

Осуществлять профессио-

нальную деятельность в 

условиях обновления   ее 

целей, содержания, смены 

технологий. 

Умеет организовывать професси-

ональную деятельность с учетом 

инноваций в профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и анализ в 

процессе профессио-

нальной практики. 

Осуществлять профилак-

тику травматизма, обеспе-

чивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Умеет выстраивать процесс обу-

чения с учетом здоровьесберега-

ющих технологий 

Наблюдение и анализ в 

процессе профессио-

нальной практики. 
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Строить профессиональ-

ную деятельность с со-

блюдением регулирую-

щих ее правовых норм. 

Демонстрирует знание и 

соблюдение правовые нормы 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и анализ в 

процессе профессио-

нальной практики. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализа-

ции профессиональных образовательных программ по специальностям средне-

го профессионального образования:  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания,  ценностей, свободы и смысла жизни как основе форми-

рования культуры  гражданина и будущего специалиста;  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные категории и понятия философии;  

– роль философии в жизни человека и общества;  

– основы философского учения о бытии;  

– сущность процесса познания;  

– основы научной, философской и религиозной картин мира;  

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-

пользованием  достижений науки, техники и технологий. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов,  

в том числе: 

          Всего занятий – 51 часов; 

Теоретическое обучение – 37 часов; 

Практические занятия – 14 часов; 

Самостоятельная работа – 26 часов; 

Зачёт – 6 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные  работы – 

     практические занятия (семинары) 14 

     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

– 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, со-

общений, презентаций, выступлений к семинарам, составление схем и 

таблиц т.п.) 

26 

Итоговая аттестация в форме  зачета      2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Что такое философия  46  

Тема 1.1. Предмет философии Содержание учебного материала  

1. Философия как поиск и нахождение человеком ответов на главные вопросы 

своего бытия. 

4 2 

2. Мировоззрение, его типы. Особенности философского мировоззрения. 

3. Предмет, проблемы и функции философии. Роль философии в системе наук. 

Практические занятия  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к семинару  

 

4 

Тематика самостоятельной работы 

1. Основные философские школы (милетская, пифагорейская и элейская), их 

представление об устройстве окружающей действительности и человеке. 

2. Проблемы познания в решениях первых философских школ 

Тема 1.2. Начало древнегрече-

ской философии 

 

Содержание учебного материала  

1. Античная натурфилософия. Характерные особенности. 4 2 

2. Высокий интеллектуализм Сократа, Платона, Аристотеля. Сократ о душе чело-

века,  этических нормах.  Диалектика Сократа. Идеализм Платона. Философ-

ская система Аристотеля. 

3. Характерные черты философских систем эпохи эллинизма (цинизма, скепти-

цизма, стоицизма, эпикурейства). 

Практические занятия (семинар)  

Основные философские школы (милетская, пифагорейская и элейская), их пред-

ставление об устройстве окружающей действительности и человеке. Проблемы по-

знания в решениях первых философских школ. 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся – 
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Тема 1.3. Средневековая фило-

софия 

 

Содержание учебного материала  

1. Характерные черты философии эпохи средневековья.  4 2 

2. Патристика Августина Блаженного.  

3 Схоластика Фомы Аквинского. 

Практические занятия.  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся – 

 

Тема 1.4. Философия эпохи Воз-

рождения 

 

Содержание учебного материала  

1. Характерные черты философии эпохи Возрождения.  2 2 

2. Философские взгляды Николая Кузанского.  

3. Философская система Джордано Бруно. 

Практические занятия –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Тематика самостоятельной работы 

1. Философия эпохи Возрождения 

Тема 1.5. Философия Нового 

времени 

 

Содержание учебного материала  

1. Характерные черты философии эпохи Нового времени.  4 2 

2. Спор сенсуалистов (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов (Р. Декарт, 

Б. Спиноза, В. Лейбниц).  

3. Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм  (Д. Юм). 

Практические занятия –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   – 

 

Тема 1.6. Немецкая классическая 

философии 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Философская система И. Канта.  4 2 

2. Философская система Г. Гегеля. 

3. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Практические занятия  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   – 
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Тема 1.7. Марксистская филосо-

фия  

Содержание учебного материала  

1. Единство материализма и диалектики.  4 2 

2. Материалистическое понимание истории.  

3. Марксистская философия В.И. Ленина. 

Практические занятия  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   – 

 

Тема 1.8. Русская философия 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Западники и славянофилы: их спор об историческом пути России. 2 

2. Философия всеединства В.С. Соловьева.  

3. Философские идеи К.Н. Леонтьева и В.В. Розанова.  

4. Философская система Н.А. Бердяева. 

Практические занятия –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Тематика самостоятельной работы 

1. Русская философия 

Тема 1.9. Западная философия 

второй половины XIX –начала 

XX вв. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Позитивизм и неопозитивизм.  4 2 

2. Прагматизм. Герменевтика.  

3. Философия жизни. Экзистенциализм.  

4. Философские проблемы научно-технического прогресса. 

Практическое занятие.  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Тематика самостоятельной работы 

1. Западная философия второй половины XIX –начала XX вв. 

Раздел 2. Основные проблемы 

философии 

 34 

Тема 2.1. Проблема бытия в фи-

лософии 

Содержание учебного материала  

1. Бытие как философская категория 2 2 



 9 

  2. Формы бытия.   

3. Специфика  человеческого существования. 

4. Бытие идеального. 

Практические занятия. –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации  

2 

Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Проблема бытия в философии 

Тема 2.2. Философия познания 

 

Содержание учебного материала  

1. Проблема познаваемости мира.  2 2 

2. Субъект и объект познания.  

3. Структура познавательной деятельности.  

4. Чувственное и рациональное познания.  

5. Истина и ее критерии.  

6. Методы и формы научного познания. 

Практические занятия –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару  

4 

Примерная тематика самостоятельной работы 
1. Глобальные проблемы современности 

Тема 2.3. Философия природы Содержание учебного материала  

1. Понятие природы.  2 2 

2. Особенности взаимодействия природы и общества.  

3. Роль географической среды в развитии общества.  

4. Проблемы социальной экологии. 

Практические занятия (Семинар)  

Глобальные проблемы современности 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка к семинару  

4 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Общество как исторический процесс. Концепции исторического процесса 

Тема 2.4. Философия общества Содержание учебного материала  
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1. Философское понимание общества.  2 2 

2. Формы общественного сознания.  

3. Подсистемы общества. 

4. Виды и движения силы социального изменения. 

Практическое занятие (семинар) 

Общество как исторический процесс. Концепции исторического процесса. 

2  

Лабораторные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся   – 

  

Тема 2.5. Философия человека Содержание учебного материала  

1. Человек как единство природного и социального. Индивид и личность. 4 2 

2. Биологизаторские и социологизаторские концепции личности.  

3. Свобода, права и ответственность личности.  

4. Проблема жизни и смерти, смысла и цели существования в духовном опыте че-

ловека. 

Практические занятия –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару  

4 

Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Проблема ценностей в философии 

Тема 2.6. Цивилизация и культу-

ра 

Содержание учебного материала  

1. Понятие цивилизации.  2 2 

2. Типы цивилизаций.  

3. Понятие культуры.  

4. Строение и функция культуры.  

5. Закономерности  функционирования культуры  и цивилизации. 

Практические занятия (семинар) 

Проблема ценностей в философии 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся – 

 

 ВСЕГО 74 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 Проектор 

 Компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Волкогонова О.Д. Основы философии: учебник – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФА-М, 2014.  

 

Дополнительные источники:  
 

1. Алексеев, П. В. История философии: учебник / П.В. Алексеев. - М. : ТК 

Велби, Проспект, 2013. 

2. Алексеев, П. В. Философия: учебник / П. В. Панин, А. В. Панин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Проспект, 2014. 

3. Бучило, Н. Ф. Философия: учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чума-

ков. - М. : ПЕРСЭ, 2014. 

4. Виндельбанд, В. История древней философии / В. Виндельбанд. – М.: 

Слово, 2015.  

5. Замалеев, А.Ф. Человек в мировоззрении русского средневековья / А.Ф. 

Замалеев. – Л.,2014. 

6. Ильенков, Э. Философия и культура / Э.Ильенков. - М.: Политиздат, 

2013. 

7. Кармин, А. С. Философия: учебник для вузов / А. С. Кармин, Г. Г. Бер-

нацкий. - СПб.: Питер,2014. 

8. Кохановский, В. П. Основы философии: учеб. пособие для аспирантов / 

В. П. Кохановский и др. . - Ростов н/Д : Феникс, 2005. 

9. Лосев, А. Ф. Истории античной философии в конспективном изложе-

нии / А.Ф. Лосев. - М., Мысль, 2014. 

10. Мамардашвили, М.К. Лекции по философии / М.К. Мамардашвили . - 

М.: Проспект, 2013. 

11. Рычков, А. К. Философия: учебник для студентов высших учебных за-

ведений / А. К. Рычков, Б. Л. Яшин. - М. : ВЛАДОС, 2013. 

12. Сержантов, В.Ф. Человек, его природа и смысл бытия / В.Ф.Сержанов. 

- Л.,2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

результатов обучения  

Умения: 

 ориентироваться в наиболее общих философских про-

блемах бытия, познания,  ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры  гражданина и 

будущего специалиста 

 

Знания: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин 

мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с раз-

витием и использованием  достижений науки, техники и 

технологий. 

Текущий контроль:  

Практические занятия (се-

минары)  

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа 

 

Промежуточный контроль: 

Практические занятия (се-

минары); 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: диф-

ференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01. Дошкольное образование.   

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общий  гуманитарный и социально – 

экономический цикл  

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 11 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

   анализ цитат, философских высказываний 

   подготовка доклада 

   написание реферата 

   составление программы саморазвития 

   защита творческой работы 

  подбор игр,упражнений 

 моделирование конфликтов 

конспектирование 

2 

4 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины психология общения 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Теоретические 
основы психологии 
общения 

 

 

 
 

  

Тема 1.1. 
Общие 
представления об 
общении 

Содержание учебного материала 8 1 
1 Предмет курса, основные понятия и определения   

2 Понятие об общении. Цели, функции, виды и уровни общения 
3 Общение и личность  
4 Общение и деятельность 
5 Межличностное взаимодействие как составная часть структуры общения 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
1. Определение уровня общительности  (тест В.Ф. Ряховского) 
2. Определение видов общения (решение задач) 
3. Общение и профессиональная деятельность. Изучение коммуникативных и организаторских умений  
4.  Самоанализ проблем в общении 

2 

Контрольные работы 
1. «Структура и функции общения» 
2. Терминологический диктант 

 
1 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подбор и анализ философских изречений, цитат по проблеме общения 

 
2 

Тема 1.2. 
Средства общения 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Основные каналы общения  
2 Невербальные средства общения  
3 Межличностное пространство  
4 Речевые средства общения  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1. Определение и интерпретация «языка тела» и «языка жестов» 
2. Определение зон межличностного пространства. Анализ ситуаций, тренинг  

 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка доклада «Невербальные средства общения» 

 
2 

Раздел 2. 
Восприятие и 
понимание 
в структуре 
межличностного 
 общения 
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Тема 2.1 
Восприятие  и 
понимание 
человека человеком 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Виды социальных взаимодействий  
2 Ролевое взаимодействие 
3 Роли и ролевые ожидания в общении  
4 Механизмы межличностного восприятия: «эффект ореола», каузальная атрибуция. Причины, ведущие к 

искажению информации в процессе восприятия людьми друг друга 
5 Психологические барьеры в общении 
6 Механизмы взаимопонимания в общении: идентификация, эмпатия,  рефлексия 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
1. Изучение и понимание партнера по общению 
2. Определение уровня эмпатии 
3. Определение механизмов межличностного восприятия. Анализ ситуаций 

1 

Контрольные работы 
Механизмы межличностного восприятия 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов: “Трудности и барьеры в общении”, “Дефицитное, дефектное и деструктивное 
общение”, “Характеристика успешного общения”. 

4 

Раздел 3. 
Условия и 
технологии 
эффективной 
коммуникации 

 

 

 
 

 

Тема 3.1. 
Коммуникативная 
компетентность 
личности 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Коммуникативная компетентность личности  
2 Источники коммуникативной компетентности 
3 Коммуникативная толерантность 
4 Взаимосвязь между коммуникативными знаниями, умениями и навыками и компетентностью личности 
Лабораторные работы - 
Практические работы 
Определение уровня толерантности 

1 

Контрольные работы 
Коммуникативная компетентность личности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор игр и упражнений на формирование коммуникативной компетентности педагога 

2 

Тема 3.2. 
Этические 
принципы общения 

Содержание учебного материала  3 
1 Умение слушать. Уровни слушания. Виды слушания 8  
2 Активное и пассивное слушание 
3 Эффективные способы активного слушания 
4 Совершенствование  навыков слушания 
5 Типы собеседников 
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6 Правила ведения беседы 
7 Нравственный статус личности как основа коммуникативной компетентности и толерантности личности 
Лабораторные работы - 
Практические работы 
1. Определение ведущей системы восприятия. Тестирование 
2. Тренинговые упражнения направленные на формирование культуры внимательного слушателя 

2 

Контрольные работы  
1 Психология слушания 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление программы развития навыков слушания 

 
2 

Тема 3.3. 
Конструктивное 
преодоление 
конфликтов 

Содержание учебного материала  2 
1 Сущность конфликта 8  
2 Источники и причины конфликтов 
3 Модели поведения участников конфликта 
4 Виды и способы разрешения конфликтов 
5 Способы конструктивного поведения в конфликте 
6 Методы управления конфликтом 
Лабораторные работы - 
Практические работы 
1. Определение уровня конфликтности личности. Способы реагирования в конфликте (тест К. Томаса) 
2. Анализ конфликтных ситуаций 

 

3 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Исследование способов разрешения педагогических конфликтов. Защита творческой работы 
2.Составление программы и подбор упражнений для саморегуляции 

 
2 

Всего: 72(11) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

- учебного кабинета Психологии и педагогики; 

- мастерских – не предусмотрено;  

- лабораторий – не предусмотрено.                        

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

- учебно-методический комплекс учебной дисциплины. 

 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Леонтьев,А.А. Психология общения./А.А.Леонтьев. – М.: ИЦ «Академия»: 

М., 2010. – 368 с. 

2. Панфилова,А.П.Теория и практика общения./ А.П. Панфилова- 

М.:ИЦ»Академия»,2012.-288с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Демидова, Г.В. Управленческая психология [Текст]: Учебное пособие для 

студ. сред. учеб. заведений. – 2-е изд. стер. / Г.В. Демидова. –  

М.: Академия, 2010. 

2. Деловая культура и психология общения [Текст]: Учебник для нач. проф. 

образования / Г.М. Шалимова. – М.: «Академия», 2009. – 192 с. 
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 Интернет - ресурсы: 

1. Мир психологии (http://psychology.net.ru/)  

2. Psychology-online (http://psychology-online.net/)  

3. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/tr.htm) –  

4. Московский психологический журнал (http://www.mospsy.ru/)  

5. ПСИХЕЯ (http://www.psycheya.ru/inf/info links.html)  

6. Флогистон (http://www.flogiston.ru/)  

7. Институт развития личности (http://www.ipd.ru/)  

8. Psychology (http://www. psychology.ru/)  

9. Психологический словарь (http://psi.webzone.ru/index.htm) 

 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Уметь: 

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

Знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

- текущий контроль:  

терминологический диктант, 

фронтальный опрос,  

индивидуальный опрос,  

тестирование, 

защита проекта; 

- тематический контроль:  

контрольные работы,  

рефераты; 

- итоговый контроль: 

дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://psychology.net.ru/
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://www.flogiston.ru/
http://www.ipd.ru/
http://psi.webzone.ru/index.htm/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. «История» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «История» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальностей СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах 

 Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен уметь: 

 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX – XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 

конфликтов в конце XX-начале XXI веков; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
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1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

«История»: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в т.ч. 

17 ч практических занятий; 

самостоятельной работы обучающегося  - 25 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. «ИСТОРИЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные  работы – 

     практические занятия (семинары) 17 

     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  – 

внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

сообщений, подготовка к семинарам и т.п.) 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование  

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ведение  2  

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 8  

Тема 1.1. 

Общественно-

политическое 

развитие Запада в 

40-60-х г 

Содержание учебного материала 2  

1 Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны.  2 

2 Выработка согласованной политики союзных держав в Германии. 

3 Идея коллективной безопасности. 

4 Новый расклад сил на мировой арене. 

5 Речь Черчилля в Фултоне. 

6 Доктрина «сдерживания». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

подготовка информационных проектов: «Всеобщая декларация прав человека», «Новая ядерная 

политика США, претензии на мировое господство», «Господствующее положение США в ряде 

международных организаций», «Приход к власти коммунистов в ряде стран Европы и Азии» (по 

выбору). 

2 

Тема 1.2. Первые 

конфликты и  

кризисы 

«холодной 

войны» 

 

Содержание учебного материала  

1 Образование Организации Североатлантического договора (НАТО).  2 

2 Корейская война, как первый опыт эпохи «холодной войны». 

3 Высадка войск ООН в Корее. 

4 Перемирие и раскол Кореи. 

5 Начало арабо-израильского противостояния. 

6 Индокитайский конфликт 

7 Высадка войск ООН в Корее. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
НАТО- образование, цели, задачи, страны 

2 
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Начало «холодной войны». Первые кризисы 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. 

Деколонизация в 

Африке. Трудности 

преодоления 

отсталости 

Содержание учебного материала 2 

1 Деколонизация в Африке. Трудности преодоления отсталости.  2 

 2 АСЕАН - сотрудничество «новых индустриальных стран»: Малайзия, Индонезия, Таиланд, 

Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.4. 

Диктаторские 

режимы на 

мусульманском 

Востоке, их 

агрессивность. 

Рождение 

исламистского 

тоталитаризма.  

Содержание учебного материала  

1 Модели трансформации исламских обществ.  2 

2 Модель проевропейской модернизации в Турции. 

3 Иранская революция конца 1970-х г.г. и её последствия. 

4 Религиозный фундаментализм в современном Иране. 

5 Глобализация и исламский мир. Новое завоевание Европы? 

6 Татарский ислам. Положительный опыт межкультурной интеграции в России. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Исламизация 

Модели трансформации исламских обществ  на примере Турции и Ирана 

 

2 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во 

второй половине XX века 

22 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США.   
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Тема 2.1. 

Крупнейшие страны 

мира США 

2 Реформизм 1960-х г.г. Политика президентов Джона Кеннеди, Линдона 

Джонсона. 

3 Америка 1970-х г.г. «Новая экономическая политика» Р. Никсона Политика Джимми 

Картера 

4 Америка 1980-х г.г. Правительство Р.Рейгана. «Рейганомика». Продолжение 

курса президентом Дж. Бушем (старшим)  

5 Президент Б.Клинтон и реализация его программы.  

6 Социально-экономическое развитие и политическое страны в период президентства Барака Обамы.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка информационного проекта по теме: «Нарастание социальных проблем в американском 

обществе в 60-х гг.», «Антивоенное и студенческое движение», «Феминистское движение» (по выбору), 

«Современный уровень российско-американских отношений». 

2 

Тема 2.2. 

Крупнейшие страны 

мира. Германия 

Содержание учебного материала 2 

Провозглашение Федеративной Республики Германии и образование ГДР.   

ФРГ и «план Маршалла». 

Успешное восстановление экономики к 1950 г. 

Доктрина национальной безопасности и внешняя политика Германии в период «холодной войны». 

Германо-американские отношения на современном этапе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 

- 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка информационного проекта «Объединение Германии и проблемы последующего 

развития. Постиндустриальное немецкое общество». 

2 

Тема 2.3. Развитие 

стран Восточной 
Содержание учебного материала 2 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны.   

Образование социалистического лагеря. Восточноевропейский социализм как общественная модель. 
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Европы во второй 

половине XX века  
«Бархатные революции» в странах Восточной 

Европы. 

  

Распад «восточного блока» и преодоление биполярности мира.   

Последствия краха тоталитарного социализма.    

Социально- экономическое развитие, рыночные реформы.   

Интеграция в «объединённую Европу».    

Современный уровень взаимоотношений России и стран Восточной Европы.    

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

проекта «Организация Варшавского договора (ОВД)», «Совет Экономической Взаимопомощи», 

«Нарастание экономических и социальных проблем», «События в Венгрии, Чехословакии», «Роль СССР 

в подавлении социально-политического движения в странах Восточной Европы» (по выбору). 

2 

Тема 2.4. 

Социально-

экономическое   и 

политическое 

развитие государств 

Восточной и Южной 

Азии во второй 

половине XX века. 

Япония 

Содержание учебного материала  

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны.   

Политический и экономические уроки Японии из Второй мировой войны.  

Война в Корее и ее влияние на экономическое развитие Японии. 

«Японское экономическое чудо». Причины и особенности.  

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. 

Глобализация японской внешней политики. 

Эволюция ведущих политических партий. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Япония во второй половине XX -  начале XXI ВЕКА 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

«Внешнеполитическая стратегия Японии на современном этапе». «Японо- американские отношения на 

современном этапе». «Российско-японские отношения» (по выбору). 

2 

Содержание учебного материала  
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Тема 2.5. Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

государств Восточной 

и Южной Азии во 

второй половине 

XX века, Китай  

Положение Китая после второй мировой войны: раскол страны на коммунистический Север и 

гоминдановский Юг. 

  

Гражданская  война. 

Культура России в XIX в. 

Образование   Китайской народной республики.   

Китай в 1950-1960-ег.г. Аграрная реформа, кооперирование, национализация предприятий, 

индустриализация. Провозглашение курса на превращение КНР в «великое социалистическое государство». 

  

Китай в 1970-1990-е г.г. Прагматики у власти.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Китай во второй половине XX -  начале XXI века 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Индия  

Содержание учебного материала 2 

Образование трёх государств на территории бывшей британской колонии -Индии: Индии, 

Пакистана, Бангладеш. Принятие конституции Индии в 1950г. 

  

«Курс Неру»: социально- экономические реформы 1950-х и первой половины 1960-х гг. 

Специфические проблемы Индии: национально - религиозная рознь, кастовый строй. 

Общественный традиционализм. 

Экономические реформы в Индии 1990-х г.г. 
Своеобразие процесса модернизации. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7.Распад 

СССР и конец 

«холодной войны 

Содержание учебного материала   

Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и политическое 

положение государств Восточной Европы. 

  

Провал экономических реформ «перестроечного образца». 

Кризис коммунистических режимов и распад «социалистического лагеря». Причины. 
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Роспуск ОВД. 

Распад СССР и конец «холодной войны». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Анализ исторических источников по теме «Советская концепция «нового политического 

мышления». 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

тема 2.8. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России в 

1990-е годы  

Содержание учебного материала 6 

Федеративные отношения. 4  

Противоборство президента Б.Н Ельцина и Верховного Совета, принятие новой Конституции. 

Выборы в Государственную Думу 1995 г. и президентские выборы 1996 г. 

Отставка Б.Н.Ельцина. 

Этапы преобразований в экономике в 1990-е г.г.  

«Шоковая терапия».  

Корректировка курса реформ.  

Финансовый кризис 1998 г. и его последствия.  

Постепенный выход из финансового кризиса.  

Устойчивый рост российской экономики в начале XXI века.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Анализ исторических источников по теме «Социально-экономическое и политическое развитие 

России в 1990-е годы». 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка и защита реферата «Б.Н.Ельцин: исторический портрет на фоне эпохи». 
2 

Тема 2.9. 

Международные 

отношения во 

второй половине 

XX века. От 

двухполюсной 

Содержание учебного материала 2 

Расширение границ НАТО на Востоке.   

Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 
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системы к новой 

политической 

модели 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3 Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 12  

Тема 3.1. 

Президентство В.В. 

Путина 

Содержание учебного материала   

Экономические реформы. Плюсы и минусы.   

Экономика и социальная сфера страны в начале XXI века 

Усиление борьбы с терроризмом. «Чеченская проблема». 

Основные направления внешней политики страны. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Анализ исторических источников по теме «Российская Федерация - проблемы социально - 

экономического и культурного развития в начале XXI века». 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Глобализация и 

глобальные вызовы 

человеческой 

цивилизации, 

мировая политика  

Содержание учебного материала 2 

Плюсы и минусы глобализации.   

Процесс глобализации - объективная основа для объединения европейских государств. ЕС как 

высшая форма экономической и политической интеграции европейских государств. 

Глобальные проблемы современности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Защита презентации «Глобальные проблемы современности и пути их решения». 
1 

Тема 3.3. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

международному 

терроризму и 

Содержание учебного материала 4 

Международный терроризм как социально- политическое явление.   

Наступление эпохи терроризма. Исторические корни. 

Проблема терроризма в России. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 
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идеологическому 

экстремизму 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

ТемаЗ.4. 

Российская 

Федерация на 

современном 

этапе развития 

Содержание учебного материала 4 

Президент России Д.А.Медведев.   

Угрозы России в 21 веке 

Задачи России в 21 веке.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся             - 

Раздел 4. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине ХХ-

началеХХ1вв. 

6 

Тема 4.1. Роль 

науки в 

сохранении и 

укреплении 

национальных 

государственных 

традиций 

Содержание учебного материала 1 

НТР и социальные сдвиги в западном обществе.   

Развитие образования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 

Роль культуры в 

сохранении и 

укреплении 

национальных 

государственных 

традиций 

Содержание учебного материала 2 

Кризис традиционных и национальных культур и жанров.  

Постмодернизм в философии и массовой культуре.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка информационных проектов «Нравственные и духовные проблемы в странах Запада и 

России», подготовка и защита презентации «Культура молодежного бунта» (по выбору). 

2 

Тема 4.3. Роль 

религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных 

Содержание учебного материала 1 

Этапы развития духовной жизни советского российского общества второй половины XX века.  

Черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России.  

Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 
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государственных 

традиций 
Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

Всего  76 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализация учебной дисциплины «История» есть кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

-АРМ - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-телевизор «Samsung» 

- сканер 

- ксерокс 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших 

времён до наших дней: учебник: Допущено Минобразованием России. – 

13-е изд., стер. – М.: АКАДЕМИЯ, 2010.– 360 с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник: Допущено 

Минобразованием России. – 6-е изд., испр. – М.: АКАДЕМИЯ, 2012.– 

448 с. 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Алексашкина Л.Н., Головина В.А.  Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни). – М.:ООО «ИОЦ Мнемозина», 2007. 431 с. 

2. Волобуев О.В. Россия в 90-е годы. 11кл. – М.: Мнемозина, 2002. 231 с. 

3. История России с древнейших времен до наших дней: Учеб. для вузов/ 

А.С. Орлов, В.А. Георгиев. –М: Проспект, 2001. 456 с. 

4. http://rushistory.com - История России 

5. http://www.hrono.info - Хронос: всемирная история в Интернете 

6. http://www.istorya.ru - История России. Всемирная история 

 

 

 

 

http://rushistory.com/
http://www.hrono.info/
http://www.istorya.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «История» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

Знания: 

- основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX – XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов в конце XX-начале XXI 

веков; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Практические занятия 

(семинары)  

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Практические занятия 

(семинары); 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Организовывать собственную 

деятельность исходя из целей и 

способов ее достижения. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

поставленных задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация самостоятельных 

занятий пи изучении данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации по 

данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие обучающихся 

с мастерами, преподавателями 

в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Исполнять воинскую обязанность, 

в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Демонстрация 

профессиональных знаний и 

умений необходимых для 

исполнения воинской 

обязанности. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

 

 понимать общий смысл устных и 

письменных высказываний на 

иностранном языке в различных 

ситуациях бытового и 

профессионального общения; 

 сообщать сведения о себе и своей 

профессиональной деятельности, 

заполнять различные виды анкет, 

резюме, заявлений и др.; 

 вести диалог (диалог-расспрос,  

 диалог-обмен мнениями / суждениями, 

диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 применять профессионально-

ориентированную лексику на 

иностранном языке при выполнении 

профессиональной деятельности; 

 лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированного 

текста на иностранном языке; 

 лексический и грамматический 

минимум, необходимый для заполнения 

анкет, резюме, заявлений и др.; 

 основы разговорной речи на 

иностранном языке; 

 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 

 особенности произношения на 

иностранном языке 

 



 устанавливать межличностное общение 

между участниками движения WS 

разных стран; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную 

профессионально-ориентированную 

речь, пополнять словарный запас. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы учебной дисциплины Объем 

часов Объем образовательной программы    172/258 

в том числе: 

практические занятия 166 

Самостоятельная работа 86 

Промежуточная аттестация 4,8 

ссеместр  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 27  

Тема 1.1 Знакомство 

 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

1. Резюме. Автобиография 

В том числе практических и лабораторных  работ 6 

1. Актуализация фонетического материала. Основные правила чтения. 2 

2. Изучение основных лексических единиц по теме.  2 

3. Актуализация основ грамматического строя изучаемого языка. 2 

Тема 1.2 Социально-

бытовая сфера 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 04, ОК 05 

ОК 06 1. Моя семья 

2. Грамматический материал (в зависимости от изучаемого языка) 

В том числе практических и лабораторных  работ 6 

1. Активизация основных лексических единиц по теме. 1 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 2 

3. Активизация навыка говорения по теме 1 

4. Работа над грамматическим материалом 2 



Тема 1.3 Учебно-

трудовая сфера 

Содержание учебного материала  

15 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ПК 2.3 

1. Мой колледж 

2. Организация рабочего дня воспитателя 

3. Досуг (на примере детей дошкольного возраста) 

4. Грамматический материал (в зависимости от изучаемого языка) 

В том числе практических и лабораторных работ 15 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 3 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 4 

3. Активизация изученного материала в упражнениях. 2 

4. Активизация навыка говорения по теме 2 

5. Развитие навыка письма 2 

6. Работа над грамматическим материалом 2 

Раздел 2 Развивающий курс 93  

Тема 2.1 Погода.  

Экология. 

Содержание учебного материала  

7 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 10 

ПК 3.1, ПК 4.1 

1. У природы нет плохой погоды 

2. Основы экологического воспитания дошкольников 

В том числе практических и лабораторных работ 7 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 2 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 3 

3. Активизация изученного материала в упражнениях. 2 

Тема 2.2 Здоровый  

образ жизни 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ПК 1.2 

1. Спорт в жизни человека 

2. Физическое развитие ребенка 

3. Грамматический материал (в зависимости от изучаемого языка) 



В том числе практических и лабораторных работ 10 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 2 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 3 

3. Активизация изученного материала в упражнениях. 2 

4. Развитие навыка письма 2 

5. Работа над грамматическим материалом 2 

Тема 2.3 Культура и 

страноведение 

Содержание учебного материала  

18 

ОК 02, ОК 03 

ОК 04, ОК 05 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09 

1. География и культура родной страны 

2. География и культура стран изучаемого языка 

3. Известные личности стран изучаемого языка 

4. Грамматический материал (в зависимости от изучаемого языка) 

В том числе практических и лабораторных работ 18 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 4 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 4 

3. Активизация изученного материала в упражнениях. 4 

4. Активизация навыка говорения по теме 2 

5. Развитие навыка письма 2 

6. Работа над грамматическим материалом 2 

Тема 2.4 Путешествие Содержание учебного материала  

10 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, ОК 06 

ОК 09 

 

1. В незнакомом городе 

2. Транспорт 

3. Грамматический материал (в зависимости от изучаемого языка) 

В том числе практических и лабораторных работ 10 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 2 



2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 2 

3. Активизация изученного материала в упражнениях. 2 

4. Активизация навыка говорения по теме 2 

5. Работа над грамматическим материалом 2 

Тема 2.5 Средства 

массовой информации 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 02, ОК 04 

ОК 05, ОК 06 

ОК 09, ОК 10 

 

1. Особенности языка СМИ 

2. СМИ об образовании 

3. Грамматический материал (в зависимости от изучаемого языка) 

В том числе практических и лабораторных работ 10 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 2 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 4 

3. Активизация изученного материала в упражнениях. 2 

4. Работа над грамматическим материалом 2 

Тема 2.6 В мире сказок Содержание учебного материала  

18 

ОК 02, ОК 04 

ОК 05, ОК 06 

ОК 09, ОК 10 

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.1 

1. Детская литература 

2. Детские писатели 

3. Специфика языка детских произведений 

4. Грамматический материал (в зависимости от изучаемого языка) 

В том числе практических и лабораторных работ 18 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 4 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 4 

3. Активизация изученного материала в упражнениях. 2 

4. Активизация навыка говорения по теме 4 

5. Развитие навыка письма 2 



6. Работа над грамматическим материалом 2 

Тема 2.3. Игра – 

ведущий вид 

деятельности 

дошкольника 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 02, ОК 04 

ОК 05, ОК 06 

ОК 10, ПК 1.2 

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 4.1 

1. Виды игр 

2. Праздники и развлечения для детей 

3. Грамматический материал (в зависимости от изучаемого языка) 

В том числе практических и лабораторных работ 10 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 2 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 4 

3. Активизация изученного материала в упражнениях. 2 

4. Работа над грамматическим материалом 2 

Тема 2.4. Современные 

образовательные 

технологии 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 02, ОК 03 

ОК 04, ОК 05 

ОК 06, ОК 09 

ОК 10, ПК 3.1 

1. 21 век – век новых технологий 

2. Интерактивные технологии в детском саду 

В том числе практических и лабораторных работ 10 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 2 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 4 

3. Активизация изученного материала в упражнениях. 2 

4. Развитие навыка письма 2 

Раздел 3 Профессионально-направленный раздел 48  

Тема 3.1.  

Профессиональный  

выбор 

 

Содержание учебного материала   

18 

ОК 02, ОК 03 

ОК 04, ОК 05 

ОК 06, ОК 10 

1. Моя будущая профессия.  

2. Система образования в странах изучаемого языка 

3. Дошкольное образование: настоящее и будущее 

4. Грамматический материал (в зависимости от изучаемого языка) 



В том числе практических и лабораторных работ 18 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 4 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 4 

3. Активизация изученного материала в упражнениях. 2 

4. Активизация навыка говорения по теме 4 

5. Развитие навыка письма 2 

6. Работа над грамматическим материалом 2 

Тема 3.2.  

Профессиональная  

среда общения 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 02, ОК 03 

ОК 04, ОК 05 

ОК 06, ОК 10 

1. Собеседование 

2. Деловая переписка 

3. Речевые клише 

В том числе практических и лабораторных  работ 10 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 2 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 2 

3. Активизация изученного материала в упражнениях. 2 

4. Развитие навыка письма 2 

5. Развитие навыка говорения 2 

Тема 3.3 

Профессиональные 

ситуации  

и задачи 

Содержание учебного материала   

12 

ОК 02, ОК 03 

ОК 04, ОК 05 

ОК 06 

 

1. Способы (методы, ситуации) выхода из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации 

2. Расширение потенциального словаря интернациональной лексики. 

В том числе практических и лабораторных  работ 10 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 4 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 4 



3. Активизация изученного материала в упражнениях. 2 

4. Развитие навыка говорения 2 

Тема 3.4  

Профессиональное  

саморазвитие 

Содержание учебного материала   

12 

ОК 02, ОК 03 

ОК 04, ОК 05 

ОК 06, ОК 09 

ОК 10 

1. Иностранный язык для участия в движении «Молодые профессионалы» (WSR) 

В том числе практических и лабораторных  работ 10 

1. Изучение основных лексических единиц по теме. 4 

2. Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 4 

3. Активизация изученного материала в упражнениях. 2 

4. Развитие навыка говорения 2 

Промежуточная аттестация 4  

ВСЕГО 172 ч.  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения раздаточного дидактического материала; техническими средствами обучения 

(компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Безкоровайная, Г. Т. Planet of English/ Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. 

Койранская. Г. В. Лаврик – М.: Академия, 2017. - 254с.   

2. Голубев, А. П. Английский язык/ А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – М.: 

Академия, 2017. - 335 с.   

3. Карпова, Т. А. Английский язык для колледжей/ Т. А. Карпова. – М.: КноРус, 2016. - 279 

с.   

4. Соколова, Н. И. Английский язык. Практикум для специальностей гуманитарного 

профиля СПО/ Н. И. Соколова. – М.: Академия, 2017. - 93, с.  

 

3.2.2. Электронные издания 

1.  Видеоуроки в интернет [Электронный ресурс], - http://videouroki.net/  

2. Всем, кто учится [Электронный ресурс] – www.alleng.ru 

3. Книги издательства HUEBER [Электронный ресурс], - https://www.hueber.de/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов/ И. П. Агабекян. – М.: Проспект, 2017. - 280 

с.  

2. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate/ Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общ. ред. Г. А. 

Краснощековой. — М.: Юрайт, 2018. — 227 с.   

3. Деловой английский язык. Видео на уроках/ автор-составитель: О. Г. Серебрянцева]. 

– М.: Спутник+, 2018 - 125 с.  

http://www.alleng.ru/
https://www.hueber.de/


4. Евсюкова, Е. Н. Английский язык. Reading and discussion/ Е. Н. Евсюкова, Г. Л. 

Рутковская, О. И. Тараненко. — М.: Юрайт, 2018. — 147 с.  

5. Комарова, А. И. Английский язык. Страноведение/ А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. 

Колосовская. — М.: Юрайт, 2018. — 473 с.  

6. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. / Р. И. Куряева. 

— М.: Юрайт, 2017. — 259 с.  

7. Левченко, В. В. Английский язык. General english/ В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. 

Мещерякова. — М.: Юрайт, 2017. — 278 с.  

8. Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи/ Л. В. Минаева, М. В. Луканина, 

В. В. Варченко. — М.: Юрайт, 2018. — 188 с.  

9. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика/ Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 

М.: Юрайт, 2017. — 306 с.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

 лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) 

профессионально-

ориентированного текста на 

иностранном языке; 

 лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

заполнения анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

 основы разговорной речи на 

иностранном языке; 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

 особенности произношения на 

иностранном языке 

Грамотно произносит 

слова и фразы на 

иностранном языке. 

Владеет лексическим и 

грамматическим 

минимумом 

Правильно строит 

предложения, диалоги в 

утвердительной и 

вопросительной форме 

Использует 

соответствующие 

лексические единицы и 

грамматические структуры 

в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

 

 письменный/устный 

опрос; 

 тестирование; 

 оценка результатов 

самостоятельной работы  

 



Умения: 

 понимать общий смысл устных и 

письменных высказываний на 

иностранном языке в различных 

ситуациях бытового и 

профессионального общения; 

 сообщать сведения о себе и своей 

профессиональной деятельности, 

заполнять различные виды анкет, 

резюме, заявлений и др.; 

 вести диалог (диалог-расспрос,  

 диалог-обмен мнениями / 

суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального 

общения на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 применять профессионально-

ориентированную лексику на 

иностранном языке при 

выполнении профессиональной 

деятельности; 

 устанавливать межличностное 

общение между участниками 

движения WS разных стран; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную 

профессионально-

ориентированную речь, пополнять 

словарный запас. 

Ведет диалог на 

иностранном языке в 

различных ситуациях 

профессионального 

общения в рамках учебно-

трудовой деятельности в 

условиях дефицита 

языковых средств; 

Заполняет необходимые 

официальные документы и 

сообщает о себе сведения в 

рамках профессионального 

общения; 

Ориентируется 

относительно полно в 

высказываниях (устных, 

письменных) на 

иностранном языке в 

различных ситуациях 

бытового и 

профессионального 

общения; 

Устанавливает 

межличностное общение 

между участниками 

движения WS разных стран 

в официальных и 

неофициальных ситуациях 

с использованием 

потенциального словаря 

интернациональной 

лексики; 

 

 

  оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

 защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

 оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

 письменные/устные 

диктанты 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности 

 44.02.01. Дошкольное образование 

 

Программа учебной дисциплины используется при подготовке специалистов по 

специальности  44.02.01. Дошкольное образование 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина  «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного  и 

социально экономического цикла ОПОП СПО углубленной подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  258 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;                

    самостоятельной работы обучающегося 86 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

  лабораторные работы – не предусмотрено    

 практические занятия 166 

контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, выступления на 

соревнованиях. 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической 

культуры 

 4  

ОГСЭ.00 Теория и практика физической культуры 2 

Тема 1.1. Физическая 

культура в профессиональной 

подготовке студентов и 

социокультурное развитие 

личности студента. 

 

 

Содержание   

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. 

Социальные функции физической культуры.  

Физическая культура в структуре  профессионального образования.   

Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в 

учебном году и основные факторы  её определяющие.   

Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов 

в отдельные периоды учебного года.  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

  

Самостоятельная работа 2  

 1. - Рекомендуемые средства физической культуры, способствующие 

развитию физических качеств, необходимых при освоении данной 

специальности. 

- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием 

дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических 

упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-

тренировочного занятия с группой студентов. 
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Раздел 2. Развитие силы.  42  

Тема 2.1. Атлетическая 

гимнастика. 

Содержание   

Практические занятия 16  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

Упражнения на развитие силы мышц рук и плечевого пояса: 

подтягивание в висе на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре 

на гимнастических брусьях и в упоре лёжа, выполнение упражнений с 

гантелями и штангой. Упражнения на спортивных тренажёрах. 

Упражнения на развитие силы мышц спины и брюшного пресса: 

наклоны и повороты туловища с отягощением (гантели, штанга, 

набивные мячи и т.д.) Поднимание и опускание туловища из 

положения лёжа на спине. Упражнения на спортивных тренажёрах.  

Упражнения на развитие силы мышц нижних конечностей: приседания 

с отягощением. Использование спортивных тренажёров. 

Выполнение контрольных нормативов в силовых упражнениях. 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

Тема 2.2.Лыжная подготовка. Содержание   

Практические занятия 10  

   1. 

2. 

3. 

 

 4. 

        

Передвижение на лыжах только при помощи рук. 

Передвижение на лыжах с использованием силы рук и туловища. 

Ходьба на лыжах по пересечённой местности без предварительно 

проложенной лыжни. 

Ходьба на лыжах в подъём без помощи лыжных палок. 

2 

4 

2 

 

2 

 

Тема 2.3. Лёгкая атлетика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание    

Практические занятия 16  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Толкание ядра.  

Метание гранаты. 

Прыжки в длину с места, прыжки из приседа с продвижением 

вперёд(одиночные и сериями). 

Прыжки-многоскоки по горизонтальной площадке и в подъём. 

Забегание в крутой подъём со средней и высокой интенсивностью. 

Выполнение контрольных нормативов в метаниях. 

2 

2 

4 

 

4 

4 

2 

Самостоятельная работа 22 
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   1. 

   2. 

Занятия в спортивных секциях. 

Самостоятельные занятия над развитием силы с обязательным 

составлением индивидуального тренировочного плана и ведением 

дневника самоконтроля. 

12 

10 

Раздел 3. Развитие 

выносливости. 

  44 

Тема 3.1. Лёгкая атлетика. Содержание  

Практические занятия 18 

1. 

 

2. 

    3. 

4. 

. 

Бег на средние дистанции. Многократное пробегание отрезков 300м, 

400м, 500м со средней и высокой интенсивностью.  

Бег на дистанции от 1км до 3 км с различной интенсивностью. 

Бег по пересечённой местности на заданное расстояние и по времени. 

Выполнение контрольных нормативов в беге средние дистанции. 

4 

 

4 

8 

2 

 

Тема 3.2. Плавание.  Содержание   

Практические занятия 16  

1. 

 

2. 

3. 

Плавание спортивными способами «кроль на груди», «кроль на спине», 

«брасс». 

Ныряние в глубину и на дальность. 

Выполнение контрольных нормативов в плавании. 

10 

 

4 

2 

Тема 3.3. Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

Практические занятия 10  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, 

одновременным одношажным, одновременным безшажным ходами с 

различной интенсивностью на дистанциях до 5 км. 

Умение применять изученные лыжные ходы в зависимости от рельефа 

лыжной трассы. 

Выполнение контрольных нормативов по лыжной подготовке. 

6 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 

 

22 

   1. 

   2. 

Занятия в спортивных секциях. 

Лыжные прогулки. 

8 

10 
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   3. Самостоятельные занятия по развитию выносливости с обязательным 

составлением индивидуального тренировочного плана и ведением 

дневника самоконтроля. 

4 

Раздел 4. Развитие быстроты и 

ловкости. 

  44 

Тема 4.1 Легкая атлетика. Содержание   

Практические занятия 18  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Бег на короткие дистанции. 

Выполнение контрольных нормативов в беге на 100 м. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Выполнение контрольных нормативов в прыжках. 

4 

4 

4 

4 

2 

Тема 4.2 Спортивные игры. Содержание   

Практические занятия 26 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

Баскетбол. Умение применять изученные ранее технические приёмы и 

навыки  непосредственно в игре. 

Волейбол. Техника выполнения нападающего удара. Силовая подача. 

Блокирование. Двусторонняя игра. 

Мини-футбол. Двусторонняя игра с использованием приобретённых 

ранее приёмов и навыков. 

Применение на практике правил перечисленных выше спортивных игр. 

Судейская практика. 

 

8 

 

8 

 

6 

 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа  

22  

   1. 

   2. 

   3. 

Занятия в спортивных секциях. 

Участие в соревнованиях. 

Самостоятельные занятия по развитию быстроты и ловкости с 

обязательным составлением индивидуальных тренировочных планов и 

ведением дневника самоконтроля. 

10 

8 

4 

 

Раздел 5. Развитие гибкости и 

координации.  

 

 

 

22  

 Содержание   
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Тема 5.1. Акробатические 

упражнения и подвижные 

игры. 

 

Практическое занятие 22 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5 

Акробатика. Кувырки, стойки, перевороты, движения с 

увеличивающейся амплитудой. 

Выполнение простейших акробатических комбинаций из изученных 

элементов.  

Подвижные игры связанные с развитием координации движений. 

Упражнения на координацию движений с использованием предметов: 

мячи, скакалки, гимнастические палки и т. д . 

Выполнение контрольных упражнений и комбинаций. 

4 

 

4 

 

4 

8 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

 
10 

1. 

2. 

3. 

4. 

Занятия в спортивных секциях. 

Самостоятельные занятия по развитию гибкости и координации . 

Составление индивидуального тренировочного плана. 

Ведение дневника самоконтроля. 

4 

2 

2 

2 

 

Раздел 6. Оценка уровня 

физического развития 

 8  

Тема 6.1. Основы методики 

оценки и коррекции 

телосложения. 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

Практическое занятие 2  

1. 

 

 

2. 

 

 

Обучение основам методики оценки и коррекции телосложения. 

Обучение технологии регламентированных занятий по физическому 

воспитанию с направленностью на коррекцию телосложения. 

Обучение упражнениям с вариативным компонентом, направленным на 

коррекцию телосложения. 

 

1 

 

 

1 

Тема 6.2. Методы контроля  

физического состояния 

здоровья, самоконтроль. 

Содержание   

Практическое занятие 2  

1. 

 

    2. 

 

Обучение методики самоконтроля, его основные показатели. 

Методы контроля физического состояния здоровья. 

Обучение ведения дневника самоконтроля. 

Применение отдельных методов контроля при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

1 

 

1 
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Тема 6.3. Организация и 

методика проведения 

корригирующей гимнастики 

при нарушениях осанки. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

Практическое занятие 4  

1. 

 

2. 

 

3. 

Организация и методика проведения корригирующей гимнастики при 

нарушениях осанки. 

Обучение выполнению упражнений, используемых в корригирующей 

гимнастике в зависимости от поставленной задачи. 

Подбор комплекса общеразвивающих и специальных упражнений, 

соответствующих возрасту и физической подготовленности 

занимающихся. 

 

2 

 

1 

 

 

         1 

Самостоятельная работа 

 

4 

1. 

 

 

2. 

Составление и проведение с группой студентов комплексов 

гимнастических упражнений направленных на исправление дефектов 

осанки. 

Составление и проведение с группой студентов комплексов 

производственной гимнастики и физкультурной паузы. 

2 

 

 

2 

Раздел 7. Формирование 

навыков здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

8 

Тема 7.1 Организация и 

методика подготовки и 

проведения туристического 

похода. 

Содержание    

Практическое занятие 4  

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Организация и подготовка туристических походов. 

Выбор маршрута и места стоянки. Установка палатки и соблюдение 

мер безопасности. 

Последовательность заполнения рюкзака. 

Укладка палатки. Продукты питания. Режим передвижения по 

местности. 

Организационное и материально-техническое обеспечение похода. 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 7.2. Организация и 

методика проведения 

Содержание  
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закаливающих процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 2  

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Формирование и совершенствование функциональных систем, 

направленных на повышение иммунитета организма. 

Обучение закаливающим мероприятиям. 

Принципы закаливания. 

Основные методы закаливания. 

Гигиенические требования при проведении занятий по закаливанию. 

Организация и методика проведения закаливающих процедур. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 7.3. Основы методики 

регулирования 

эмоциональных состояний. 

Содержание  

 

  

Практическое занятие. 2  

1. 

 

 

 

2. 

 

Ознакомление с методикой определения эмоциональных состояний 

человека. 

Методика регулирования эмоциональных состояний. 

Тестирование эмоциональных состояний. 

Оценка и рекомендации по коррекции эмоциональных состояний. 

 

1 

 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа 

 
4 

1. 

 

 

2. 

 

Участие в туристических походах. 

Организация и проведение отдыха на свежем воздухе.  

Пешие и велосипедные прогулки. 

Применение на практике знаний и умений по проведению 

закаливающих процедур. 

2 

 

 

2 

                                                                                                 Итого: 258  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы дисциплины имеется открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, летняя спортивная площадка, зимний стадион для 

проведения занятий по лыжной подготовке и спортивный зал. 

 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели – 15 штук. 

- лыжный инвентарь – 60 комплектов. 

- баскетбольные мячи – 30 шт.  

- волейбольные мячи – 30 шт.  

- футбольные мячи - 10 шт.  

- теннисные мячи – 20 шт. 

- скакалки – 20 шт. 

- скамейки гимнастические – 5 шт. 

- секундомеры – 2 шт. 

- маты гимнастические 10 шт. 

- перекладина гимнастическая – 1 шт. 

- брусья гимнастические – 1 шт. 

- ядро легкоатлетическое 5 кг. – 3 шт. 

- ядро легкоатлетическое 3 кг. – 3 шт. 

- гранаты легкоатлетические 700 гр. 3 шт. 

- гранаты легкоатлетические 500 гр. 3 шт. 

- сетка волейбольная – 1 шт. 

- щиты баскетбольные – 2 шт. 

- ворота футбольные – 2 шт. 

- комплекты для настольного тенниса – 6 шт. 

- столы для настольного тенниса – 3 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Виленский, М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура/ М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - 

2-е изд., стер.- М.:КНОРУС,2016-214с.- (Среднее профессиональное образование). 

2. Муллер, А.Б. Физическая культура:учебник и практикум для СПО/ 

А.Б.Муллер,Н.С.Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др.- М.: Издательство ЮРАЙТ.2015.-

424с.-Серия:Профессиональное образование. 

 

 

Дополнительные источники:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». Письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
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требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4. Решетников Н.В. Физическая культура ( 9-е изд.) учебн. Пособие. 2011г. п., 176 с. 

5. Тимонин, А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 

пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

6. Бишаева А.А. Физическая культура (4-е изд.) учебник 2010г. п. 320с. 

7. Бишаева, А. А. Физическая культура/ А.А. Башаева.- учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Виленский, М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура/ М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - 

2-е изд., стер. - М.: КНОРУС,2016-214с.- (Среднее профессиональное образование). 

9. Волков В.Ю. Физическая культура: печатная версия электронного учебника/    

В.Ю.Волков, Л.М.Волкова(2-ое изд. испр. и доп.) 2009г. п., 274 с.  

10. Дмитриев А.А. физическая культура в специальном образовании. (2-е изд) 2009г. п., 

348 с. 

11. Евсеев, Ю. И. Физическое воспитание/ Ю.И. Евсеев. - учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — Ростов н/Д, 2010. 

12. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учебное пособие 2009г. 287 с. 

13. Ильинич В.И. Физическая культура студента / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – 

М.: Гардарики, учебник 2009г. п., 386 с. 

14. Интернет-ресурсы 

15. Кабачков, В. А. Полиевский, С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи-В.А. Кабачков, С.А. 

Полиневский,- науч.-метод. пособие. — М., 2010. 

16. Литвинов, А. А., Козлов, А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта. Плавание. — М., 2014. 

17. Лутченко Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями: / Н.Г.Лутченко, 

В.А.Щеголев, В.Ю.Волков, и др.:   Учебно-методическое пособие 2010 г. п., 253 с. 

18. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (7-е издание) учебник 2010 г. М. 

Просвещение 237 стр. 

19. Манжелей, И. В. Инновации в физическом воспитании/ И.В. Манжелей учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — Тюмень, 2010. 

20. Миронова, Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома, 2014. 

21. Муллер, А.Б. Физическая культура:учебник и практикум для СПО/ 

А.Б.Муллер,Н.С.Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др.- М.: Издательство ЮРАЙТ.2015.-

424с.-Серия:Профессиональное образование. 

22. Полиевский С.А. Общая и специальная гигиена (1-е изд.) 2009г. п., 304 с. 

23. Хомич, М.М., Эммануэль, Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 

мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 

саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб, 2010. 

24.  www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

25. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 

26. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

27. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  Оценка результатов выполнения 

комплексов упражнений, тестирования 

физических качеств по дневнику 

самоконтроля. 

Оценка результатов тестирования, 

физической подготовленности 

студентов по видам спорта. 

Оценка выполнения практического 

задания: комплексы коррекционной; 

утренней гигиенической и 

производственной гимнастики. 

1. Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Знания: 

1. О роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

2. Основы здорового образа жизни 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  

 

44.02.01. Дошкольное образование 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

44.02.01. Дошкольное образование 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

 решать текстовые задачи; 

 выполнять приближенные вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные 

графически. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

 системы счисления; 

 понятие текстовой задачи и процесса её решения; 

 историю развития геометрии: 
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 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве; 

 правила приближенных вычислений; 

 методы математической статистики. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные работы – 

     практические занятия - 

     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект)  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) – 

    внеаудиторная самостоятельная работа (решение задач, уравнений т.п.). 25 

Итоговая аттестация в форме                                                                                   зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 
 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

1. Элементы 

теории множеств 

Содержание учебного материала 19  

1 Множества. 

Понятие множества и элемента множества. Способы задания множеств. 

Отношения между множествами. Пересечение и объединение множеств. 

Вычитание множеств и дополнение множества. Операции над множествами. 

11 2 

2 Разбиение множества на классы. Декартово произведение множеств. Число 

элементов в объединении и пересечении конечных множеств. Число элементов в 

декартовом произведении конечных множеств. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение упражнений по теме «Множества». 

2.  Декартово произведение множеств. 

3. Решение задач на нахождение числа элементов в объединении и пересечении 

конечных множеств. 

4. Решение задач на нахождение числа элементов в декартовом произведении конечных 

множеств. 

8 

2. Математические 

понятия, 

предложения и 

доказательства 

Содержание учебного материала 23 

1 Объем и содержание понятия. Отношения между понятиями. Определение понятий 17 2 

2 Высказывания и высказывательные формы. Конъюнкция и дизъюнкция 

высказываний. Конъюнкция и дизъюнкция высказывательных форм. 

3 Решение задач на распознавание объектов. Высказывания с кванторами. 

Отрицание высказываний и высказывательных форм. 

4 Отношения следования и равносильности между предложениями. Структура 

теоремы. Виды теорем. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний и высказывательных форм. 

2. Решение задач на распознавание объектов. 

3.  Нахождение отношения следования и равносильности между предложениями. 

6 

3. Математическое 

доказательство  
 

 

Содержание учебного материала 21 

1 Умозаключения и их виды. Схемы дедуктивных умозаключений. Способы 

математического доказательства. 

14 2 

2 Текстовая задача и процесс её решения. Структура текстовой задачи. Методы и 

способы решения текстовых задач. Этапы решения задачи и приемы их 

выполнения. Разбиение задачи на этапы и приемы их выполнения. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение текстовых задач.  

2.  Решение задач на части. 

3.  Решение задач на движение. 

7 

4. Комбинаторные 

задачи и их 

решение 

Содержание учебного материала 6 

1 Правила суммы и произведения. Размещения и сочетания. 4 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение комбинаторных задач. 

2 

5. Алгоритмы и их 

свойства 

Содержание учебного материала 7 

1 Понятие алгоритма. Приемы построения алгоритмов 5 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Построение алгоритмов. 

2 

Всего:  76 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- справочники; 

- рабочие тетради; 

- дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Стойлова Л.П. Математика. Учебное пособие. - М.: Академия, 2020. 454 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Виноградов Ю. Н. Математика и информатика. Учебник. – М.: Академия, 

2019. 272 с. 

2. Григорьев В. П. Элементы высшей математики. Учебник. – М.: Академия, 

2018. 320 с. 

3. Лапчик М. П. Элементы численных методов. Учебник. - М.: Академия, 

2019. 224 с. 

4. Пехлецкий И. Д. Математика. Учебник. – М.: Академия, 2018. 299 с. 

5. http:\\mccme.ru. Московский центр непрерывного математического 

образования. 

6. http:\\www.exponenta.ru. Exponenta.ru: образовательный математический 

сайт 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умения: 

  применять математические методы для решения 

профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи; 

 выполнять приближенные вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку 

информации и результатов исследований, представлять 

полученные данные графически. 

 

Знания: 

 понятие множества, отношения между множествами, 

операции над ними; 

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

 системы счисления; 

 понятие текстовой задачи и процесса её решения; 

 историю развития геометрии: 

 основные свойства геометрических фигур на плоскости 

и в пространстве; 

 правила приближенных вычислений; 

методы математической статистики. 

 

Текущий контроль:  

Практические 

занятия;  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

Промежуточный 

контроль: 

Практические 

занятия; 

Тестирование; 

Контрольные 

работы; 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

зачет 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Организовывать собственную 

деятельность исходя из целей и 

способов ее достижения. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

поставленных задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация самостоятельных 

занятий пи изучении данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации по 

данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие обучающихся 

с мастерами, преподавателями 

в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 
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     Программа учебной дисциплины ИКТ в профессиональной деятельности 

по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 

«Дошкольное образование». 
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соответствии с компетенцией R21 «преподавание в младших классах»  

 

Основание: введение в действие Федерального государственного 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

обучении по очной и заочной формах, а также в программах повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных 

средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  47 часов; 

практических работ-74 часа. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ             ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     лабораторные  работы 74 

     практические занятия 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 47 

      

Итоговая аттестация в форме                                                                               ДЗ     

  

 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

  94/141  

Раздел 1. Системы 

автоматизации 

профессиональной 

деятельности  

 9  

Тема 1.1. 

Информационные 

технологии и 

системы в 

образовании 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия и определения. Поколения информационных систем. Классификация 

информационных систем по областям методического назначения 

2 

2 Экспертные обучающие системы 

3 Технологии презентаций, технология мультимедиа 

4 Интернет-технологии. Технологии виртуальной реальности, виртуальный класс 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферирование на тему («Реализация социального заказа», «Интенсификация всех уровней 

учебно-воспитательного процесса») 

2 

Контрольные работы - 

Тема 1.2. 

Педагогические 

аспекты 

дистанционного 

обучения   

Содержание учебного материала 2 

 1 Особенности дистанционного обучения (модульность, параллельность, гибкость, 

дальнодействие, асинхронность, охват) 

2 

2 Педагогические принципы организации дистанционного обучения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферирование по проблеме «Охрана здоровья как приоритетное направление деятельности 

педагога при дистанционной форме обучения / при использовании ИКТ в образовательном 

процессе». 

2 



 Подготовка доклада с презентацией на тему «Классификация персональных компьютеров» 

Тема 1.3. Принципы 

разработки 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 1 

1  Принципы разработки электронных обучающих средств (принцип распределённости 

учебного материала, интерактивности учебного материала, принцип мультимедийного 

представления учебной информации, учета психофизиологических особенностей человека 

при реализации технологии создания электронных средств обучения, принцип 

адаптивности к личностным особенностям обучаемого) 

2 

2 Принципы разработки электронных обучающих курсов 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада «Принципы разработки электронных обучающих средств» 

2 

Раздел 2. 

Прикладные 

программные 

средства 

 

Тема2.1. 

Применение 

прикладных 

программных 

средства в работе 

педагога 

Содержание учебного материала 29 

1 Возможности текстового редактора в создании средств обучения в начальной 

школе 

1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 37 1, 2,3 

1 Возможности текстового редактора в создании обучающих материалов, 

тренажёров 

2  

2 Возможности текстового редактора в создании средств контроля знаний и умений  2  

3 Возможности текстового редактора в обобщении опыта педагога (создание 

многостраничного пособия с закладками и ссылками внутренними, на другие источники) 

2 2,3 

4 Создание текстового документа с включением рисунков, диаграмм, схем, таблиц.  2 

5 Комплексная практическая работ «Возможности текстового редактора в работе 

учителя» 

2 

6 Возможности электронных таблиц в   табличном редакторе MS Excel 2 

7 Создание средств контроля знаний, обучающихся в электронной таблице 2 

8 Создание БД средствами СУБД. 

Создание различных типов запросов для осуществления поиска данных в БД. Создание и 

редактирование отчёта. Создание и редактирование формы 

Сортировка данных в БД. Создание и использование отчёта и формы 

4 

9 Электронная презентация: виды, особенности применения в работе педагога 1 

10 Основные приёмы создания, редактирования и демонстрации презентации 1 

11 Вставка графических объектов. Вставка видео, звука. 2 



12 Настройка анимационных эффектов: вход, выход, выделение, перемещение 4 

13 Добавление гиперссылок: внутренних, внешних, триггеров 2 

14 Настройка параметров демонстрации презентации 1 

15 Создание интерактивных презентаций: обучающих для детей, тематических для родителей 2 

16 Создание изображений средствами векторного/растрового графического редактора с 

использованием основных инструментов редактора. 

2 

17 Игровые обучающие программы: назначение, классификация, возрастные особенности 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение инструкции по технике безопасности и  санитарным нормам 

Организация и проведение профилактики персонального компьютера  

Описание содержания и назначения автоматизированного рабочего места специалиста  

Использование оргтехники в профессиональной деятельности  

Создание своего «рабочего стола» на компьютере 

Создание электронной библиотеки 

6 

 

Раздел.3. 

 Применение 

применения ТСО и 

ИКТ в 

образовательном 

процессе 

 54 

3.1. Методика 

применения ТСО и 

ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие ТСО. Классификация ТСО. Методика применения ТСО в школьных учреждениях 

разного типа. Правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ и ТСО в работе с детьми дошкольного /младшего школьного 

возраста 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. Сетевые 

технологии 

обработки 

информации и 

защита информации 

Содержание учебного материала  

6 

1 Возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности Ресурсы сети Интернет. Электронные учебники и 

энциклопедии: назначение, классификация, возрастные особенности. Выбор и 

1, 2 



использование программного обеспечения для организации деятельности педагога. 

Основные понятия Internet: сервер, протоколы Internet. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 
2 

1 Ознакомление со службой Интернета, способами защиты информации, поиск информации 

в Интернете 

1 

2 Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в профессиональной 

деятельности 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Использование информационно-коммуникационных технологий в школьном образовательном 

учреждении 

Составление резюме «Ищу работу» 

4 

Тема 3.3. 

Специализированно

е прикладное 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала  

1 1 Назначение и технология эксплуатации прикладного программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности  

1, 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1 Составление каталога обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психологического развития воспитанников 

1 

2 Аудиосредства обучения, их эксплуатация и методика применения на занятиях с детьми 

дошкольного возраста 

1 

3 Знакомство со звуковым редактором Создание фонограммы и её сохранение в форматах   

wav и mp3 

2 

4 Знакомство с видеоредактором, сохранение видеоматериалав разных форматах 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Создание вернисажа работ на компьютере и электронной доски объявлений 

Организация ярмарки профессий  

Изучение приёмов звуковой записи, Оформление музыкальной открытки 

4 

 

Тема 3.4. 

Мультимедийная 

 Содержание учебного материала  

4 

3 

 



презентация как 

эффективная форма 

представления 

учебного материала 

 

 

Практические занятия 

      1         Создание интерактивной мультимедийной презентации развивающего характера  

Лабораторные работы - 

  Контрольные работы - 

Самостоятельные занятия 
1.Классификация презентаций. Требования к презентациям учебного назначения. Этапы 

разработки мультимедийной презентации. 

2.Разработка структуры презентации 

2 

 

Тема 3.5. 

Применение ТСО в 

образовательном 

процессе 

Содержание   4  

1. Применение документ-камеры в образовательном процессе (понятие, преимущества, 

назначение, внешний вид, функционал). 

Применение Smart технологий в образовательном процессе (понятие, преимущества ИД, 

назначение ИД, внешний вид ИД, функционал Ид). 

 Применение систем оперативного опроса в образовательном процессе (понятие 

электронные опросные системы, планшет; назначение, преимущества, внешний вид, 

функционал. Порядок создание опросника в «кахуте», «пликерсе»)  

Применение систем оперативного управления контентом (пульт ДУ, разнообразие, 

внешний вид, функционал) 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 22  

  1 Применение документ-камеры в образовательном процессе: 

Режим онлайн демонстрации Режим «заморозка» Режим «видео» Совместимость с ИД 

4  

2 Применение Smart технологий в образовательном процессе: 

Создание и управление демонстрационными и интерактивными учебными материалами в 

MS PowerPoint. 

Создание и управление демонстрационными и интерактивными учебными материалами в 

SmartBoord. 

Создание и управление демонстрационными и интерактивными учебными материалами в. 

10  

3 Применение систем оперативного опроса в образовательном процессе: 

Разработка опросника, теста, игры-викторины в «кахуте» . 

Разработка опросника в «пликерсе» 

 

4  

4 Применение систем оперативного управления контентом: 4  



Знакомство с разновидностью пультов ДУ. Управление образовательным контентом с 

помощью пульта ДУ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание  образовательного контента с помощью Smart – технологий. Реферирование. Разработка 

контента на свободную тему. 

15  

Контрольные  работы -  

Тема 3.6. 

ИКТ в 

воспитательной 

работе 

образовательного 

учреждения 

Содержание учебного материала - 3 

Практические занятия 

 

5 

 

1 Электронное сопровождение литературно-музыкальных композиций, тематических 

праздников, памятных встреч, конкурсных мероприятий. 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельные занятия 
1. Разработка сценария воспитательного мероприятия с использованием ИКТ 

4 

Тема 3.7. 

Использование ИКТ 

в обобщении, 

представлении и 

распространении 

передового 

педагогического 

опыта 

 

Содержание учебного материала - 3 

Практические занятия 4 

 

 

1 Web-сайт как форма  представления системы работы педагога . 

2 Создание Web-сайта на основе шаблона или конструктора   с использованием мастера. 

3 Создание Сайта-портфолио 

4 Создание тематического сайта 

Лабораторные работы - 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

1.Подбор материала 

2.Разработка Web-страниц 

6 

Дифференцированный зачёт 

2 

 

 

 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики;  

мастерских – не предусмотрено;  

лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры, мультимедийный проектор. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска,  

- наушники, колонки  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Коджаспирова, Г.М., Петров, К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров .- М.: «Академия»,- 2005.,    с. 

2. Могилев,  А.В. Информатика / Могилев. А.В. Пак Н.И., Хеннер Е.К. 

Информатика. М., Academa, 2001, 835 с. 

3. Могилев,  А.В. Практикум по информатике / Могилев. А.В. Пак Н.И., Хеннер 

Е.К. Информатика. М., Academa, 2001, 608 с. 

4. Михеева, Е.В. Практикум по информатике / Михеева Е.В. М., Academa, 2004, 192 

с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

5. Семакин, И.Г. / Информатика / Семакин. И.Г.  Хеннер Е.К. Информатика. М., 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001, 168 с. 

6. Угринович,  Н.Д. / Информатика и ИКТ. Базовый курс / Угринович Н.Д. М., 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2006 г. 205 с. 

7. Крупник, А.Б. / Поиск в Интернете./ Крупник А.Б. СПб, Питер, 2006 г., 268 с. 

7. www.ru.wikipedia.org 

Перечень оборудования в ТСО 

1. Компьютеры 

2. Колонки 

3. Наушники 

4. Медиапроектор 

5. Интерактивная доска 

6. Меловая доска 

7. Письменные столы 

8. Набор учебных CD-дисков «Первая помощь» 

 

HTTPS://WWW.ART-TALANT.ORG/PUBLIKACII/25104-METODICHESKIY-DOKLAD-

ISPOLYZOVANIE-ONLAYN-PLATFORM-DLYA-OBESPECHENIYA-

INDIVIDUALYNOY-OBRAZOVATELYNOY-TRAEKTORII-OBUCHAYUSCHIHSYA-

ORGANIZACII-DISTANCIONNOGO-OBUCHENIYA-PROHOGHDENIYA-KURSOV-

POVYSHENIYA-KVALIFIKACII-PEDAGOGOV-POLEZNYE-SAYTY-DLYA-

UCHITELEY 

 

HTTPS://STUDBOOKS.NET/2003235/PEDAGOGIKA/PEDAGOGICHESKIE_ASPEKTY_

DISTANTSIONNOGO_OBRAZOVANIYA



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

 

- соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

 

 Практическая  работа 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 

передавать информационные объекты различного типа 

с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного 

процесса; 

 

Тесты, практические 

работы, самостоятельные 

работы 

- использовать сервисы и информационные ресурсы 

сети Интернет в профессиональной деятельности. 

 

Тесты, практические 

работы, самостоятельные 

работы 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 

- правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

 

Контрольная работа, 

практическая работа 

- основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью 

современных программных средств; 

 

Контрольная работа, 

практическая работа, опрос 

- возможности использования ресурсов сети Интернет 

для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного 

развития; 

 

Контрольная работа, 

практическая работа, опрос 

- аппаратное и программное обеспечение 

 

Опрос, ДЗ 

- персонального компьютера (ПК), применяемое в 

профессиональной деятельности. 

 

Контрольная работа, 

практическая работа,  

 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он: 



- Исчерпывающе знает весь учебный материал урока,  темы курса. Отлично 

понимает и прочно усвоил его. 

- На вопросы (в пределах программы) дает правильные, сознательные и уверенные 

ответы. 

- Умело использует при ответе наглядные пособия. 

- Раскрывает содержание по плану, конкретно, использует соответствующую 

терминологию, грамотно излагает учебный материал. 

 

Оценка «Хорошо» ставится студенту, если он: 

- Студент знает учебный материал, но допускает некоторые неточности, делает 

неполные выводы, обобщения. Все недочеты исправляет после дополнительных вопросов 

преподавателя. 

- Умело использует наглядные пособия. 

- Пользуется литературным языком и не делает грубых речевых ошибок. 

- Соблюдает определенную последовательность, логику изложения. 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится студенту, если он:  

- Обнаруживает знания программного материала лишь в самых общих чертах, 

затрудняется делать выводы и обобщения. 

- Испытывает затруднение в использовании наглядных пособий. 

- Не может выстроить план своего ответа, допускает речевые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студенту, если он: 

- Не знает часть программного материала, отвечает лишь по наводящим вопросам 

преподавателя. 

- Допускает ошибки и неточности в использовании понятий. 

- Нарушает последовательность и логику изложения, допускает грубые речевые 

ошибки. 

 

 

Критерии оценок практических и самостоятельных работ 

 

«5»-  Ставится студенту, если работа выполнена без ошибок, либо, при наличии 1-2 

мелких погрешностей. 

«4»   Если при выполнении допущены незначительные ошибки. 

«3» Если допущены серьезные ошибки в выполнении работы, много недочетов, 

мелких погрешностей.  

«2»   Если студент  не выполнил задание. 

 

 

Критерии оценок тестов 

 

Для теста, состоящего из 15 вопросов: 

- 14 – 15 правильных ответов – оценка «5»; 

- 13 – 11 правильных ответов – оценка «4»; 

- 10 – 6 правильных ответов – оценка «3»; 

- Менее 5 правильных ответов – оценка «2». 

 

 

Для теста, состоящего из 10 вопросов: 

- 10 –  правильных ответов – оценка «5»; 

- 9 – 8 правильных ответов – оценка «4»; 



- 7 – 5 правильных ответов – оценка «3»; 

Менее 5 правильных ответов – оценка «2». 

 

Критерии оценок практических и самостоятельных работ 

«5»-  Ставится студенту, если работа выполнена без ошибок, либо, при наличии 1-2 

мелких погрешностей. 

«4»   Если при выполнении допущены незначительные ошибки. 

«3» Если допущены серьезные ошибки в выполнении работы, много недочетов, 

мелких погрешностей.  

«2»   Если студент  не выполнил задание. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять педагогические возможности применения различных методов, 

приёмов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 
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- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии ребёнка, их систематику и 

статистику; 

- особенности работы с одарёнными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

- приёмы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов поведения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа 

(в том числе практических занятий – 14 часов); 

 самостоятельной работы обучающегося 67 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 17 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    работа над рефератами 

    изучение литературы по теме 

    подготовка к семинарам и к конференциям 

    подготовка докладов и  сообщений 

   оформление анализа по итогам наблюдений педагогического процесса 

  

14 

16 

16 

10 

7 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины педагогика 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение в 
педагогическую 
деятельность 

 

 14  

Тема 1.1. 
Педагог:  
профессия и личность 

Содержание учебного материала   14 
1.       Педагогическая профессия и её роль в современном обществе 1 
2. Профессиональный стандарт педагога. 

3. Пути и формы овладения педагогической профессией.  

4. Педагогическая деятельность и её характеристики. Профессионально-педагогическая компетентность  

5. Педагог: профессия и личность  

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
1. Профессиональный стандарт педагога 

1 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Написание сочинения «Идеальный воспитатель» 

2. Составление программы самовоспитания на период обучения в колледже. 
3. Разработка проекта «Модель воспитателя ДОУ» 

9 

Раздел 2. 
Общие основы 
педагогики 

  
32 

Тема 2.1. 
Педагогика в системе 
современного 
человекознания 

Содержание учебного материала  14 
1. Возникновение и развитие педагогики. 1 
2. Система и структура педагогической науки. 
3. Основные педагогические понятия 

4. Целостный педагогический процесс как предмет изучения в педагогике. 
5. Методы педагогического исследования. 
Практические занятия 
1.Система и структура педагогической науки 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Представить   реферат о педагоге, внесшим вклад в становление педагогики как науки. 
2.Составление словаря педагогических понятий. 
3. Составление вопросника для беседы с дошкольниками с целью выявления их отношения к детскому саду, 
воспитателю 

6 

Тема 2.2. 
Философские основания 
современной  
педагогики 
 

Содержание учебного материала 6 
1. Идеи гуманизма как основа современной педагогики 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Идея гуманизма как основа современной педагогики. 

1 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 
Социализация и 
воспитание 

Содержание учебного материала 12 
1.  Сущность и механизмы социализации. Классификация факторов социализации 2 
2. Проблема личности и ее формирования в педагогике и психологии. 
3. Факторы, влияющие на развитие личности. 
4 Возрастной и индивидуальный подходы к воспитанию. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Факторы, влияющие на развитие личности 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная  работа обучающихся 
1. Составить конспект по теме «Проблема личности и её формирования в педагогике и психологии». 
2. Подобрать примеры факторов социализации, влияющих на развитие личности дошкольника. 

4 

Раздел 3. 
Теоретические основы 
обучения 

 
 
 

 
20 

Тема 3.1. 
Обучение как составная 
часть педагогического 
процесса 
 

Содержание учебного материала              4 
1. Понятие обучения. Цели обучения. Обучение и развитие ребёнка 2 
2. Обучение как вид познавательной деятельности. Признаки обучения 
3. Функции процесса обучения. Развитие психических функций в обучении 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Теоретические основы обучения 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 
Закономерности и 
принципы обучения 

Содержание учебного материала 4 
1. Понятия: «закон», «закономерность». Законы, действующие в сфере образования 1 
2. Система  принципов обучения. Характеристика традиционных принципов и их современная 

интерпретация 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. 
Дошкольная      
дидактика 

Содержание учебного материала 2 
1. Общее понятие о дидактике 1 

2. Выдающиеся деятели дошкольной дидактики 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Освоение учебной деятельности детьми дошкольного возраста 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка рекламы учебно-методического  комплекта (на выбор студента) 

2 

Тема 3.4. Содержание  учебного материала 2 



7 

 

Формы организации 
обучения 

1. Понятие о формах организации обучения. Классификация форм организации обучения 3 

2. Формы обучения детей дошкольного возраста 

3. Особенности обучения детей раннего возраста 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
 Преимущества и недостатков разных форм обучения дошкольников 

2 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление кроссворда «Формы организации обучения дошкольников» 

2 

Тема 3.5. 
Методы, приёмы, 
средства  обучения 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятия «метод,  приём обучения» 2 

2. Классификация методов обучения 

3. Характеристика методов обучения 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Методы и приемы обучения 

1 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1 Творческое задание: представить и защитить метод обучения в форме стихотворения, костюма и др. 

2 

Тема 3.6 
Модели обучения 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Понятия: модели обучения, стили взаимодействия педагога и детей 

2. Характеристика учебно-дисциплинарной и личностно-ориентированной модели 

Лабораторные работы - 
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.7. 
Типы обучения 

Содержание учебного материала 1 
1.  Характеристика типов обучения: прямое обучение, проблемное обучение, опосредованное обучение 1 

2. Формирование и развитие мотивов 
3. Дифференциация и индивидуализация обучения 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
Сравнительная характеристика моделей и типов обучения 

1  

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. 
Теоретические основы 
воспитания 

 20 

Тема 4.1. 
Воспитание как часть 
педагогического 
процесса 

Содержание учебного материала 8 
1. Сущность и особенности воспитательного процесса 2 
2. Методы воспитания, их классификация 
3. Формы и  средства воспитания 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия 
Методы и приемы воспитания 

2 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подборка русских народных пословиц, поговорок, которые отражают идеал человека, сложившегося 
в народной педагогике 

2. Творческое представление методов воспитания. 

4 

Тема 4.2. 
Воспитание 
дошкольников в 
образовательном 
процессе дошкольного 
учреждения 

Содержание учебного материала 10 
1. Воспитание гуманности, нравственно-волевых качеств личности 3 

2. Воспитание основ коллективизма и дружеских взаимоотношений у дошкольников 
3. Воспитание начал патриотизма у детей дошкольного возраста 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
1. Воспитание гуманизма и патриотизма в дошкольном возрасте 

1 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  

1. Разработка конспектов по социально-нравственному воспитанию дошкольников. 
2. Проанализируйте причины детских конфликтов и разработайте рекомендации по их преодолению. 
3. Планирование системы работы с детьми дошкольного возраста по воспитанию положительного 

отношения к родным и близким, родной природе, родному городу, защитникам Отечества, своей 
Родине (по выбору студента). 

10 

Раздел 4.3. 
Педагогика одарённости 
 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие нормы и отклонения в развитии ребёнка. Характеристика творчески одарённой личности 
Особенности работы с одарёнными детьми. Функции педагога в обучении одарённых детей 

2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

 Раздел 5. Управление 
образовательными 
системами 

 
 
 

 
40 

 
Тема 5.1. 
Система образования в 
Российской Федерации 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие и структура системы образования РФ 1,2  

2. Основные нормативные документы в системе образования. 

3. Инновации и реформы в современной системе образования 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.2. 
Система дошкольного 
образования 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность дошкольного учреждения 1,2 

2 Пути повышения качества дошкольного образования 

Лабораторные работы -  
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Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Анализ ДОУ г. Сатки 

2. Составление опорного сигнала по ФГОС дошкольного образования 

4 

Тема 5.3. 
Преемственность в 
системе образования. 

Содержание учебного материала 18  

1. Преемственность ДОУ и школы 1,2 

2. Готовность детей к обучению в школе 

3. Сотрудничество ДОУ с семьей 

Практические занятия 
1. Преемственность в работе ДОУ и школы как один из путей реализации ФГОС НОО и ДО. 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Эссе по проблемам готовности детей к школьному обучению. 

2. Презентация любого пособия, сборника диагностических материалов по готовности к школе. 

3. Составить библиографию по вопросам работы детского сада с семьей за последние 5 лет (ж. 

«Дошкольное воспитание»). 

4. Составление тематики бесед и консультаций для родителей. 

5. Разработать проект «Форма сотрудничества с семьей» (по выбору студентов) 

17 

Тема 5.4. История 
образования и 
педагогической мысли. 

Содержание учебного материала 8  

1. История образования и педагогической мысли 1,2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата «История педагогической мысли» (по выбору студентов) 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 124 
Из них практических занятий 17  

Самостоятельная работа 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины имеется в наличии 

- учебного кабинета педагогики; 

- мастерских – не предусмотрено;  

- лабораторий – не предусмотрено.                        

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

- учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. 

 

Лабораторное оборудование: не предусмотрено.                        

 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Сластенин,  В.А. Педагогика: учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования / В.А. Сластенин, И.Ф, Исаев, Е.Н. Шиянов.   – 

М.:»Академия», 2012. – 496с. 

2. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студентов  

среднего. учеб. заведений [Текст] /С.А.Козлова, Т.А.Куликова.- 12-е 

изд., доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 416 с. 

3. Пастюк, О.В.Дошкольная педагогика в схемах и таблицах: учеб. 

пособие [Текст]  / О.В.Пастюк.- Ростов н/ Д: Феникс, 2011.- 198 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Болотина Л.Р., Баранов, С.П., Комарова, Т.С. Дошкольная педагогика  

[Текст] /Л.Р.Болотина, С.П.Баранов, Т.С.Комарова.- М.: Академический 

проект, 2005. 

2. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под 

ред. П.И. Пидкасистого. – М.: «Академия», 2010.-512с. 

3. Роботова,  А.С. Введение в педагогическую деятельность/ Роботова 

А.С., Леонтьева Т.В., Шапошникова И.Г. и др. – М.: Академия, 2009. – 208 с. 
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Интернет – ресурсы: 

1. www.dochvozrast.ru 

2. www.dovosp.simplysite.ru 

3. www.vospitatel.com.ru 

4.  www.ivalex.vistcom.ru 

5. www.det-sad.com.ru  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения, обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- оценивать постановку цели и задач 

разных видов деятельности, определять 

педагогические возможности  и 

эффективность применения различных 

методов, приёмов методик, форм 

организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- находить и анализировать информацию, 

необходимую для профессиональных 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных 

проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования. 

 

Знать:  

- взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в 

обучении и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования; 

 

- текущий контроль: практические занятия, 

тестирование, индивидуальные задания; 

- тематический контроль: практические 

занятия, зачет; 

- итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dochvozrast.ru/
http://www.dovosp.simplysite.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.det-sad.com/
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- формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания; 

- педагогические условия предупреждения 

и коррекции социальной и дошкольной 

дезадаптации; 

- понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии ребёнка, их систематику и 

статистику; 

- особенности работы с одарёнными 

детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

- приёмы привлечения дошкольников к 

целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов поведения; 

- средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога  

 

 



 
Министерство образования и науки Челябинской области                                                                                               

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Саткинский горно-керамический колледж им А.К. Савина» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология  

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01  Дошкольное образование.  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять знания психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуально – типологические и личностные особенности 

воспитанников; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

- групповую динамику; 

 - понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение                  программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  186 часов, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  124 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося  62 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

    лабораторные  работы - 

     практические занятия 17 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

      конспектирование первоисточников 

      составление таблиц 

      решение практических задач 

      составление психолого-педагогических рекомендаций 

      составление теста (кроссворда) по теме 

      защита творческих работ 

      подбор и анализ диагностического  материала 

    психологическое просвещение родителей 

24 

2 

3 

8 

4 

4 

10 

6 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  психология 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение в  
психологию 

 21  

Тема 1.1. 
Предмет психологии, 
ее задачи 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Значение слова «психология»  
2 Соотношение житейских знаний и научных 
3 Принципиальная невозможность решения проблем обучения и воспитания детей без знаний психологии  
4 Предмет психологии, задачи современной психологии 
5 Основные этапы в развитии психологии 
6 Основные направления западной психологии 
7 Изменения предмета психологии в ходе её истории  
8 Становление и современное состояние психологии в России 
9 Отрасли психологии 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
Определение отраслей, решающих определенные задачи 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Сравнительный анализ основных направлений зарубежной психологии 

2. Изучение отраслей психологии 

2 

Тема 1.2. 
Методы психологии 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Проблемы методологии и методов психологии   
2 Принципы отечественной психологии  
3 Классификация методов психологического исследования  
4 Достоинства и недостатки методов, оптимальные условия их применения на практике 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
Описательная характеристика методов психологии 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Методы психологии»; сравнительный анализ методов психологии 

2 

Тема 1.3. 
Психика и мозг 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Строение и функции центральной нервной системы человека   
2 Физиологические механизмы психической деятельности  
3 Рефлекторный характер психики  
4 Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом развитии 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 2 
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Определение доминирующего полушария. Тест «Насколько я левша?» (Жариков Е., Крушельницкий Е.) 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительный анализ функций левого и правого полушария мозга 

2 

Тема 1.4. 
Возникновение и 
развитие сознания 
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Современные представления о возникновении жизни на Земле   
2 Изменчивость, наследственность и естественный отбор - факторы единого процесса развития  
3 Отличие сознательной деятельности человека от психической деятельности животных  
4 Структура сознания  
5 Понятие о бессознательном 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект об интеллектуальном поведении животных 

2 

Раздел 2. 
Психология 
личности 

 17 

Тема 2.1. 
Человек как 
биологический 
индивид 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Человек как объект психологии. Человек – высокоразвитое, сложно организованно, многомерное существо 2 
2 Человек – физический объект, психическая реальность, биологическое существо, личность  
3 Взаимосвязь биологического и психического   
4 Понятие об индивиде 
5 
 

Характеристика индивидных свойств человека: нейропсихологические свойства, нейродинамические 
свойства, возрастные свойства, биологический пол, конституционные типологии 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Описательная характеристика конституционных типов личности Э.Кречмера, У. Шелдона, конспектирование 

первоисточников 

2 

Тема 2.2. 
Человек как 
личность 
 
 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Общее представление о личности. Проблема развития личности   
2 Условия развития личности: биологическая природа, социальная среда, активная деятельность.  
3 Современные теории личности 
4 Понятие о самосознании, «Я-концепция», «образ-Я» 
5 Основные компоненты «Я-концепции»: когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 
Психологическая 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Личность как целостная сложно организованная система   
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структура личности 
 

 

2 Основные структурные компоненты личности: потребностно-мотивационный, эмоционально-волевой, 
познавательный, характер, темперамент, способности, самосознание 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы 
Контрольная работа «Личность» 

- 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 2.4. 
Волевая сфера 
личности 
 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Понятие о воле   
2 Значение воли в жизни человека  
3 Проблема воли в психологии 
4 Волевая регуляция поведения. Характеристика волевого действия  
5 Этапы волевого действия 
6 Волевые качества личности 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
Создание памятки для родителей по воспитанию волевых качеств дошкольника. 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5. 
Эмоциональная 
сфера личности 
 
 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Общая характеристика эмоций и чувств   
2 Основные функции эмоций  
3 Особенности эмоций и чувств 
4 Эмоциональные состояния и высшие чувства  
5 Психологическая характеристика чувств 
6 Физиологические основы и внешнее выражение эмоций и чувств 
7 Регуляция эмоциональных состояний 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы 
ТЗ «Эмоциональная сфера личности» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Психолого-педагогические рекомендации и подбор игр и упражнений для релаксации 

3 

Раздел 3. 
Психология 
деятельности и 
познавательных 
процессов 

 30 

Тема 3.1. 
Деятельность, её 
структура 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Общее понятие о деятельности   
2 Потребности - источник активности личности 
3 Структурные компоненты деятельности  
4 Основные виды деятельности человека  
5 Знания, умения, навыки, привычки 
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Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Описательная характеристика знаний, умений, навыков, работа с учебной литературой; 
2. Описание деятельности: мотив, цель, последовательность действий, условия выполнения и способы 
реализации 

4 

Тема 3.2. 

Познавательная 

деятельность. 
Ощущения и 
восприятие 
 
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Понятие об ощущениях   

2 Общая характеристика восприятия. Отличие восприятия от ощущений  
3 Виды ощущений  
4 Основные закономерности ощущений 
5 Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений  
6 Основные свойства и виды восприятия 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение практических задач на определение свойств ощущений  и восприятий 

2 

Тема 3.3. 
Память 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Общее представление о памяти 2 
2 Понятие ассоциации, её основные виды: по смыслу, смежности, сходству и контрасту   
3 Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание 
4 Классификация видов памяти по органам чувств и использованию мнемических средств: образная, словесно-

логическая, двигательная, эмоциональная, произвольная, непроизвольная 
Лабораторные работы - 
Практические занятия. Приемы запоминания 1 
Контрольные работы 
Контрольная работа «Память» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление психолого-педагогических рекомендаций для эффективного запоминания учебного материала 

2 

Тема 3.4. 
Внимание 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Особенности внимания как психического процесса и состояния человека  

2 Виды внимания  
3 Основные свойства внимания 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
Определение видов и свойств внимания в заданных ситуациях 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение практических задач на определение видов внимания в предложенных ситуациях 

2 

Тема 3.5. 
Мышление 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Понятие о мышлении как высшей ступени психологического познания   
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2 Обобщенный и опосредованный характер мышления   
3 Основные формы мышления: суждения, умозаключения   
4 Операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация 
5 Виды мышления. Одинаковая ценность и сочетание разных видов мышления в практической деятельности 

 человека 
6 Решение мыслительных задач: возникновение проблемы, вопроса; анализ данных, выдвижение гипотез; проверка 

 гипотез, решение задачи 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
Определение видов и операций мышления в заданных ситуациях 

2 

Контрольные работы 
ТЗ «Мышление» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление теста (кроссворда) по теме 
 

3 

Тема 3.6. 
Воображение 
 
 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Общая характеристика воображения   

2 Роль воображения в жизни человека 
3 Виды воображения 
4 Взаимосвязь воображения с психическими процессами 
5  Приемы (техники) воображения: комбинирование, агглютинация, гиперболизация, аналогия, типизация, 

акцентирование 
Лабораторные работы - 
Практические занятия. Диагностика воображения 1 
Контрольные работы 
Итоговая контрольная работа  по разделу 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тест  «Несуществующее животное» 

1 

Раздел 4. 
Свойства личности 

 13 

Тема 4.1. 
Темперамент 
 
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Понятие о темпераменте  
2 Физиологические основы темперамента. Учение о типах высшей нервной деятельности (И.П. Павлов, Д.М. 

Теплов, В.Д. Небылицын и др.) 
3 Типы темпераментов. Положительные и отрицательные стороны каждого типа темперамента  
4 Связь темперамента и индивидуального стиля деятельности 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
Определение типа темперамента 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 
Характер 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие о характере   
2 Место характера в общей структуре личности  
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 3 Связь темперамента и характера  
4 Черты характера  
5 Типологии характеров Э. Кречмера, А.Е. Личко, К. Леонгарда 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы  
ТЗ «Темперамент, характер» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Сравнительный анализ основных типов акцентуаций характеров 
2. Описание типа акцентуации характера литературного героя 

2 

Тема 4.3. 
Способности 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Общая характеристика способностей 1 
2 Задатки как биологические основы или предпосылки способностей 
3 Уровни развития способностей   
4 Общие и специальные способности 
5 Формирование способностей  
6 Условия развития способностей 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
Формирование умения выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников. 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование материала из серии ЖЗЛ 

2 

Раздел 5. 
Общие вопросы 
детской  психологии 

 8 

Тема 5.1. 
Детская психология 
как раздел 
возрастной 
психологии  
 
 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Возрастная психология, предмет её исследования   

2 Детская психология как раздел возрастной психологии 
3  Развитие психики ребёнка первых семи лет жизни - предмет детской психологии  
4 Становление детской психологии  
5 Место и связь детской психологии с другими науками  
6 Значение детской психологии 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
Психология и воспитатель дошкольного учреждения. Различия в целях психологического исследования психики 
ребенка представителя науки и воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Исторический анализ понятия детства, аннотации статей 

2 

Тема 5.2. 
Методы детской 
психологии 

Содержание учебного материала 2 
1 Принципы изучения психики ребенка 2 
2 Основные методы детской психологии: наблюдение, эксперимент, беседа, анализ продуктов деятельности   
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3 Метод наблюдения в работе с детьми, требования к наблюдению, виды  
4 Эксперимент в детской психологии: позиция исследователя, учет возрастных особенностей детей, виды 

эксперимента, требования к нему  
5 Беседа как метод детской психологии. Требования к проведению беседы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей  
6 Продукты деятельности дошкольников и процесс их создания как богатейший материал для исследования 

психики 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы 
Методы детской психологии 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление методического портфолио по диагностике познавательной и личностной сферы дошкольников 

4 

Раздел 6. 
Основные 
закономерности 
психического 
развития 

 10  

Тема 6.1. 
Предпосылки и 
условия 
психического 
развития. 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Генотипическая и средовая обусловленность развития ребенка   
2 Наследственные особенности и врожденные свойства организма как предпосылки психического развития 
3 Влияние социальной среды на психическое развитие. Макро-, микро-, мезосреда как источник психического 

развития  
4 Роль семьи, общения со взрослыми и сверстниками в психическом развитии  
5 Взаимодействие биологического и социального факторов в психическом развитии 
6 Роль собственной активности ребенка в психическом развитии 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект родительского собрания « Как сделать общение с ребенком бесконфликтным» 

3 

Тема 6.2. 

Закономерности 

развития психики в 

онтогенезе 
 
 

Содержание учебного материала 4 1 
1 
 

Пластичность психики. Усвоение опыта, подражание, компенсаторные возможности как проявление 
пластичности психики 

 

2 Неравномерность и скачкообразность психического развития. Сензитивные периоды 
3 Стадиальность психического развития. Ценность каждой стадии психического развития  
4 Социальная ситуация развития, возрастные новообразования, ведущая деятельность как характеристики 

стадии психического развития 

5  Дифференциация и интеграция процессов, свойств, качеств. Взаимосвязь этих процессов 
6 Смена детерминант - причин на протяжении психического развития 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы 
ТЗ «Предпосылки, условия и закономерности развития психики» 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 6.3.  
Возрастная 
периодизация 
психического 
развития 

 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Значение периода детства в психическом развитии   
2 Понятие возраста в психологии 
3 Подходы к построению возрастной периодизации  
4 Периодизация детского развития по Д.Б. Эльконину 
5 Характеристика периодов психического развития 
6 Противоречия как движущие силы психического развития 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение особенностей  проявления кризиса 3-х лет, конспектирование первоисточников 
Возрастная периодизация по Э. Эриксону 

 
2 
2 

Раздел 7. 
Психология 
раннего возраста 

 6  

Тема 7.1. 
Психическое 
развитие ребенка 
первого года жизни 
 
 
 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Роль безусловных рефлексов в развитии ребенка   
2 Особенности развития органов чувств 
3 Развитие эмоциональной сферы 
4 Характеристика общения как ведущей деятельности младенца  
5 Возникновение предпосылок овладения речью в процессе общения  
6 Развитие движений и действий. Хватание. Ползание. Манипулирование  
7 Истоки личности. Кризис первого года жизни 
8 Роль взрослого в развитии младенца 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.2. 
Особенности 
психического 
развития в раннем 
возрасте 
 

Содержание учебного материала 3 3 
1 Особое значение раннего детства для психического и поведенческого развития детей   

2 Прямохождение, речевое общение и предметная деятельность - основные достижения данного возраста  
3 Характеристика предметной деятельности как ведущей в раннем детстве  
4 Развитие личности в раннем детстве. Особенности первых представлений о себе 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление психолого-педагогических  рекомендаций, направленных на развитие младенца 
2. Подготовка слайдов, защита творческих работ  

4 

Раздел 8. 
Развитие 
деятельности 

 10 
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дошкольника 
Тема 8.1.  
Психология игры. 
Теоретические 
основы игры как 
ведущей 
деятельности 
дошкольника 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Исторические корни возникновения игры   
2 Основные психологические теории игры (С. Холл, В. Штерн, К. Бюлер, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин).  
3 Социальная природа игры  
4 Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры 
5 Игра - ведущий вид деятельности дошкольника 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы 
Контрольная работа  «Игра-ведущий вид деятельности дошкольника» 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение особенностей взаимоотношений детей в игре, конспектирование первоисточников 

4 

Тема 8.2. 
Основы психологии 
детского творчества 

 

Содержание учебного материала 4 2 
1 
2 

Развитие продуктивных видов деятельности  
Место и влияние изобразительной деятельности на психическое развитие  

 

3 Стадии развития рисования. Динамика развития содержания рисунка 
4 Основные направления развития конструирования дошкольника 
5 Место и влияние конструирования на психическое развитие. Психологические основы руководства 

продуктивными видами деятельности дошкольника 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
 

- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить примерную программу кружка по ИЗО 

2 

Тема 8.3. 
Познавательное 
развитие ребенка 
дошкольного 
возраста 

 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Особенности проявления внимания в дошкольном возрасте  

2 Основные направления развития внимания в дошкольном возрасте  
3 Психологические основы системы сенсорного воспитания. Три стороны восприятия: развитие 

ориентировки в предмете, формирование сенсорных эталонов, формирование действий восприятия 
4 Основные направления развития памяти в дошкольном возрасте  
5 Основные направления развития мышления дошкольника. Виды мышления, их взаимосвязь 
Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы 
ТЗ « Развитие ППП у дошкольников» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор игр и упражнений на развитие познавательной сферы ребенка дошкольного возраста 
Формирование методического портфолио по диагностике познавательной сферы 

2 
2 

Раздел 9. 
Психология 
воспитания  
личности 

 9  
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дошкольника 
Тема 9.1. 
Развитие 
самосознания в 
дошкольном 
возрасте 

Содержание учебного материала 3 1 
1 Основные направления развития самосознания у дошкольников   
2 Особенности развития самооценки и самоконтроля  
3 Половая идентификация и осознание своей индивидуальности  
4 Новая внутренняя позиция как итог развития самосознания у дошкольников    
5 Условия и пути развития самосознания и самооценки в разном возрасте в разных видах деятельности 
6 Роль социального окружения в формировании самосознания 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
 

- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение методов коррекции развития эмоциональной сферы дошкольников 

2 

Тема 9.2 
Индивидуальные 
особенности в 
детском возрасте и 
их влияние на 
развитие личности 
дошкольников 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Индивидуально-психологические различия между детьми   
2 Особенности проявления динамических свойств в младенчестве и раннем детстве  
3  Характеристика детей разных типов темперамента  
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
 

- 

Контрольные работы 
Контрольная работа  «Учет свойств темперамента в воспитательно-образовательной  работе с дошкольниками» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор материала в уголок для родителей по вопросам учета темперамента ребенка  

2 

Тема 9.3.  
Психологическая 
готовность ребенка к 
обучению в школе 

Содержание учебного материала 3 1 
1 Показатели готовности ребенка к обучению в школе   
2 Основные компоненты психологической готовности к школе: личностная готовность, интеллектуальная, 

социально-психологическая и коммуникативная готовность 

3 Симптоматика кризиса 7-го года жизни   
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Диагностика готовности  ребенка старшего дошкольного возраста к обучению в школе 
2. Анализ диагностического  материала 

2 
2 

Всего: 186(17)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

- учебного кабинета Психологии и педагогики; 

- мастерских – не предусмотрено;  

- лабораторий – не предусмотрено.                        

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

- учебно-методический комплекс учебной дисциплины. 

 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Дубровина, И.В. Психология: учеб. для студентов образовательных 

учреждение среднего проф. Образования [Текст] / И.В. Дубровина, Е.Е. 

Данилова, А.М. Прихожан. -7-е изд., стер.- М.: Академия, 2010. 

2. Урунтаева, Г.А. Детская психология: учеб. для студентов 

образовательных учреждений среднего проф. Образования. – 7-е изд., 

испр. [Текст] / Г.А. Урунтаева – М.: Академия, 2010. 

3. Ефимова, Н.С. Основы общей психологии: учебник. [Текст] / Н.С. 

Ефимова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. 

 

Дополнительные источники: 

1. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. 

[Текст] / Э. Берн. – М.: Эксмо, 2007. 

2. Берк, Л. Развитие ребенка [Текст]  / Л. Берк. – СПб.: Питер, 2006.- 985с.  

3. Немов, Р.С. Психология  учеб. для студентов пед. учеб. заведений: в 3 кн. 

[Текст]  / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М.: Просвещение: Владос, 2007. 

4. Смирнова, Е.О. Психология ребенка [Текст]   / Е.О. Смирнова. – М.: 

Школа - Пресс, 2008. – 383с. 

5. Эльконин, Д.Б. Детская психология [Текст]  /Д.Б. Эльконин. – М.: 2006 
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Интернет - ресурсы: 

1. Мир психологии (http://psychology.net.ru/)  

2. Psychology-online (http://psychology-online.net/)  

3. Эти-дети (http://www.eti-deti.ru/)  

4. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/tr.htm) –  

5. Московский психологический журнал (http://www.mospsy.ru/)  

6. ПСИХЕЯ (http://www.psycheya.ru/inf/info links.html)  

7. Флогистон (http://www.flogiston.ru/)  

8. Институт развития личности (http://www.ipd.ru/)  

9. Psychology (http://www. psychology.ru/)  

10. Психологический словарь (http://psi.webzone.ru/index.htm) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 - применять знания психологии при 

решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуально – 

типологические и личностные 

особенности воспитанников 

Знать: 

 - особенности психологии как науки, ее 

связь с педагогической наукой и 

практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и 

воспитании; 

- особенности общения и группового 

поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

- групповую динамику; 

 - понятия, причины, психологические 

основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, девиантного 

поведения; 

- основы психологии творчества 

 

- текущий контроль:  

терминологический диктант, 

индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

тестирование; 

- тематический контроль: контрольные 

работы 

- итоговый контроль: экзамен 

 

 

 

 

http://psychology.net.ru/
http://www.eti-deti.ru/
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://www.flogiston.ru/
http://www.ipd.ru/
http://psi.webzone.ru/index.htm/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

1.1. Область применения программы 

 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.01.  «Дошкольное образование» на очной и 

заочной формах обучения   в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: воспитатель детей раннего и дошкольного возраста и направлена на 

реализацию соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребёнка и его 

физическое развитие. 

ПК1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребёнка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК2.1. планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК2.3. организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК2.4. Организовывать общение детей. 

ПК2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК3.2. Проводит занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учётом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть также использована в программах 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина (ОП. 03.) 

профессионального цикла (П.00.) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

    Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК.3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК.10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации 

обучения и воспитания дошкольников. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по учебному 

плану: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час; 

самостоятельной работы обучающегося 41 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ    
ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ ЧАСОВ ДЛЯ 

ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

ОБЪЕМ ЧАСОВ ДЛЯ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (ВСЕГО) 122 122 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (ВСЕГО)  81 16 

В ТОМ ЧИСЛЕ:   

     ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 64 8 

     ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 17 8 

     КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 6 11 



     КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)  - - 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВСЕГО) 41 106 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВ

АННЫЙ ЗАЧЁТ  В 4  

СЕМЕСТРЕ 

ЭКЗАМЕН ВО 2 

СЕМЕСТРЕ 

 

НАПЕЧАТАТЬ И ПРОВЕРИТЬ!!!! 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ МАК

С.  

КОЛ-

ВО 

ЧАСО

В 

ОБЯЗ

АТ. 

НАГР. 

ИЗ 

НИ

ХП

РА

КТ. 

РА

Б. 

САМО-

СТОЯТ. 

РАБОТ

А 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ АНАТОМИИ, 

ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ ЧЕЛОВЕКА 

11 2 - 8 

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ АНАТОМИИ, 

ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ ЧЕЛОВЕКА 

5 1 - 4 

ТЕМА 1.2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА 

6 1 - 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ СИСТЕМ ОРГАНОВ ЗДОРОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

82 8 4 74 

ТЕМА 2.1 АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ, ЕЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

20 2 1 18 

ТЕМА 2.2 АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА СЕНСОРНЫХ 

СИСТЕМ 

16 2 1 14 

ТЕМА 2.3 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ГИГИЕНА ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОБОРУДОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

14 2 1 12 

ТЕМА 2.4 РАЗВИТИЕ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ НА РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 

32 2 1 30 

РАЗДЕЛ 3. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОЗРЕВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА НА ЕГО ФИЗИЧЕСКУЮ И ПСИХИЧЕСКУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ПОВЕДЕНИЕ 

13 2 - 11 

ТЕМА 3.1 ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА 3 1 - 2 

ТЕМА 3.2 ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЗРЕВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

НА ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ПОВЕДЕНИЕ 

10 1 - 9 

РАЗДЕЛ 4. ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 10 2 2 8 

ТЕМА 4.1 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 

5 1 1 4 



ТЕМА 4.2 ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 5 1 1 4 

РАЗДЕЛ 5. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОЦЕССУ, ЗДАНИЮ И ПОМЕЩЕНИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

6 2 2 4 

ИТОГО 122 17 8 106 

 

 

 



 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

положения и 

терминология анатомии, 

физиологии и гигиены 

человека 

 10 1,2 

Тема 1.1. Основные 

положения и 

терминология анатомии, 

физиологии и гигиены 

человека 

Содержание учебного материала 3  

1 Предмет, содержание и задачи дисциплины. 

2 Общая схема строения организма. Регуляция функций в организме. 

3 Организм – единое целое. Единство организма и среды.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Подобрать примеры, доказывающие 

общебиологический закон зависимости строения от выполняемой функции 

2 

Тема 1.2 Закономерности 

роста и развития 

организма человека 

Содержание учебного материала  1 

1 

 

Закономерности онтогенеза. Непрерывность, неравномерность, 

гетерохронность. Возрастная периодизация. Современная схема возрастной 

периодизации. Критические (сенситивные) и спокойные периоды развития. 

Акселерация и ретардация развития. Дети с ОВЗ. 

Лабораторные работы   

Практические занятия Оценка показателей физического развития по 

антропометрическим данным и с помощью расчетных формул. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся подготовить сообщения «Критические 

периоды детства». Выполнить графическое изображение возрастной 

периодизации. 

3 

Раздел 2. Строение и 

функции систем органов 

здорового человека. 

Физиологические 

 82 1,2 
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характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека 

Тема 2.1 Анатомия, 

физиология и гигиена 

нервной системы, ее 

возрастные особенности 

Содержание учебного материала 9  

1 Общий план строения нервной системы, нервная ткань и её свойства. 

2 Центральная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. 

3 Соматическая и вегетативная (симпатическая и парасимпатическая) нервная 

система. 

4 Анатомо-физиологические особенности развития ЦНС. Развитие нейронов. 

Миелинизация. 

5 Развитие нервной системы в перинатальном  и  постнатальном периодах. 

6 Влияние двигательной активности на развитие нервной системы. 

7 Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. Классификация 

рефлексов. 

8 Рефлекторная деятельность мозга. Возбуждение и торможение. Координация 

нервных процессов. Принципы рефлекторной деятельности. Безусловные и 

условные рефлексы как основа нервной деятельности. 

9 Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности. Особенности 

условного торможения у детей 

Лабораторные работы  

Практические занятия Проведение опытов по исследованию рефлекторных 

функций отделов головного мозга. 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: 

1. Условные рефлексы на время в разные возрастные периоды. 

2. Режим дня. Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня.  

3. Типологические особенности высшей нервной деятельности детей.  

4. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Гигиена сна. 

5. Утомление и переутомление. Предупреждение утомления и переутомления. 

8 

Тема 2.2 Анатомия, 

физиология и гигиена 

сенсорных систем 

Содержание учебного материала 7  

1 Системная организация восприятия внешней информации. 

Сенсорные системы организма, их классификация. Значение сенсорных 
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систем.  

2 Структурная организация сенсорных систем. Роль сенсорного восприятия в 

детском   возрасте. 

3 Зрительный анализатор. Дети с нарушениями зрения. 

4 Слуховой анализатор. Дети с нарушениями слуха. 

5 Значение и общий план строения кожной, двигательной, и вестибулярной 

сенсорных систем. 

6 Значение и общий план строения обонятельной, вкусовой сенсорных систем. 

7 Гигиена сенсорных систем. 

Лабораторные работы 

Практические занятия Исследование и наблюдение физиологических процессов 

сенсорных систем. 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Провести опыты-самонаблюдения: аккомодация глаза, зрачковый рефлекс, 

острота слуха. 

2. Освоить упражнения зрительной гимнастики. 

3. Подготовить сообщения, презентации: «Компьютер в жизни ребёнка: за и 

против» 

4. Подготовить сообщения, презентации: «Требования к речи воспитателя, 

гимнастика для голоса, цветотерапия,  звукотерапия».  

5. Знакомство на практике с эстетическими особенностями среды помещений 

ОУ. 

6 

Тема 2.3 Возрастные 

особенности и гигиена 

опорно-двигательного 

аппарата. Гигиенические 

требования к 

оборудованию в 

образовательном  

учреждении 

Содержание учебного материала 7  

1 Строение опорно-двигательного аппарата и его развитие в онтогенезе. Дети с 

нарушениями ОДА. 

2 Скелет человека. Строение и функции суставов.  

3 Изгибы позвоночника, их формирование и функциональное значение. 

4 Развитие скелета туловища и конечностей, костей мозгового и лицевого 

отделов черепа. 

5 Мышечная система. Строение и функции мышц.  

6 Мышечная масса и сила мышц в разные возрастные периоды. 

7 Возрастные особенности быстроты и точности двигательных актов, 

выносливости Особенности реакции организма на физическую нагрузку в 
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различном возрасте. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1.Определение правильной осанки и наличия плоскостопия 

1 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: 

1. Влияние наследственности, состояния здоровья социально-экономических и 

бытовых условий на рост и развитие организма.  

2. Утомление при различных видах мышечной работы и его возрастные 

особенности. 

3. Развитие двигательных навыков, совершенствование координации движений с 

возрастом. 

4. Двигательный режим. Вред гиподинамии. 

5. Значение физических упражнений в формировании правильной осанки. 

4 

 

Тема 2.4 Развитие 

висцеральных систем на 

разных возрастных 

этапах 

Содержание учебного материала 18  

1 Строение и функции крови. 

2 Возрастные особенности крови. 

3 Органы кровообращения. Строение и функции сердца. 

4 Причины неутомляемости сердца. 

5 Большой и малый круги кровообращения. 

6 Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Дети с нарущениями 

ССС. 

7 Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

8 Строение и функции органов дыхания. 

9 Возрастные особенности органов дыхания. Болезни органов дыхания. 

10 Гигиенические требования к воздушной среде образовательных учреждений. 

11 Обмен веществ и энергии в организме. 

12 Возрастные физиологические особенности обмена веществ и энергии. 

13 Анатомия и физиология органов пищеварения.  

14 Возрастные особенности органов пищеварения. Болезни органов 

пищеварения. 

15 Строение и функции  органов выделения. 

16 Возрастные особенности органов выделения. Болезни органов выделения. 
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17 Строение и функции кожи. 

18 Возрастные особенности кожи. Кожные болезни. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1.Определение физической работоспособности с помощью функциональных проб 

на сердечнососудистую и дыхательную систему. 

2.Составление суточного пищевого рациона. 

4 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений   по темам: 

1. Воспитание гигиенических навыков у детей, связанных с приемом пищи. 

2. Роль воздушной среды в сохранении здоровья. Микроклимат в помещениях 

образовательных учреждений. 

3. Состав табачного дыма. Влияние курения на здоровье человека. 

4. Гигиена волос и ногтей. 

9 

Раздел 3. Влияние 

процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его 

физическую и 

психическую 

работоспособность, 

поведение 

 13 2 

Тема 3.1 Эндокринная 

система человека 

Содержание учебного материала 2  

1 Железы внутренней секреции. Строение и расположение в организме. 

2 Функции ЖВС, причины нарушений деятельности ЖВС. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений по теме: 

Маленькие железы большого значения. 

1 

Тема 3.2 Влияние 

процессов созревания и 

развития ребенка на его 

Содержание учебного материала 4  

1 Репродуктивные особенности женского  организма. 

2 Репродуктивные особенности  мужского организма. 
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работоспособность, 

поведение 

3 Половое развитие. Половая социализация ребенка: половое самосознание, 

половая роль. Половая социализация ребенка: половое самосознание, 

половая роль. 

4  Влияние процессов созревания и развития ребенка на его 

работоспособность, поведение. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся Составление реферата на тему: 

1. Психофизиологические проявления сексуальности детей. 

2. Репродуктивное здоровье человека. 

3.Половое воспитание детей. 

5 

Раздел 4. Гигиена и 

профилактика 

заболеваний 

 10 2,3 

Тема 4.1 Гигиенические 

нормы и требования на 

различных этапах 

онтогенеза 

Содержание учебного материала 1  

1 Гигиенические нормы и требования на различных этапах онтогенеза. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия Гигиенические основы здорового образа жизни. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Определение биологического ритма 

организма.  

2 

Тема 4.2 Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Содержание учебного материала 2  

1  Инфекционные болезни детей: их причины. 

2 Инфекционные болезни детей: профилактика. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  Составление сравнительной таблицы «Детские 

инфекционные заболевания и детские хронические заболевания. Их 

профилактика». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений о детских  

инфекционных заболеваниях. 

1 

Раздел 5. Гигиенические 

требования к 

 6 2,3 
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образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям 

образовательного 

учреждения 

Тема 5.1. Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям 

образовательного 

учреждения 

Содержание учебного материала 3  

1 Гигиенические требования к зданию образовательного учреждения. 

2 Гигиенические требования к помещениям образовательного учреждения. 

3 Гигиенические требования к образовательному процессу   образовательного 

учреждения. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия Изучение и анализ санитарно-гигиенических норм и 

правил для образовательных учреждений. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение проектного задания 

«Составление режима дня  для детей с учетом гигиенических норм и требований» 

1 

Всего: 122  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физиологии, анатомии 

и гигиены.  

- мастерских – не предусмотрено;  

- лабораторий –  не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места для обучающихся и преподавателя;  

 таблицы и схемы; 

Технические средства обучения:  

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

 телевизор 

Перечень оборудования учебного кабинета: 

1. Печатные таблицы по всем темам учебной дисциплины 

2. Модели: 

 Головной мозг                                                   

 Глаз                                                                     

 Ухо                                                                      

 Череп                                                                   

 Скелет                                                                  

 Сердце                                                                 

 Гортань                                                                

3. Торс человека 

4. Влажные препараты 

5. Микроскопы                                                                    

6. Микропрепараты  

7. Диафильмы  

8. Видеофильмы: 
 ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 

 ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

 ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 

 КРОВЬ 

 РАБОТА СЕРДЦА 

 ПЕЧЕНЬ 

 МОЧЕОБРАЗОВАНИЕ 

 И.П.ПАВЛОВ 

9. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК» (М., ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ВЕНТАНА-ГРАФ»). 

 ЭЛЕКТРОННОЕ НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ «АНАТОМИЯ». 

 АТЛАС МОРФОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА. 

 УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «МОЕ ТЕЛО». 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

1. Григорьева, Е. В.  Возрастная анатомия и физиология: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, 

Н. А. Белоусова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12305-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447248  

2. Сапин, М.Р., Сивоглазов, В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учеб.пособие для студентов образ. сред. пед. 

учеб. заведений / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов – М.: Издательский центр 

«Академия» 2012. – 384 с.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

Интернет-ресурсы: 

1. URL: https://urait.ru/bcode/447248  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22 июля 2010 г. N 91 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных учреждениях» Форма доступа: http://www.rg.ru/printable/2010/09/08/trebovaniya-

dok.html 

3. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Форма доступа: 

http://www.psihu.net/library/file114  

4. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – реферат. Форма доступа: http://referat.x-

top.org/show/33490/  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

(ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ, УСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ) 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПК 1.1. ПЛАНИРОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

КОНСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕДПРАКТИКЕ, 

ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ В ДНЕВНИКЕ ПРАКТИКИ 

ПК 1.2. ПРОВОДИТЬ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ В СООТВЕТСТВИИ 

С ВОЗРАСТОМ. 

 

КОНСПЕКТЫ  РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

ПЕДПРАКТИКЕ, КОНСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

ПЕДПРАКТИКЕ 

ПК 1.3. ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА. 

КОНСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕДПРАКТИКЕ, 

ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ В ДНЕВНИКЕ ПРАКТИКИ 

ПК 1.4. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА, СВОЕВРЕМЕННО 

ИНФОРМИРОВАТЬ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЕГО САМОЧУВСТВИИ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕДПРАКТИКЕ, 

ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ В ДНЕВНИКЕ ПРАКТИКИ 

ПК 2.1. ПЛАНИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ. 

КОНСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЕДПРАКТИКЕ, 

ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ В ДНЕВНИКЕ ПРАКТИКИ 

ПК 2.2. ОРГАНИЗОВЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО 

И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

КОНСПЕКТЫ ИГР НА ПЕДПРАКТИКЕ, ОЦЕНКИ И 

АНАЛИЗ В ДНЕВНИКЕ ПРАКТИКИ 

https://urait.ru/bcode/447248
https://urait.ru/bcode/447248
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ПК 2.3. ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ПОСИЛЬНЫЙ ТРУД И 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ. 

 

КОНСПЕКТЫ  ТРУДА НА ПЕДПРАКТИКЕ, ОЦЕНКИ И 

АНАЛИЗ В ДНЕВНИКЕ ПРАКТИКИ 

ПК 2.4. ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЩЕНИЕМ В ПЕРИОД 

ПРАКТИКИ 

ПК 2.5. ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ПРОДУКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДОШКОЛЬНИКОВ (РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ, 

КОНСТРУИРОВАНИЕ). 

 

КОНСПЕКТЫ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПЕДПРАКТИКЕ, ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ В ДНЕВНИКЕ 

ПРАКТИКИ 

ПК 2.6. ОРГАНИЗОВЫВАТЬ И ПРОВОДИТЬ ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

КОНСПЕКТЫ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА 

ПЕДПРАКТИКЕ, ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ В ДНЕВНИКЕ 

ПРАКТИКИ 

ПК 3.1. ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПЛАНИРОВАТЬ ЗАНЯТИЯ С 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ НА ПЕДПРАКТИКЕ, ОЦЕНКИ 

И АНАЛИЗ В ДНЕВНИКЕ ПРАКТИКИ 

ПК 3.2. ПРОВОДИТЬ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ПЕДПРАКТИКЕ, 

ОЦЕНКИ И АНАЛИЗ В ДНЕВНИКЕ ПРАКТИКИ 

ПК 3.3. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 

ОЦЕНИВАТЬ ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

ПК 5.1. РАЗРАБАТЫВАТЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА 

ОСНОВЕ ПРИМЕРНЫХ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЗРАСТА, 

ГРУППЫ И ОТДЕЛЬНЫХ ВОСПИТАННИКОВ. 

КАЧЕСТВО РАЗРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ , 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

ПК 5.2. СОЗДАВАТЬ В ГРУППЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩУЮ 

СРЕДУ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРС, ИХ СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

ПК 5.3. СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ  И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, САМОАНАЛИЗА И АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГИХ ПЕДАГОГОВ. 

ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ, КУРСОВЫЕ  И ВК 

РАБОТЫ 

ОК.3.ОЦЕНИВАТЬ РИСКИ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В 

НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

АДЕКВАТНОСТЬ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В РЕШЕНИИ НА ПРАКТИКЕ 

ОК.10. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОФИЛАКТИКУ ТРАВМАТИЗМА, 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОХРАНУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

УМЕТЬ:  

- ОПРЕДЕЛЯТЬ ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ И СТРОЕНИЕ 

ОРГАНОВ И ЧАСТЕЙ ТЕЛА  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЭКЗАМЕН 

- ПРИМЕНЯТЬ ЗНАНИЯ ПО АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЭКЗАМЕН 

- ОЦЕНИВАТЬ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ 

ВЛИЯНИЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ 

ЧЕЛОВЕКА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЭКЗАМЕН 

- ПРОВОДИТЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

- ОБЕСПЕЧИВАТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
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- УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ИНТЕРВАЛОВ ВРЕМЕНИ (ГОД, МЕСЯЦ, НЕДЕЛЯ, ДЕНЬ, ЗАНЯТИЕ) 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

ЗНАТЬ:  

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЮ АНАТОМИИ, 

ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ ЧЕЛОВЕКА  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЭКЗАМЕН 

- ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЭКЗАМЕН 

- СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ СИСТЕМ ОРГАНОВ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЭКЗАМЕН 

- ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЭКЗАМЕН 

 

ВОЗРАСТНЫЕ АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЭКЗАМЕН 

- ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОЗРЕВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА НА ЕГО ФИЗИЧЕСКУЮ И ПСИХИЧЕСКУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ПОВЕДЕНИЕ  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЭКЗАМЕН 

- ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ  ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЭКЗАМЕН 

- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА 

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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ОНТОГЕНЕЗА  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЭКЗАМЕН 

- ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЭКЗАМЕН 

- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ 

ПРОЦЕССУ, ЗДАНИЮ И ПОМЕЩЕНИЯМ ДОШКОЛЬНОГО 
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ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02  

«Преподавание в начальных классах» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в основном 

профессиональном образовании,  повышении квалификации   и переподготовке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина Правовое  обеспечение профессиональной  деятельности 

входит  в  общепрофессиональный цикл дисциплин специальности 44.02.02  

«Преподавание в начальных классах» 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

-   применять документацию систем качества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные положения Конституции Российской Федерации; 

-  основы трудового права; 

-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельности. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  55 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: подготовка рефератов, 

составление схем и таблиц, решение проблемных  задач, 

домашняя работа и т.п. 

20 

 

Итоговая  аттестация  в  форме  дифференцированного зачёта                                          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

   
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

 
ОБЪЕМ ЧАСОВ 

 
УРОВЕНЬ 

УСВОЕНИЯ 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Конституция – основа 
правовой системы 

России 

  
 

 
 

Тема 1.1. 
Конституция РФ 

Содержание учебного материала 2 
 

2 

1 
2 
3 

Понятие Конституции,  ее виды. 

 Конституционализм. Конституции в России.  

Общая характеристика Конституции РФ 1993 г. 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 
Система 

конституционных 
прав и обязанностей 

 
 
 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1 Понятие основ правового статуса личности.  

Понятие и классификация конституционных прав и  свобод: личные 

(гражданские) права и свободы, политические права и свободы, социально-

экономические права и свободы; права человека, права гражданина 

Основные обязанности граждан.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 
Тестирование по теме «Конституция РФ» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Работа с нормативными документами – Конституцией РФ 

1 

Раздел 2. 
Правовое 

регулирование в 
области образования 

  
 

Тема 2.1. 
Понятие и основы 

правового 

регулирования в 

области образования 

 

Содержание учебного материала 2 1,2 
1 
2 
 
3 

Принципы государственной политики в области образования 
Реализация принципов государственной политики в области образования в 
условиях модернизации системы образования. 
Государственные гарантии прав граждан РФ в сфере образования 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6 2 
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Основные 

законодательные акты 

и нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

области образования 
 

1 
2 
3 
4 
 
 
 
5 
6 
7 
 

Закон РФ «Об образовании» - основной источник образовательного права 
Понятие «система образования».  

Понятие ОУ (образовательной организации) 

 Основные правовые акты о деятельности ОУ, Устав  образовательного 

учреждения  (образовательной организации). Лицензирование, аттестация и 

аккредитация образовательного учреждения 
Образовательные программы. Уровни, ступени и формы получения образования 
Регулирование управленческих правоотношений в системе образования.      
Управление государственным (муниципальным) и негосударственным 
образовательным учреждением (образовательной организацией).  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Проведение сравнительного анализа нормативных документов: ныне 
действующего закона «Об образовании» и проекта нового закона 

1 

Тема 2.3. 
Социально-правовой 

статус учителя 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1 
2 
3 

Особенности правого статуса работника образовательного учреждения. 
 Нормативно-правовые акты, регулирующие правовой статус работника ОУ 
 Правовое положение педагога в РФ 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 
- Тематическая контрольная работа по теме раздела 2 - тестирование 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Написание эссе по теме: Правовое положение педагога в РФ 

1 

Раздел 3. 
Трудовое право. 

Особенности 
регулирования труда 

педагогических 
работников 

  
 

Тема 3.1. 
Трудовой  договор:     

порядок заключения и 

основания для его 

прекращения 

  

Содержание учебного материала 5 2,3 
1 
2 
3 
4 
 
 
5 
 
6 
7 

Понятие и источники трудового права.  Трудовой Кодекс РФ 

 Коллективный договор, трудовой договор (контракт).  

Охрана труда 

Право на занятие педагогической деятельностью. Требования к состоянию 

здоровья, уровню образования педагогических работников. Педагогический 

стаж 

Особенности проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

Квалификационные категории работников. Система повышения квалификации 

работников ОУ. 

Особенности правового статуса молодых специалистов в системе образования. 
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Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность.    
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление трудового договора 

1 

Тема 3.2. 
Правила оплаты труда 

педагогических 

работников 
 

Содержание учебного материала 4 1,2 
1 
 
 
2 
 

Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха работников 
ОУ. Учебная нагрузка: порядок установления и изменения. Ежегодный основной 
и дополнительный оплачиваемый отпуск. Длительный отпуск педагогических 
работников сроком до 1 года 
Заработная плата работников ОУ.  Тарифно-квалификационные характеристики 
по должностям работников учреждений образования РФ. Стимулирующие 
надбавки, льготы, гарантии и компенсации работников  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- анализ нормативных документов, расчет заработной платы и педагогической 
нагрузки 

1 

Раздел 4 
Ответственность 
педагогических 
работников и 

несовершеннолетних 

  
 

 
Тема 4.1. 
Понятие 

дисциплинарной и 
материальной 

ответственности 
работника 

 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1 
2 
3 
 

Понятие и источники административного права 

Административные правонарушения 

Понятие и основание административной ответственности. Материальная 

ответственность работников 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Анализ нормативных документов: составление перечня административных 
правонарушений и ответственности за них 

1 

Тема 4.2. 
Виды 

административных 
правонарушений и 
административной 

ответственности 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1 
2 
3 

Виды административных правонарушений и  взысканий 

Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях  

Порядок применения и обжалования административных взысканий 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
-  анализ нормативных документов, разбор ситуаций 

1 
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Тема 4.3. 
Уголовная 

ответственность 
педагогических 
работников и 

несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1 
2 
 
 
3 
4 
5 

Особенности уголовной ответственности педагогических работников    

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления, вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий  

 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего  

Отдельные виды преступлений,  наиболее распространенные в сфере 

образования 

Уголовная ответственность несовершеннолетних   

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 
- Тематическая контрольная работа по теме раздела 4 – тестирование, разбор 
ситуаций 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовка устного сообщения с использованием презентации по темам: 
«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних» 

1 

Раздел 5 
Защита нарушенных 

прав 

  
 

 
Тема 5.1. 

Нормативно-правовые 
основы защиты 

нарушенных прав 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 
2 
3 
4 
 

Международные документы по защите прав человека 
Конституция РФ – основа российского законодательства, Конституция прямого 
действия 
 Система российского права – система защиты прав граждан 
Индивидуальные трудовые споры, коллективные трудовые споры. 
Ответственность по трудовому праву 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Сравнительный анализ  нормативно-правовых документов по защите прав 
человека 

1 

 
Тема 5.2. 

Судебный порядок 
разрешения споров 

 
 
 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1 
2 
3 
4 

Судебная система РФ: понятие, структура,  виды судов 

Иск, форма искового заявления 

Судебное разбирательство, судебное решение, исполнение судебных решений 

Органы и способы международно-правовой защиты прав человека 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- составление искового заявления 

1 
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Тема 5.3. 

Защита прав и 
интересов ребенка 

 

Содержание учебного материала 5 2,3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Основные права ребенка 
Правовую защиту прав и интересов детей 

Содержание и механизмы реализации прав ребенка на образование 

Способы правовой и социальной защиты детей 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ювенальная юстиция 

 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
- Написание реферата по темам: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Ювенальная юстиция: нужна ли она в нашей стране?» 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

 
Всего: 

 
55 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета дисциплины «Право».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Перечень средств обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Нормативные  материалы: 

1.     Конституция РФ. 

2.     Гражданский кодекс РФ. 

3.     Трудовой кодекс РФ. 

4.     Гражданско-процессуальный кодекс  РФ. 

5.   Арбитражно-процессуальный кодекс РФ.  Кодекс Российской  Федерации                  

об административных правонарушениях. 

6.     ФКЗ  «О судебной системе Российской Федерации». 

7.     ФКЗ  «О судебной системе Российской Федерации». 

8.     ФКЗ  «Об арбитражных судах Российской Федерации». 

9.     ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». 

10. ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров». 

11. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

12. ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». 

13. ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

14. ФЗ «Об обязательном пенсионном страхований в Российской Федерации». 

15.   Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях». 

 

Основные источники: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для СПО / В.В. Румынина – 8-е изд., испр. И доп. – М.: Издательский 

центр Академия, 2013. 

2. Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий 

курс / Р.Ф. Матвеев – М.: Форум, 2014 . 

 

Дополнительные источники: 

1. Абашин  Э. А. Арбитраж: долги юридических лиц. – М., 2013 

2. Анисимов В. П., Васенков В. А., Дмитриева И. В., Коченева С. Д., Корнеева 

И. Л.  Рацкевич, С. В., Юрченко Н. А. Правоведение: практикум. – М., 2014 

3. Голенко Е. Н., Ковалев В. И. Трудовое право: схемы и комментарии/под ред.               

к.ю.н  проф. В. Е. Шаркова. – М., 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,                 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Должен  уметь: 

- использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- применять документацию систем 

качества 

Должен  знать: 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

  - основы трудового права; 

- законодательные акты  и нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения  в профессиональной 

деятельности 

 

 

Текущий контроль:  

практические занятия; 

самостоятельная работа 

 

Промежуточный контроль: 

практические занятия; 

тестирование 

 

Итоговый контроль: 

зачет  
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы дошкольного образования 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование.  

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Теоретические основы дошкольного образования» 

является обязательной частью профессионального цикла общепрофессиональных 

дисциплин примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности «Дошкольное образование». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приёмов методик, форм организации обучения и воспитания 

дошкольников; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов дошкольных образовательных учреждений; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания дошкольников. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 41 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 15 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины теоретические основы дошкольного образования 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

Введение    

 Содержание учебного материала   2  

Введение 1. Цель, задачи, содержание дисциплины. Место учебной дисциплины в структуре 

подготовки специалиста. 

2  

Раздел 1.  Становление и развитие систем дошкольного образования 29  

Тема 1.1.  

Становление и 

развитие систем 

дошкольного 

образования за 

рубежом 

Содержание учебного материала   16 

1.       История развития дошкольного образования за рубежом. Становление взглядов на 

общественное дошкольное воспитание. Актуальные проблемы современной зарубежной 

педагогики детства 

2 1,2 

2. Идеи дошкольного воспитания в работах классиков зарубежной педагогики. 2 

3. Характеристика систем дошкольного образования в Европе (Германии, Франции, 

Великобритании, Испании. Италии) 

2 

4. Характеристика систем дошкольного образования в Европе (Дании, Болгарии, Венгрии, 

Нидерландах, Кипре, Чехии). 

2 

5. Характеристика систем дошкольного образования США, Канаде 1 

6. Характеристика систем дошкольного образования в Японии, Китае 1 

7. Общая характеристика системы М.Монтессори. Принципы педагогики Монтессори. 

Возрастная периодизация М. Монтессори. Сензитивные периоды развития ребенка. 

Сущность процесса воспитания. Роль и функции педагога. 

2 

8. Вальдорфская педагогика как международное культурно-образовательное движение. 

Рудольф Штейнер – основатель вальдорфской педагогики. Теоретические идеи и взгляды 

Р. Штейнера. Основные положения, педагогические принципы вальдорфской педагогики. 

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия  2 

1. Подготовленная среда как важнейший элемент педагогики Монтессори. Особенности 

организации жизни детей в детском саду М. Монтессори. Игры М.Монтессори. 

Характеристика дидактического материала М. Монтессори. 

1 

2. Вальдорфский детский сад: предметно-пространственная среда, занятия и игры, 

ритмичное сочетание разных видов деятельности. Роль взрослого в организации среды и 

1 
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деятельности ребенка в вальдорфском детском саду. 

3.  1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  8 

1. 

Поиск, анализ и систематизация информации об опыте дошкольного образования за 

рубежом на современном этапе; выявление наиболее эффективных технологий, методик, 

форм, методов и приемов воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Подготовка 

сообщения на тему (страна на выбор студента):  

- Система дошкольного образования в Европе (Германии, Франции, Великобритании, 

Испании. Италии, Дании, Болгарии, Венгрии, Нидерландах, Кипре, Чехии). 

- Система дошкольного образования в США. 

- Система дошкольного образования в Канаде. 

- Система дошкольного образования в Японии.  

- Система дошкольного образования в Китае. 

2. 
Заполнение таблицы «Сравнительный анализ особенностей общественного дошкольного 

образования разных стран». 

3. Подготовка презентации «Монтессори-педагогика». 

4. 
Подготовка презентации, отражающей специфику методов и приемов воспитания и 

обучения в вальдорфских дошкольных учреждениях. 

Тема 1.2. 

Становление и 

развитие системы 

дошкольного 

образования в 

России 

Содержание учебного материала  11 

1. Становление взглядов на общественное дошкольное воспитание. Первые детские сады. 

Зарождение теории дошкольного образования. Дошкольное образование в России до 1917 

года. 

2 

1,2 

2. Советская система дошкольного образования. Первые документы по дошкольному 

образованию. Дошкольное воспитание в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 

гг.). Развитие дошкольного образования в послевоенные годы и в период развитого 

социализма. Расширение сети дошкольных учреждений. 

2 

3. Научные исследования в области дошкольного образования. Вклад отечественных 

педагогов прошлого, педагогов современности в развитие теории и практики дошкольного 

воспитания 

2 

4. Понятие системы образования, системы дошкольного образования. Основные принципы 

современной системы образования в России. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (2012 г.) о системе дошкольного образования. Место 

дошкольного образования в системе образования РФ. Структура системы дошкольного 

образования. Виды дошкольных образовательных учреждений. 

3 
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5. Современные отечественные концепции дошкольного образования. 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 3 

1. Развитие дошкольного образования - одна из приоритетных целей развития Российского 

образования на современном этапе. Анализ современного состояния дошкольного 

образования. Современные проблемы дошкольного образования, тенденции его развития. 

Модернизация дошкольного образования через развитие эффективных моделей 

(альтернативных форм) дошкольного образования 

2 

2. Приоритеты дошкольного образования Челябинской области в системе модернизации 

российского образования. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 

1. Составление хронологической таблицы «Развитие дошкольного образования в России». 

2. Подготовка  доклада о вкладе отечественных педагогов прошлого, педагогов 

современности в развитие теории и практики дошкольного образования: 

- А.С. Симонович - организатор и руководитель детского сада. 

- Вклад Е.И.Тихеевой  в развитие отечественной дошкольной педагогики. 

- Вопросы всестороннего развития  и воспитания детей дошкольного возраста в 

педагогическом наследии Н.К.Крупской. 

- Проблема эстетического развития и воспитания детей дошкольного возраста в 

педагогическом наследии Е.А. Флериной.  

- Вопросы умственного воспитания, развития в педагогическом наследии А.П.Усовой. 

 

3. Составление схемы структура образования в РФ 

4.  Составление аналитической таблицы «Проблемы современного дошкольного 

образования» на основе изучения статей из журналов «Дошкольное воспитание»,  

«Управление дошкольным учреждением», «Дошкольная педагогика», «Современный 

детский сад», «Обруч» и Интернет-ресурсов. 

 

Тема 1.3. 

Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

системе 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Современные нормативно – правовые документы, регламентирующие содержание и 

организацию дошкольного образования  их структура и содержание: Государственная 

программа развития образования на 2018-2025 годы, Закон «Об образовании» РФ, 

Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования,   

Приказ Минобрнауки РФ № 1014 от 30 августа 2013 г. «Об утверждении порядка 

2 
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дошкольного 

образования РФ 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования, САН Пин 

2.4.1.3049-13,  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 2 

1 Изучение нормативно-правовых документов. Федеральный государственный 

образовательный стандарт  дошкольного образования. Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 г № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 

1.  Анализ структуры Федерального государственного стандарта.  

2.  Рассмотреть требования Федерального государственного стандарта к структуре 

образовательной программы дошкольного образования. 

3.   Охарактеризовать требования Федерального государственного стандарта к условиям 

реализации  основной общеобразовательной  программы дошкольного образования 

Раздел 2. 

 

Особенности содержания и организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях. 

38 

Тема 2.1. 

Образовательный 

процесс в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Содержание учебного материала 10 

1. Сущность образовательного процесса в дошкольной образовательной организации (ДОО). 

Принципы построения: единство решения воспитательных и образовательных задач, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, комфортность обстановки, 

взаимосвязь разных видов деятельности. 

2 

1,2 

2. Психолого-педагогические основы организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации. 
2 

3. Планирование и организация педагогического процесса в ДОО. Организация жизни детей 

в ДОО. Принцип интеграции и комплексно-тематический принцип организации 

образовательного процесса в ДОО  

2 

4. Планирование воспитательно-образовательной работы: принципы, виды (календарно-

тематическое, перспективно-календарное, блочное, модульное, комплексное 

планирование), характеристика годового \плана 

2 

5. Виды детской деятельности, их место в образовательном процессе ДОО.  

Особенности организации жизни детей в разных возрастных группах в первую и во 

вторую половину дня. Создание в помещении и на участке ДОО условий для игр, труда, 

2 
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совместных и индивидуальных занятий в разных возрастных группах. Правильное 

сочетание занятий, игр, продуктивной самостоятельной деятельности    детей. 

Обеспечение   двигательной активности. Связь между занятиями, играми, трудом, 

объединение их общим содержанием.  Руководство самостоятельной деятельностью детей. 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 2 

1 Предметно-развивающая среда в дошкольном образовании и педагогические требования к 

ее созданию. Алгоритм ее создания. Специальные и гигиенические требования к созданию 

предметно-развивающей среды. Проектирование развивающей среды. Принципы ее 

построения для детей дошкольного возраста. 

2 

Контрольные работы:  - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Конспектирование требований и принципов развивающей предметно-пространственной 

среды из Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

2. Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды на одну из 

возрастных групп 

Тема 2.2. 

Программно-мето-

дическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Содержание учебного материала 10 

1. Работа ДОО в условиях вариативности образования. Характеристика альтернативных 

форм дошкольного образования.  

10 1,2 

2. Программное обеспечение ДОО. Классификация образовательных программ для ДОО: 

вариативные и альтернативные, комплексные и парциальные, открытые и закрытые. Обзор 

современных комплексных и парциальных программ дошкольного образования. 

2 

3. Характеристика и анализ образовательной программы «От рождения до школы»: задачи 

развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста; теоретические основы 

(концептуальные положения); принципы построения программы; структура программы, 

характеристика её основных компонентов; методическое обеспечение программы; 

отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и 

спорных позиций программы 

2 

4. Характеристика и анализ образовательной программы «Детство»: задачи развития, 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; теоретические основы 

(концептуальные положения); принципы построения программы; структура программы, 

характеристика её основных компонентов; методическое обеспечение программы; 

отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и 

спорных позиций программы 

2 
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5. Характеристика и анализ образовательной программы «Радуга»: задачи развития, 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; теоретические основы 

(концептуальные положения); принципы построения программы; структура программы, 

характеристика её основных компонентов; методическое обеспечение программы; 

отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и 

спорных позиций программы 

2  

Лабораторная работа -  

Практические занятия 2 

1. Парциальные программы дошкольного образования. Понятие, классификация. Обзор и 

анализ наиболее распространенных парциальных программ дошкольного образования:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева; 

- «Юный эколог» автор: С. Н. Николаева; 

- Программа «Паутинка» автор: Ж. Л. Васякина-Новикова; 

- Программа «Наш дом — природа» автор: Н. А. Рыжова; 

- Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» автор Л.В.Куцакова; 

- Программа «Математические ступеньки» автор: Е.В. Колесникова и др. 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1. Подготовка презентации об одной из вариативных программ воспитания, обучения и 

развития детей (по выбору студента). 

2. Заполнение таблицы «Современные вариативные образовательные программы для 

дошкольных образовательных организаций».  

Тема 2.3. 

Региональные 

программы 

дошкольного 

образования 

Содержание учебного материала 3  

1. Общая характеристика региональных программ: «Наш дом – Южный Урал», «Мы живем 

на Урале», «Наш Дом – Южный Урал», «Человек и природа Южного Урала» и др. 

3  

Лабораторная работа -  

Практические занятия   

1. Разработка проекта «Южный Урал – Детям» 2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся:  4  

1. Оформление паспорта проекта «Южный Урал - Детям»  

2. Анализ двух региональных программ по выбору студента  

Тема 2. 4. 

Технологии 

Содержание учебного материала 10  

1. Понятие «технология», еѐ характерные признаки, структура, отличие от методики 
 

2 1,2 
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обучения и 

воспитания 

дошкольников 

2. Технология проектной деятельности 1 

3. Технология исследовательской деятельности 1 

4. Технология «ТРИЗ» 1  

5. Информационно-коммуникационные технологии  1  

6. Технология проблемного обучения в детском сад 1  

7. Технология портфолио дошкольника 1  

8. Игровые технологии 1  

9. Здоровьесберегающие технологии 1  

Лабораторная работа -  

Практические занятия 2 

1. Использование дистанционных образовательных технологий в дошкольной 

образовательной организации 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

1. Подготовка реферата «Педагогические технологии обучения и воспитания 

дошкольников». 

2. Составление план-конспекта с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Тема 2. 5. 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

профессия и 

личность 

Содержание учебного материала 5 

1. Характеристика педагогической деятельности воспитателя. Мотивация к 

профессиональной деятельности воспитателя. Личностные качества педагога. 

Педагогические умения. Подготовка педагогических кадров.  

3 

1,2 

2. Общие и профессиональные компетенции воспитателя детей дошкольного возраста. 

Личностные качества воспитателя детей дошкольного возраста  

2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 1 

1. Программа профессионального саморазвития.  1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1. Проведение самодиагностики для определения темы саморазвития. 

2 Составление программы профессионального саморазвития 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

Всего: 123 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия 

- учебного кабинета – не предусмотрено; 

- мастерских – не предусмотрено;  

- лабораторий – не предусмотрено.                        

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

- учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. 

Лабораторное оборудование: не предусмотрено.                        

Технические средства обучения:  

- автоматическое рабочее место преподавателя 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

4. Болотина Р.Л. Теоретические основы дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р.Л. Болотина, Т.С. Комарова, С.П. Баранов.- М.: 

Юрайт, 2020  

5. Детство Текст: примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева и др.. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2020. – 528 с.  

6. Ежкова Н.С. Теоретические основы дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.С. Ежкова.- М.: Юрайт, 2020  

7. Козлова С. А. Теоретические основы дошкольного образования. Образовательные 

программы для детей дошкольного возраста [Текст]: учебник и практикум для 

СПО / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. — М.: Издательство Юрайт, 2020 

8. Микляева Н.В. Теоретические основы дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебник / Н.В. Микляева.- М.: Юрайт, 2020  

9. Микляева Н.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. В. Микляева [и др.]; под редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020 

10. От рождения до школы [Текст]: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М., 2020. – 302 с. 

11. Смирнова Е.О.  Педагогические системы и программы дошкольного воспитания: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. О. Смирнова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

12. Турченко В. И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

И. Турченко. – 3-е изд., стер. – М.: Флинта, 2016  

 

 

Дополнительные источники: 

 



 14 

1. Трубайчук, Л. В. Дошкольная педагогикаТекст: учебное пособие / Л.В. Трубайчук, 

С.Д. Кириенко, С.В. Проняева. – Челябинск, 2010. – 290 с. 

2. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика Текст: учеб. пособие для студентов 

среднего. учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 9-е изд., доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 415 с 

3. Пастюк, О.В.Дошкольная педагогика в схемах и таблицах [Текст]:  учеб. пособие / 

О.В. Пастюк. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 198 с. 

4. Успех [Текст]: методические рекомендации: пособие для педагогов / Н.О. Березина 

и др.. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

5. Успех [Текст]: примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Н.О.Березина и др.. – М.: Просвещение, 2011. – 303 с. 

6. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования [Текст]: из опыта 

работы // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 4 – с. 16-23.  

7. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования [Текст]: из опыта 

работы // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 5. – с. 27-32.   

8. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования [Текст]: из опыта 

работы // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 7. – с. 10-25.   

9. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования [Текст]: из опыта 

работы // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 8. – с. 14-27.  

10. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика [Текст]: учебное пособие  / Т.М. Бабунова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007.- 208 с. 

11. Крулехт, М.О. О программе «Детство» [Текст]: концепция образовательной 

программы «Детство», педагогическая технология конструирования 

образовательного процесса / М.О. Крулехт, / Дошкольное воспитание. –  2004. – № 5. 

– с. 14-27. 

12. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду 

[Текст] / М.А. Васильева и др.. – М.: Мозаика-синтез, 2005. – 340 с. 

13. Смирнова, Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания 

[Текст]: учеб. пособие /Е.О.Смирнова. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 348 с. 

 
Периодические издания:  

1. Научно-практический журнал «Воспитание дошкольников» (2016-2021 гг.) 

2. Методический журнал «Воспитатель ДОУ» (2016-2021 гг.) 

3. Научно-методический журнал «Детский сад от  А до Я» (2016-2021 гг.) 

4. Научно-практический журнал «Дошкольная педагогика» (2016-2021 гг.) 

5. Научно-методический журнал «Дошкольное воспитание» (2016-2021 гг.) 

6. Журнал «Ребенок в детском саду» (2016-2021 гг.) 

7. Журнал «Современный детский сад» (2017-2021 гг.) 

  

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window 

2. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

3. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

4. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/window
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.edu.ru/
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5. ФГАУ «ФИРО» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.firo.ru   

6. Все для детского сада [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ivalex.ucoz.ru/forum/ 

7. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения (сайт журнала) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/  

8. Дошкольное образование (сайт газеты) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dob.1september.ru/  

9. Дошкольное воспитание (сайт журнала) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dovosp.ru/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения, обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 оценивать постановку цели и задач 

уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных методов, 

приёмов методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты 

и явления; 

 находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования 

и саморазвития; 

 ориентироваться в современных 

проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях 

реформирования 

 

Знать:  

 взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в 

обучении и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и 

организации педагогического 

 текущий контроль: практические 

занятия, тестирование, индивидуальные 

задания; 

 тематический контроль: контрольные 

работы, практические занятия, зачет; 

 итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/forum/
http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/
http://dob.1september.ru/
http://www.dovosp.ru/
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процесса в условиях разных типов и 

видов ОУ на различных ступенях 

образования; 

 формы, методы и средства обучения 

и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей 

в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания; 

 педагогические условия 

предупреждения и коррекции 

социальной и школьной 

дезадаптации; 

 понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

ребёнка, их систематику и 

статистику; 

 особенности работы с одарёнными 

детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

 приёмы привлечения учащихся к 

целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов 

поведения; 

 средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-

педагогические основы оценочной 

деятельности педагога. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 44.02.02. Дошкольное образование, входит в укрупненную 

группу специальностей СПО: 44.00.00 Образование и педагогические науки.  

  

1.2.  Место дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

• применять первичные средства пожаротушения;  

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

•  оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
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в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации;  

• основы военной службы и обороны государства;  

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

• область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины:  

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

  

        Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 
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ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации 

и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, из них 

практических работ – 18 часов 

- самостоятельной работы обучающегося   35 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

для очной 

формы 

обучения 

Объем часов 

для заочной 

формы 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 10 

в том числе:   

     теоретические занятия 52 6 

     практические занятия 18 4 

     контрольные работы 2 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 87 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачёта  

7 семестр 6 семестр 
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2. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(для групп девушек)      

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Введение. Область знаний «Безопасность жизнедеятельности». 

Основные понятия БЖ. Основные компетенции специалиста 
дошкольного образования в области БЖ.   

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   освоить понятийный аппарат, 
познакомиться с программами  для ДОУ по разделу «Безопасность». 

2  

Контрольные работы -  
Раздел 1. 

Классификация и 
общая 

характеристика 
чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) 

 46 
 
 

 

Тема 1.1. Общая 
характеристика 
опасных (ОС) и 
чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) 

 
 

 

Содержание учебного материала 10 
 
 

1 Классификация чрезвычайных ситуаций по возникновению, 

масштабам их распространения и тяжести последствий.  

2,3 

2 Причины возникновения, профилактика ЧС. 

3 Классификация и общая характеристика ЧС техногенного 

характера (аварии на химических, радиационно опасных 

объектах) 

4 Классификация и общая характеристика ЧС техногенного 

характера (на пожаро - и взрывоопасных объектах, объектах 

коммунального хозяйства, на гидротехнических сооружениях)      

5 Классификация и общая характеристика ЧС техногенного 

характера (на транспорте) 

6 Классификация и общая характеристика ЧС техногенного 

характера (в образовательных учреждениях). 

7 Классификация и общая характеристика ЧС природного 

происхождения. 

8 Краткая характеристика опасных ситуаций социального 

происхождения 
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9 Обучение дошкольников безопасному поведению в социуме (в 

помещении, со взрослыми и сверстниками). 

10 Обучение дошкольников безопасному поведению в социуме (на 

улице, со взрослыми и сверстниками). 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка выступлений, презентаций 

по теме. Разработка правил поведения для студентов в социуме «Сумей сказать 

«НЕТ!» 

4 

Тема 1.2. 

Прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
2 Психология и безопасность.  

3 Составление алгоритма поведения  в ОС и ЧС. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  Отработка алгоритма 
поведения в ОС и ЧС 

2 

Тема 1.3. 
Благоприятная 

жилая (бытовая) 
среда 

 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Основные характеристики жилой (бытовой) среды.  
2 Благоприятная жилая (бытовая) среда. 
3 Понятие и основные группы неблагоприятных факторов жилой 

(бытовой) среды. 
4 Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и 

общественных помещений. 
5 Физические факторы жилой среды (шум, вибрация, свет, ЭМП). 
6 Значение   физических факторов  жилой среды в формировании 

условий жизнедеятельности человека. 
7 Обеспечение безопасности в  жилой (бытовой) среде. 
8 Создание  здоровьесберегающей среды жилого помещения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  Участие в проектной деятельности 

«Здоровая семья – здоровое общество», подготовка рефератов по теме: 

«Опасные невидимки в спальне»,    «Радиация вокруг нас», «Компьютер и 

здоровье» и др. 

6 

Тема 1. 4. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
и 

производственная 
сфера 

 

Содержание учебного материала 10 
1 Физиолого – гигиенические основы и обеспечение комфортных 

условий труда. 

2 

2 Классификация основных форм трудовой деятельности. 
3 Профессиональные вредности.    
4 Физиологические основы труда и профилактика утомления.   

5 Общие санитарно-технические требования к рабочим местам.   

6 Особенности педагогической деятельности и вредящие факторы 

этой профессиональной сферы.  

  

7 Профилактика профессиональных заболеваний педагогических 

работников. 

  

8 Организация рабочего места воспитателя.     

9 Современные способы борьбы с загрязнением воздуха закрытых  

помещений. 

  

10 Комнатные растения – фильтры для вредных веществ, 

содержащихся в воздухе помещений. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся Анализ организации рабочего места 

воспитателя (выполняется во время производственной практики). Подготовка 

сообщений, презентаций по теме «Комнатные растения – фильтры для вредных 

веществ, содержащихся в воздухе помещений». 

4 

Раздел 2. 

Организация защиты 

населения и 

территорий  в 

 9  
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чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 2.1. МЧС России 

- федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Единая 

государственная система  предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС), ее структура. 

1,2 

2 Гражданская оборона (ГО): основные понятия, определения, 

задачи. Гражданская оборона, ее задачи в мирное и военное 

время, основные понятия 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты 

населения от ЧС. Действия по сигналам ГО. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Деятельность 

комитетов и штабов 

ГО в ЧС. 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные мероприятия ГО по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Единая система оповещения «Внимание всем!» Способы и 

средства оповещения. Действие населения по сигналу 

оповещения. Инженерная защита населения от ЧС.  

2 

2 Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 

Изготовление ватно – марлевой повязки. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся Знакомство с действиями по сигналам 

ГО в образовательных учреждениях. Подготовка презентаций «Безопасность 

образовательного учреждения». 

2 

Тема 2.3. 

Устойчивость 

производств в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, 

определяющие устойчивость работы ОЭ.  

1,2 

2 Пути и способы повышения устойчивости работы объектов.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа 

жизни 

 37  

Тема 3.1. Здоровье 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие «здоровье». Критерии здоровья. Здоровье – одна из 

основных ценностей жизни. Компоненты здоровья. Факторы 

здоровья. Общественное здоровье.  

2,3 

2 Здоровый образ жизни (ЗОЖ).   

Основные понятия и определения. Содержание здорового образа 

жизни. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье человека, 

профилактика. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1.Самоанализ здоровья. 

2.Выявление факторов, способствующих укреплению здоровья. 

3.Знакомство с технологиями сохранения и укрепления здоровья в 

образовательных учреждениях. 

6 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся   Участие в проектной деятельности 

«Здоровая семья – здоровое общество», составление программы 

совершенствования здоровья  по результатам самоанализа, подготовка  

презентаций, сообщений по темам: «Воспитание у дошкольников мотивации к 

здоровью и ЗОЖ.», «Профилактика вредных привычек », разработка 

валеологических мероприятий  для дошкольников. 

11 

Тема 3. 2.Значение 

медицинских знаний 

при ликвидации 

последствий ЧС и 

организации ЗОЖ 

Содержание учебного материала 2 

1 Первая доврачебная помощь.  2,3 

2 Общие принципы и мероприятия. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аптечка для оказания первой доврачебной помощи. 

2. Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях и внезапных 

заболеваниях. Понятие «неотложная помощь». Приемы реанимации.  

3. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Влияние 

высоких и низких температур на организм. Отравления, виды и помощь 

при отравлениях.  

4. Первая доврачебная помощь при ранениях. Правила наложения повязок. 

Кровотечения, виды кровотечений.  Оказание первой помощи.  

5. Первая доврачебная помощь при травмах ОДС. Травмы опорно-

двигательного аппарата (ушибы, вывихи, растяжения, переломы). 

6. Виды экстренной помощи. Помощь при синдроме длительного 

сдавливания. Оказание первой помощи при попадании инородных тел в 

организм. 

12 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  Отработка навыков оказания первой 

помощи, подготовка к дифференцированному зачёту. 

4 

Дифференцированный зачёт 2 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 
Всего: 105 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

«Безопасность жизнедеятельности»  

  

  

Оборудование учебного кабинета:   

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;  

-средства оказания первой медицинской помощи;  

- учебно-техническое оборудование  

-экранно-звуковые пособия.  

  

Технические средства обучения:  

- компьютер  

- проектор   

- экран.  

 3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/Э.А. 

Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018  

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.Г.Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.  

3. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. Книга 

для учителя. Составители В.А. Васнев, С.А. Чинённый. – М.: Просвещение, 2016.   

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. Учебник для 10-11 классов. – М.: Просвещение, 2015.   

5. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы. Учебное пособие. – М.: 

Издательский дом «Дрофа», 2013.   

6. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда: учебник 

для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01569-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/437147   

7. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/436500  

8. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. В. Петров, П. А. Кисляков. 

https://www.urait.ru/bcode/437147
https://www.urait.ru/bcode/437147
https://www.urait.ru/bcode/436500
https://www.urait.ru/bcode/436500
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— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09774-0. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/437787   

9. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09832-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/433757 10. 

Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей редакцией Я. Д. 

Вишнякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.urait.ru/bcode/434608   

Дополнительные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для учреждений нач. проф. образования/Н. 

В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.  

2. Безопасность жизнедеятельности: практикум для учреждений нач. проф. 

образования/Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Гетия И.Г., Гетия С.И., Емец В.Н., Комиссарова Т.А. и др. Безопасность 

жизнедеятельности. Практические занятия. Учебное пособие для среднего 

профессионального образования. /Под. ред. И.Г. Гетия. – М.: Колос, ИПР СПО, 2012. 

4. Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт противодействия чрезвычайным 

ситуациям. / Под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Издательство АСТ – ЛТД, 2010.  5. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. /Под общей ред. М.И Фалеева. – 

Калуга: ГУП «Облиздат», 2011. 

5. Армия государства Российского и защита Отечества. /Под общей ред. В.В. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2013.   

Интернет-источники:  

1. http://mil.ru/ - Сайт Министерства обороны РФ  

2. https://www.mchs.gov.ru/ - Сайт Министерства ЧС РФ 

3. http://nac.gov.ru/ - Сайт Национального антитеррористического комитета 

http://www.consultant.ru - справочная система Консультант Плюс (нормативная 

документация). http://www.mchs.gov.ru/ - сайт МЧС  

4. www.obzh.info - Всё, что необходимо знать о личной безопасности жизни и 

безопасном поведении.   

5. Сайт «Анатомия армии» - На сайте показаны униформа и знаки отличия, рассказано 

о воинских званиях, много материалов из военной истории, науки и практики.   

6. Азбука безопасности - Полнотекстовой учебник: Ю. Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, 

С. Л. Раско, Л. И. Трутнева. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения 

при чрезвычайных ситуациях в условиях мирного и военного времени.   

7. ОБЖ.ру - на данном веб-сайте представлены уникальные учебные материалы, 

авторские программы, а также методические пособия, нормативные документы, 

https://www.urait.ru/bcode/437787
https://www.urait.ru/bcode/437787
https://www.urait.ru/bcode/433757
https://www.urait.ru/bcode/433757
https://www.urait.ru/bcode/434608
https://www.urait.ru/bcode/434608
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.obzh.info/
http://www.obzh.info/
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статьи и публикации как для обучающихся и педагогов, так и для родителей и всех, 

кто интересуется проблемами безопасности жизнедеятельности.   

8. Помоги своему ребёнку - Под редакцией М. Эйнцига. Перевод с английского В. В. 

Свечникова. Консультант — академик РАМН Ю. Е. Вельтищев.   

9. Портал детской безопасности «Спас-экстрим» - здесь вы найдете ответы на все 

вопросы, касающиеся обучения детей основам безопасности в самых разных 

ситуациях. На сайте размещены обучающие сервисы, викторины, игры, конкурсы, 

методическая литература.   

10. Сайт журнала «ОБЖ»— информационно-методическое издание для 

преподавателей.   

11. Сообщество взаимопомощи учителей «Pedsovet.su».   

12. Сообщество учителей основ безопасности жизнедеятельности.   

13. Учительский портал — уроки, тесты, мероприятия, презентации, контрольные 

работы по ОБЖ.   

14. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», раздел «БЖ» — представлено 

огромное количество уроков, игр, сценариев праздников, программ, внеклассных 

мероприятий по БЖД.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

умение организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий,  

чрезвычайных ситуаций;  

составлять алгоритм действий 

защиты работающих и 

населения от негативных  

воздействий при ЧС;  

Оценка сообщений  

  

умение  предпринимать 

профилактические  меры  для 

снижения  уровня 

 опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту;  

сообщить меры профилактики 

для снижения уровня 

опасности в различных  

ситуациях;  

Фронтальный опрос  

умение использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового  

поражения;  

демонстрировать правила 

пользования средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты;  

Оценка выполнения  

домашнего задания  
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умение  применять 

 первичные средства 

пожаротушения;  

дифференцировать первичные 

средства пожаротушения и их 

применение;  

Оценка выполнения 

практического 

задания  

умение владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;   

выбирать способы 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

условиях военной службы;  

Решение 

ситуационных задач  

умение оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

демонстрировать правила 

оказания первой помощи при 

различных поражениях;  

Оценка выполнения 

практического 

задания  

знание принципов обеспечения 

устойчивости объектов  

назвать мероприятия по 

обеспечению устойчивости  

Фронтальный опрос  

 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности  

России;  

объектов экономики и 

способы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий чрезвычайных  

ситуаций (ЧС);  

 

знание основных видов 

потенциальных опасностей и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту, принципов 

снижения вероятности их  

реализации;   

описать алгоритм действий 

при различных ситуациях в 

профессиональной 

деятельности и быту;  

Тестовая работа  

знание основ военной службы и 

обороны государства;  

описать структуру 

вооружённых сил России, 

основы военной службы и  

обороны государства;  

Оценка сообщений  
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знание задач и основных 

мероприятий гражданской  

обороны;  

назвать назначение Единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), задачи и 

мероприятия гражданской  

обороны (ГО);  

Оценка выполнения 

практического 

задания  

знание способов защиты населения 

от оружия массового поражения;  

описать  поражающие 

факторы оружия массового 

поражения и способы защиты 

от них;  

Тестовая работа  

знание мер пожарной 

безопасности и правил 

безопасного поведения при  

пожарах;  

изложить технику пожарной 

безопасности и правила  

поведения при пожарах;  

Решение 

ситуационных задач  

знание организации и порядка 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;  

описать организацию и 

порядок призыва на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;  

Фронтальный опрос  

знание основных видов 

вооружения, военной техники и  

описать основные виды 

вооружения, военной техники  

Оценка выполнения 

домашнего задания  

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских  

подразделений;  

и специального снаряжения в 

российской армии;  

 

знание порядка и правил оказания 

первой помощи пострадавшим.  

представить порядок и 

правила оказания первой 

помощи пострадавшим.  

Оценка сообщений  

  

  
  

  

  

Разработчик:   

ГБПОУ «СГ-КК»    Преподаватель         М.Н.Тимакова 

___________________                __________________                     _____________________  

   (место работы)                       (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия)  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы  учебно-исследовательской деятельности 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с учебным планом и ФГОС 

по специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное образование в   его вариативной части. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по направлению 

подготовки: 44.00.00. Образование и педагогические науки 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина «Основы  учебно-исследовательская  деятельность» относится  к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

─ методику выполнения исследовательской работы (курсовой и выпускной 

квалификационной работы); 

─ этапы теоретической и экспериментальной учебно-исследовательской работы; 

─ технику эксперимента и обработку его результатов; 

─ способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

─ методы научного познания; 

─ общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

─ способы представления результатов исследовательской работы; 

─ основные критерии оценки исследовательской работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

─ применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач; 

─ определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 
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выполнения исследования; 

─ осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

─ анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

─ формулировать выводы и делать обобщения; 

─ работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

овершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 час; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 15 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  основы  учебно-исследовательской деятельности 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные понятия исследовательской деятельности 

Тема 1.1. Наука и 

научное познание 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1.  Место и роль  учебной дисциплины «Основы  учебно-исследовательской 

деятельности  студентов» в системе профессиональной  подготовки  выпускника 

……. 

1  

2. Понятие о науке как специфической сфере человеческой деятельности, 

направленной на получение, обоснование и систематизацию объективных знаний 

о мире. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Единство и различие  педагогической науки и практики. Связь науки  и практики в движении 

2 
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Тема 2. 

Методологические 

основы психолого-

педагогического 

исследования 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Понятие  «методология педагогической науки». Методологическая  культура  

учителя, воспитателя  и педагога исследователя,  сходство и различие 

1  

2. Логика педагогического исследования. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Научное  исследование в  педагогике, его  методологические  характеристики.  

1 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Логическая  структура исследования. Составление  модели исследования по одной из 

тем. Определение ее методологических характеристик: проблемы, объекта, предмета, 

цели и задач исследования. 

2 

Тема 3. Методы 

исследования 

психолого-

педагогических 

проблем 

Содержание учебного материала 11 2 

1.  

Выбор  методов и средств исследования. Классификация методов исследования 

1  

2. Методы  теоретического исследования. 1 

3. Методы эмпирического исследования. 1 
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4. Методы диагностики и анализа педагогической деятельности 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия. 

1. Наблюдение, требование к его организации и  оформлению результатов. 

2. Анкетирование как  метод исследования. 

3. Особенности педагогического эксперимента как метода исследования  

4. Количественные и качественные методы  обработки  информации 

 

6 

 

2 

      1 

2 

1 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Опросные методы исследования.  

2. Изучение и обобщение педагогического опыта. 

3.Методы  диагностики и  анализа  педагогической   деятельности. 

4 

Раздел 2. 

Технология работы с информационными источниками 

Содержание учебного материала 2 2 
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Тема 2.1. Способы 

получения 

информации 

1. Информационно-поисковые системы. Использование ключевых слов, фраз для 

поиска информации. Организация работы с литературой, способы получения и 

фиксации информации. 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия. 

1. Работа с библиотечными каталогами, справочными материалами, периодическими 

изданиями 

 

 

1 

Контрольные работы - 

Тема.2.2. Способы 

переработки 

информации 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Способы обработки информации. Работа с литературой.  1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия. 

1. Составление простого или сложного плана информационного текста, тезисов.  

- 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление  плана и тезисов. Цитирование.  Задание из учебного пособия 

Бережновой, Е.В. Основы учебно-исследовательской  деятельности студентов/Е.В. 

Бережнова, А.В.Краевский -М.: Академия, 2008.- с.85. 

1 
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Раздел 3. 

Технология выполнения исследовательской работы. 

Тема 3.1. 

Структура 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 7 2 

 

1. 

Различные виды исследовательской работы студентов: преимущественно 

теоретическая, преимущественно практическая, преимущественно опытно-

экспериментальная. Характеристика особенностей каждого из видов научного 

поиска. 

 

3  

Лабораторные работы - 

Практические занятия. 

1. Формулировка темы и составление плана собственного исследования. Определение 

объекта, предмета, цели и задачи собственного исследования. Особенности проблемы 

и гипотезы собственной научно-исследовательской работы. 

2. Анализ дипломных работ на правильность определения объекта и предмета, 

формулировку цели, задач, гипотезы, значимости исследования и положений, 

выносимых на защиту. 

4 

2 

 

 

 

 

2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  4 
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1.Реферат как вид  учебно-исследовательской работы. 

2. Курсовая и выпускная  квалификационная работы. 

Тема 3.2. 

Требования к 

оформлению 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 2 2 

 

1. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, 

объем,  шрифт, интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски и 

примечания, приложения  

1  

2. Подготовка и окончательное оформление списка литературы. Основные правила 

оформления приложений. Требования к орфографической и стилистической 

грамотности работы, к соблюдению некоторых технических правил: поля, 

сноски, красные строки и т.д. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия. - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Составление карты-схемы «Технические требования к оформлению курсовой 

работы». Оформление библиографического списка по самостоятельно 

сформулированной теме курсовой работы. 

2 
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Раздел 4. 

Представление результатов исследовательской работы. 

Тема 4.1.  

Презентация 

исследовательских 

работ. Технология 

публичного 

выступления. 

Содержание учебного материала 4 1-2 

11. Подготовка доклада. Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и дискуссии Речевые ошибки. 

Речевое поведение.  

1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 

1. Использование мультимедийных презентаций для сопровождения выступления. 

Подготовка презентации. Основные правила разработки презентации 

2  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. 1.Подготовка к дифференцированному  зачету. 

2  

Всего: 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализация учебной дисциплины предусмотрен: 

 кабинет на 25 мест, оборудованный 13 столами для обучающихся ,25 стульям, 

стол , стул для учителя, 

 доска, 

 шкафом для пособий 

Технические средства обучения: АРМ учителя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Основная литература 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник 

для студ. средн. проф. учеб. заведений./Е.В.Бережнова, В.В.Краевский .  - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

Дополнительная литература. 

1. Брызгалова, С.И. Введение в научно-педагогическое исследование/Брызгалова С.И. 

- Калининград: Изд-во КГУ, 2003. –151с. 

2. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебно-методическое 

пособие / автор-сост. Ю.С. Баранов, рец. П.С. Ломаско, КГАОУ СПО «Канский 

педагогический кол-ледж», Канск, 2011 г. – 104  

3. Пастухова, И. П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб.-

метод.пособие для студ. средн. проф. учеб. заведений / И.П.Пастухова, 

Н.В.Тарасова: - М.: Издательский центр «Академия», 2012.-160с 

. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся - знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
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проектов, исследований. Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета. Формы и методы промежуточной 

аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

Таблица 1 - Формы и методы контроля и оценки освоенных умений и усвоенных 

знаний 

Результаты  

 

коды формируемых 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Знать : 

─ методику выполнения 

исследовательской работы (курсовой 

и выпускной 

квалификационной работы); 

─ этапы теоретической и 

экспериментальной учебно-

исследовательской работы; 

─ технику проведения эксперимента и 

обработку его результатов; 

─ методы научного познания; 

─ общую структуру и научный 

аппарат исследовательской работы; 

─ способы представления результатов 

исследовательской работы; 

─ основные критерии оценки 

исследовательской работы. 

способы поиска и накопления 

необходимой информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм.. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

демонстрация 

интереса к 

изучению 

предмета , 

готовность к 

занятиям; 

контрольная 

работа; 

устный 

опрос; 
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задач, профессионального и 

личностного развития. 

уметь: 

─ применять теоретические знания 

для решения конкретных 

практических 

задач; 

─ определять объект исследования, 

формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

─ осуществлять сбор, изучение и 

обработку информации; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

выполнение 

практических 

работ 
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─ анализировать и обрабатывать 

результаты исследований и 

экспериментов; 

─ формулировать выводы и делать 

обобщения; 

─ работать с компьютерными 

программами при обработке и 

оформлении результатов 

исследования. 

-  соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

 

выполнение 

парных и 

групповых 

работ 

 

 

 

Разработчик:  Нефёдова Л.А. преподаватель ГБПОУ  «Саткинский 

политехнический  колледж им.К.А Савина» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с учебным планом и ФГОС по специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное образование в   его 

вариативной части. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по направлению 

подготовки: 44.00.00. Образование и педагогические науки. 

44.02.01.   Дошкольное образование    

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Цель изучения: воспитание гармонически развитой личности, хорошо владеющей 

навыками устной и письменной речи, способной к дальнейшему личностному росту. 

 Задачи учебной дисциплины:  

-закрепить и углубить знания и умения студентов по фонетике и графике, лексике и фра-

зеологии, грамматике и правописанию,  

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, 

-закрепить и расширить знания студентов о тексте,  

-обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи, 
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-обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений  на уроках ли-

тературы, полноценное восприятие содержания литературного произведения через его ху-

дожественно-языковую форму, 

-способствовать развитию речи и мышления студентов на межпредметной основе. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме,  

- соблюдать языковые нормы языка, владеть приёмами редактирования текста.  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нор-

мами 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразно-

сти; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства 

русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных 

жанров. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и трансляции 

мысли; 

- социально – стилистическое расслоение современного русского языка, качества грамот-

ной литературной речи и номы русского литературного языка, наиболее употребительные 

выразительные средства русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных дело-

вых и учебно-научных жанров. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__75_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _51____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _24_____ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

 1.Выполнение упражнений с учётом пробелов в подготовке студента.     

2.Составление таблиц взаимосмешиваемых написаний.  

3.Написание реферата.  

4.Наблюдение за устной речью окружающих с целью обнаружения и 

классификации нарушений собственно языковых, коммуникативных и 

этических норм. 

 

5.Составление индивидуальных орфоэпических словариков.  

6.Составление индивидуальных орфографических словариков.  

7.Работа по выявлению и объяснению экспрессивных словообразователь-

ных форм в художественных публицистических текстах. 

 

8.Написание микротекстов с использованием синтаксических синонимов 

и стилистических фигур. 

 

9.Упражнение в правильном написании орфограмм и пунктограмм.  

. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

    

Тема 1. 

Речевая куль-

тура. 

Содержание учебного материала 4 

1. Речевая культура – один из компонентов общей культуры человека 1  
1 
 

2. Современный русский литературный язык. 1 1 

3. Словари и справочники. 2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. Формирование умений практического использования словарей в про-

цессе анализа и редактирования текста. 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Редактирование текста. 4 

Тема 2. 

Правильность 

речи. 

Содержание учебного материала 4 

1. Особенности русского ударения.. 1  
1 

2. Нормы произношения 1  
1 

3. Вариантность нормы. 2  
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. Распознавание различных видов орфоэпических и орфографических 

ошибок и их исправление. 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Рефераты и эссе о выдающихся фонетистах России и о 

фонологических школах. 

4 
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Тема3 

Лексическая 

норма. 

Содержание учебного материала. 14 

1 Лексическая сочетаемость. 2  
 2 

2 Употребление синонимов и омонимов. 1 1 

3 Употребление многозначных слов. 2 1 

4 Многословие. 2 1 

5 Лексическая неполнота высказывания.  1 1 

6 Новые слова. Устаревшие слова. 1 1 

7 Слова иноязычного происхождения. 1 1 

8 Диалектизмы. Разговорная и просторечная лексика. 1 1 

9 Профессионализмы и жаргонизмы. 1 1 

10 Речевые ошибки, связанные с употреблением фразеологизмом. 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. Анализ употребления многозначных слов, омонимов, паронимов, сино-

нимов, фразеологизмов и других языковых средств. Выявление, объяснение, исправление со-

держащихся в тексте разных видов лексических и фразеологических ошибок. Разграничение не-

нормативного словоупотребления как речевой ошибки и как выразительного средства. 

3 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение упражнений с учётом пробелов в орфогра-

фии. Составление таблиц. Лингвистический анализ текста. 

 

 

 

 

5 
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Тема 4. 

Морфологическая 

норма. 

Содержание учебного материала. 15 1,2 

1 Имя существительное. Употребление форм рода. 3 1 

2 Употребление форм числа существительных. 2 1 

3 Употребление падежных форм существительных.  2 1 

4 Речевые ошибки, связанные с употреблением имен прилагательных. 2 1 

5 Речевые ошибки, связанные с употреблением числительных. 2 1 

6 Речевые ошибки, связанные с употреблением местоимений. 2 1 

7 Речевые ошибки, связанные с употреблением глаголов и глагольных форм. 2 1 

Лабораторная работа -  

Практические занятия.  3 

Контрольные работы. 1 

Самостоятельная работа. Выполнение упражнений с учётом пробелов в орфографии и пунктуа-

ции. Лингвистический анализ текста. Составление таблиц. 

 

5 

Тема 5. 

Синтаксическая 

норма. 

 

Содержание учебного материала. 14  
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

1 Синтаксическая норма. Порядок слов. Употребление обособленных конструкций. 4 

2 Согласование сказуемого с подлежащим. Преобразование прямой речи в косвенную. 4 

3 Согласование определения с определяемым словом. Нормы управления. 6 
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Лабораторная работа -  

Практические занятия.  2 

Контрольные работы. 1 

Самостоятельная работа. Составление тезисов, выписок, аннотаций. Написание  рецензий, эссе.  6 

 

 

 Всего: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет русского языка и литера-

туры. 

Оборудование учебного кабинета: шкафы-4, столы-15,стулья-30, доски-2, фортепиано-1. 

Технические средства обучения: компьютер, системный блок, телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 Основные источники:  

1. Антонова, Е. С. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник. М.:«Акаде-

мия»,2019.- 318 с. 

Дополнительные источники:  

1. Власенков, А. И., Рыбченкова, Л. М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учеб-

ное пособие для 10-11 кл. М.: Просвещение, 2018-285 с. 

2. Греков, В. Ф., Крючков, С. Е., Чешко, Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. М.: Просвещение, 2017.-286 с. 

3. Земский, А. М. ,Крючков, С. Е., Светлаев, М. В. Русский язык. Учебник в 2-х частях. М.: 

«Академия», 2017.-302 с. и 224 с. 

4. Русский язык: Учебник для средних специальных учебных заведений / Под редакцией 

проф. Максимова В. И. – Гардарики, 2018.- 400 с.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

1.Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческой 

культуры. Взаимосвязь языка, истории и 

культуры. 

Составление сообщения, доклада, реферата. 

 

Написание эссе, реферата, подготовка уст-

ных и письменных сообщений. 
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2. Владение знаниями о языке как мно-

гофункциональной развивающейся си-

стеме. 

3. Владение знаниями о языковой норме. 

4. Анализировать точки зрения ее норма-

тивности умственности и целесообразно-

сти; устранять ошибки и недочеты в уст-

ной и письменной речи 

5. владение умениями анализировать еди-

ницы различных языковых уровней. 

6. Владение умением систематизировать и 

обобщать знания по орфографии и пунк-

туации. 

7.Умение пользоваться словарями рус-

ского языка; употреблять основные выра-

зительные средства русско литературного 

языка; продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров. 

8. Овладение различными приёмами ре-

дактирования текста. 

9. Сформированность умений норматив-

ного употребления языковых единиц. 

 

 

 

Нахождение и исправление речевых ошибок. 

 

Составление различных видов текстов. 

 

Различные виды грамматического разбора. 

 

Письменные работы различных видов. 

 

 

Письменные работы. 

 

 

 

Составление текстов различных видов. 

 

Подготовка устных и письменных высказы-

ваний на лингвистическую тему. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО.09. СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа подготовки специалистов среднего звена учебной дисциплины 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с учебным планом и ФГОС по 

специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное образование    его вариативной части. 

Примерная программа подготовки специалистов среднего звена учебной дисциплины 

может быть использована по группе специальностей: 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:  

дисциплина «Современные психолого-педагогические технологии в дошкольном 

образовании.» 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

      

основные современные педагогические технологии в  системе  дошкольного  образования , 

их методологические основы , целевые ориентации, особенности содержания  и  

методические  подходы : 

особенности сенсорного развития и обучения грамоте  по  технологии М. Монтессори; 

принципы построения работы  в  социально-ориентированных  игровых технологий; 

сущность технологии развивающего обучения с направленностью на развитие творческих 

качеств личности; 

сущность технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста; 

сущность современных здоровьесберегающих технологии используемых  в работе с 

дошкольниками; 
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сущность современных подходов к комплексному решению вопросов  развития 

изобразительного творчества  детей старшего дошкольного возраста; 

особенности научно-методической системы «Детский  сад-Дом радости» 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

планировать работу по воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и 

особенностями  той или иной  технологии; 

разрабатывать  конспекты, сценарии  мероприятий в  соответствии в  целевыми 

ориентациями, принципами содержанием и методическими походами педагогической  

технологии; 

организовывать  ,руководить  мероприятиями с учетом  особенностей педагогических 

технологий : М. Монтессори, ТРИЗ , здоровьесберегающих технологий, сценариев НМС 

«Детский дом- Дом радости»,  развития изобразительного творчества детей дошкольного 

возраста; 

разрабатывать  модели построения развивающей среды для реализации выбранной 

педагогической  технологии;, 

анализировать организацию и руководства разными видами деятельности в 

непосредственно образовательной, совместной и самостоятельной  деятельности в   

соответствии с  основными концепционными подходами педагогической  технологии 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  

дисциплины  студен должен иметь практический опыт: 

-изготовления  и применения   в педагогическом процессе пособий  для сенсорного развития 

по технологии  М. Монтессори; 

-использования в работе  с дошкольниками в разных видах деятельности ТРИЗ; 

- использования в работе  с дошкольниками технологии сохранения и стимулирования ( 

проведения  подвижных и спортивных игр, релаксации, пальчиковой гимнастики, 

гимнастики  для  глаз, гимнастики  дыхания и др); 

организации и руководства комплексными и интегрированными занятиями  по 

изобразительной  деятельности; 

 использования сценариев  дня НМС «Детский сад-Дом радости». 

В программу внесены дополнительные знания и умения  обучающихся связанные с 

организацией работы в группах детей дошкольного возраста, в которую включены дети с 

особыми образовательными потребностями с ограниченными возможностями здоровья: 
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студент должен: 

 иметь практический опыт: 

 - включения детей с особыми образовательными потребностями с ОВЗ в 

образовательный процесс группы детей массового детского сада; 

 -организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении с включением в работу современных психолого-

педагогических технологий;  

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

 уметь:  

- планировать и корректировать развития каждого ребенка раннего или 

дошкольного возраста совместно с психологом и другими специалистами по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей; 

 -реализовывать педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

 - создавать безопасную. и психологически комфортную образовательную среду 

для жизни детей;  

-поддерживать эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации;  

-разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 -оказывать адресную помощь детям. 

 знать:  

 - основные признаки отклонения в развитии детей;  

-особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 
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 -способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

  

           

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

А также дополнительных профессиональных компетенций (ДПК), необходимых для 

организации работы воспитателя в инклюзивной группе: 

ДПК.01. Разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, 

направленные на устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной среде 

детей с ОВЗ;  

ДПК.03. Организовывать образовательную деятельность в соответствии со спе-цификой 

развития детей;  

ДПК.04. Анализировать процесс и результаты организации образовательную дея-тельность 

в соответствии со спецификой развития детей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося   183часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 61 часа. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 



9 
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Раздел 1. Педагогические технологии в системе дошкольного образования  

Тема 1.1. 1 Понятие 

«педагогическая технология»: 

исторический  аспект. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Характеристика педагогических технологий. Значение в 

историческом аспекте. Структура педагогических технологий.  

Использование педагогических технологии в области 

дошкольного образования .Педагогические технологии в 

области инклюзивного образования у условиях ФГОС в 

ДОУ. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 

1. Составление таблицы педагогические технологии в области ДОУ  в 

условиях ФГОС. 

2 

Тема 1.2. Отличие  педагогической  

технологии от методики.  

 

Содержание учебного материала   

1. Отличительные особенности педагогических технологий и 

методик. Разнообразие классификаций и структур педагогических 

образовательных технологий и  их интерактивные  возможности. 

2 2 
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 Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельные работы - 

Тема 1.3. Технология саморазвития 

М.Монтессори. 

1 Особенности педагогики Марии Монтессори. Система  работы  

по сенсорному  развитию детей  дошкольного возраста. 

Технология обучения  чтению и письму  . 

Монтессори  - терапия. Возможность применения технологии 

Монтессори в области инклюзивного образования. 

4 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

1.Развитие сенсорных способностей  младших дошкольников или детей 

ОВЗ              ( изготовление дидактического материала, защита) 

2.Обучение  чтению и письму  в  технологии М. Монтессори. Анализ 

пособия. 

 

1 

 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельные работы  

1.Изучение  технологии саморазвития М.Монтессори. Создание  

мультимедийных презентаций «Дидактические  материалы  для  

сенсорного развития  детей ОВЗ. 

 

2 

 

 

2 
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2. Разработка  фрагмента  игрового занятия  для  детей раннего возраста на 

основе  технологии   М.Монтессори 

Раздел 2. 

Применение  интерактивных технологий  на  этапе  внедрения ФГТ в  условиях современного детского  сада 

Тема 2.1. Социально-

ориентированные игровые 

технологии  как средство  

воспитания  дошкольников. 

Содержание учебного материала   

1. Социально-ориентированные игровые технологии  как средство  

воспитания  дошкольников. Принципы построения работы  в  

социально-ориентированных  игровых технологиях. 

Интерактивные технологии повышения  эффективности 

общения. Интерактивная технология  домашнего образования  по 

Гелену  Доману  по  раннему  обучению детей. Особенности 

работы по технологии Глена Домана с детьми 

имеющими:ДЦП,ЗПР , РАС. 

4 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

1.Разработка содержания   занятий по  технологии Г. Домана, демонстрация 

фрагмента занятия в условиях ДОУ. 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельные работы 

1..Изучение  технологии  Г. Домана  по  обучению детей грамоте. 

Изготовление  наглядных пособий. 

 

 

 

 

 

2 
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Тема.2.2. Педагогические 

технологии на основе личностной 

ориентации педагогического 

процесса 

Содержание учебного материала   

1. Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса. Классификационные параметры 

технологии.. Сущность педагогической  технологии   целостного 

развития..Составляющие  педагогической технологии. Роль 

личностно ориентированных технологий в работе с детьми 

ОВЗ, в формировании личностных новообразований. 

4 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. 

1.  Составление  личностно-ориентированного занятия по одному из 

направлений  реализации программы  дошкольного образования с 

детьми ОВЗ. 

2 

Раздел 3. 

Педагогические  технологии развития  творческого мышления и воображения. Использование теории  решения 

изобретательских задач в развитии  творческих способностей дошкольников 

Тема 3.1.  Технологии 

развивающего обучения с 

направленностью на развитие 

творческих качеств личности.  

 

Содержание учебного материала   

 
1. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

Краткая история методов изобретательства. Структура и 

функции ТРИЗ.ТРИЗ-технология в работе с детьми с ОВЗ ( 

ТЗН, ОНР,ТНР,ЗПР и д.р.). 

4 2 

Лабораторные работы  
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Практические занятия. 
1. ТРИЗ как средство развития творческих способностей детей 
дошкольного возраста,( подбор, оформление и демонстрация 
ТРИЗовских игр) в работе с детьми ОВЗ. 

1 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

1.Подбор и  аннотация  статей из опыта  работы  по журналам «Дошкольное  

воспитание», «Дошкольное образование», « Обруч» по использованию ТРИЗ 

в работе  с дошкольниками.. 

 

 

2 

Тема 3.2. Алгоритм решения 

изобретательских задач — АРИЗ. 

 

Содержание учебного материала   

 
1. 

Алгоритм решения изобретательских задач — АРИЗ. Метод 

выявления и прогнозирования аварийных ситуаций и 

нежелательных явлений 

Методы системного анализа и синтеза 

Функционально-стоимостный анализ 

2 1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

1. ТРИЗ в развитии речи дошкольников подбор приемов и методов, 

демонстрация. 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся.           
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1.Подбор игр по книге Дж. Родари “Грамматика фантазии”М.П. 1974 для 

развития творческого мышления и  воображения. Составление  и подготовка  

конспекта  к защите 

2.Разработка  сюжетно- ролевых игр, занятий на основе приемов  ТРИЗ. 

 

 

       1 

 

 

       2 

Тема 3.3. Методы развития 

творческого воображения.  

Содержание учебного материала   

2 1. 

 

Характеристика и  методические особенности методов развития 

творческого воображения. Теория развития творческой 

личности.Теория развития творческих способностей. 

4 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

1. ТРИЗ в развитии художественных способностей дошкольников( 

подбор и демонстрация способов изображения доступных для 

детей с ОВЗ) . 

 

 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся.  

1.Анализ парционально-инновационной программы "Росток", ТРИЗ. 

 

2 

Тема 3.4. Развитие умственных  и 

творческих способностей 

дошкольников методами ТРИЗ. 

Содержание учебного материала   

2 1. 

 

Характеристика и особенности развития умственных способностей 

дошкольников методами ТРИЗ (теория решения изобретательских 

задач) и РТВ (развитие творческого воображения). 

4 
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ТРИЗ как средство развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

1. Разработка  и демонстрация игр на основе приемов РТВ . 

2. Разработка  и демонстрация фрагмента занятия с элементами ТРИЗ( 

образовательная область и возраст на выбор) 

 

1 

 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся.  

1 Подготовка мультимедийной презентаций на выбор  студентов : 

«Триз в  развитии детей с ОВЗ в дошкольныйпериод»  

 «Триз в  развитии изобразительного творчества дошкольников» 

«ТРИЗ в развитии  речи дошкольников» 

«ТРИЗ в  ознакомлении  детей   с природой» 

   

3 

Раздел 4. 

Технология раннего и интенсивного обучения 

Тема 4.1.  

Технология раннего и 

интенсивного обучения грамоте 

Н.А.Зайцева. 

Содержание учебного материала   

11. Характеристика и особенности технологии раннего и 

интенсивного обучения грамоте Н.А.Зайцева. 

Классификационные параметры технологии. Целевые ориентации 

и особенности содержания  и  методики   технологии. 

Использование технологии Н.А.Зайцева. в коррекционно-

развивающей работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

10 1 
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Лабораторные работы   

Практические занятия. 

1. Разработка и демонстрация  игр-занятий  по технологии Н. Зайцева по 

обучению грамоте детей дошкольного возраста. 

1  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Изучение в  интернете  статьи «Метод обучения чтению Николая Зайцев»а/ 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l010714.shtml 

2.Разработка таблиц и образцов кубиков по технологии Н. Зайцева. 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Тема 4.2.  

Технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста  

 Авторы: В.В. Воскобович,Т.Г. 

Харько, Т.И. Балацкая. 

Содержание учебного материала   

11. Технология интенсивного развития интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры». 

 Авторы: В.В. Воскобович,Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая. 

Характеристика развивающих игр Воскобовича. Основные 

принципы технологии. Развивающая среда - Фиолетовый лес. 

Способы реализации технологии. Игры, направленные на логико-

математическое развитие. Игры с буквами, звуками, слогами и 

словами Использование технологии В.В. Воскобовича в 

условиях инклюзивного образования( самостоятельная 

,научно –поисковая деятельность детей с ОВЗ). 

8 2 
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Лабораторные работы   

Практические занятия. 

1. Подбор, анализ, ,разработка вариантов игр на развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников  по технологии  В.В. Воскобовича. 

2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Подбор в информационных источниках логических игр по методике 

В.В.Воскобовича, подготовка  к презентации одной из них в условиях 

инклюзивного образования. 

 

2  

Тема 4.3. 

Характеристика педагогической 

технологии Б.П.Никитина. 

Содержание учебного материала   

11. Технология развивающих игр Б.П.Никитина. Общая 

характеристика педагогической технологии Б.П.Никитина.. 

 Применение педтехнологии Б.П.Никитина для развития 

познавательных способностей детей. Характеристика 

развивающих игр. Основные принципы   технологии Б. П. 

Никитина. Система  развивающих игр по технологии Б. 

Никитина. Использование авторских игр Б.П.Никитина в 

работе с детьми с ОВЗ. 

10 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия. 1 
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1. Система  построения работы. Сложи узор (СУ)", " Уникуб (У)", "Сложи 

квадрат (СК)" "Обезьянка", "Точечки (Т)" * "Внимание (В, ВУ)" "Кирпичики 

(К)" «Научимся "читать" чертеж»и , "Кубики для всех (КВ)"( подготовка и 

демонстрация игр) 

2.Подбор и демонстрация  электронных версий игр. Компьютерные игры, их 

роль в образовательном процессе детского сада. Психолого-педагогические и 

гигиенические требования к организации и использованию компьютерных 

игр в детском саду. 

 

        1 

Контрольные работы   

1.Самостоятельная работа обучающихся. 

Подбор в  информационных  источниках и подготовка  к  презентации одной 

из интеллектуальных развивающих игр Б. Никитина 

2. Разработка конспекта  одного из мероприятий по обучению 

детей(образовательная область на выбор), на одном из этапов обучения на 

выбор студента 

2 

 

 

3 

 

Раздел 5. 

Современные здоровьесберегающие технологии  в работе с дошкольниками 

Тема 5.1.  Содержание учебного материала   
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Классификация современных 

здоровьесберегающих технологий. 

11. Классификация современных здоровьесберегающих технологий: 

технологии сохранения и стимулирования здоровья; технологии 

обучения здоровому образу жизни; коррекционные технологии. 

Роль здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ОВЗ. 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Анализ   здоровьесберегающих мероприятий в группе ДОУ. 

Определение особенностей  применения здоровьесберегающих 

мероприятий с детьми ОВЗ, в зависимости от структурных нарушений. 

1  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

1.Традиционные и нетрадиционные виды снижения статического напряжения 

на занятиях (создание мультимедийной презентации) 

 

2  

Тема 5.2. Здоровьесберегающие 

педагогические технологии в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 

Содержание учебного материала   

11. Использование здоровьесберегающих педагогических технологий 

в дошкольных образовательных учреждениях. Целостность 

системы воспитательно-оздоровительных, коррекционных и 

профилактических мероприятий в работе с детьми ОВЗ. 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.   
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1. Проблемы формирования здоровья детей в семье» (разработка 

информационных бюллетеней для родителей детей с ОВЗ ) 

2.  Организация туристских прогулок» (разработка маршрута прогулки за 

пределы дошкольного учреждения) 

2 

 

2 

Тема 5.3.  

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья. 

Содержание учебного материала   

11. Стретчинг, ритмопластика, динамическая пауза, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика  для  глаз, гимнастика  дыхания. Характеристика  

технологии сохранения и стимулирования здоровья и ее роль 

в работе с детьми ОВЗ . 

4 2 

22 

 

«Здоровый ребёнок» Змановский Методологическая основа 

технологии. Целевые ориентации и особенности содержания  и  

методики   технологии..Оздоровительные методы 

нетрадиционной медицины и нетрадиционной физической 

культуры. Организация физической культуры.Ресурсное 

обеспечения  программы 

4 2 

3 

3 

«Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошина - Методологическая 

основа технологии. Целевые ориентации и особенности 

содержания  и  методики   технологии.. 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Формирование у детей навыков рационального дыхания и правильной 

осанки 

2.Разработка конспектов по одному из разделов: 

«Я открываю себя”; 

“Я осваиваю гигиену и этикет”; 

 

1 

 

        1 
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“Я среди опасных предметов”; 

“Я двигаюсь» 

Защита конспекта 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

1.Изучение  технологии  точечного массажа, самомассажа. Разработка  

плана-конспекта  проведения   массажа . 

2. Изучение  оптыта  по   внедрению здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

Аннотация  одного из опытов( работа  с  информационными  источниками). 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема 5.4 Технологии обучения  

здоровому  образу  жизни 

Содержание учебного материала   

 1. Игротренинги, игротерапия, самомассаж,точечный  массаж, 

биологическая  обратная  связь (БОС) 

3 2 

2. «Гимнастика маленьких волшебников» С. В. Хрущёв. Точечный 

массаж 

2 2 

3. «Аромотерапия» по В. А. Иванченко. Классификационные 

параметры технологии. Целевые ориентации и особенности 

содержания  и  методики   технологии. История ароматерапии 

.Химический состав ароматических веществ Запахи вокруг нас . 

3 1 

 Лабораторные работы   
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Практические занятия 

1. Точечный массаж- йога для  маленьких.( демонстрация комплексов). 

2. Ароматические растения ( изготовление куклы- травницы) 

 

 

1 

 

1 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Изучение  технологии  точечного массажа. Разработка конспекта  

проведения  точечного массажа 

 

 

3 

 

Тема 5.5 Коррекционные 

технологии 

Содержание учебного материала   

 1. Развивающая педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявчев. 

Б.Б.Егоров. Оздоровление и развитие  ослабленного ребенка. 

Основные подходы и принципы развивающей  оздоровительной 

работы  в детском саду . Организация оздоровительно- 

воспитательной работы с ослабленными детьми  и детьми с 

ОВЗ дошкольного возраста. 

4 1 

2. Сказкотерапия 2 2 

3. Технологии воздействия цветом 2 1 

4. Психогимнастика 2 2 

Лабораторные работы   



23 
 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Познавательные занятия по формированию представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников (создание мультимедийной презентации для 

дошкольников) 

2.Изучение  опыта  детских  садов  по   внедрению здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми с ОВЗ.  

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Раздел 6. Педагогические  технологии развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста 

Тема 6.1.  

Теоретические основы 

комплексного подхода к  

организации работы по развитию 

изобразительного творчества  

детей старшего дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала   

11. Характеристика и особенности теоретических основ 

комплексного подхода к  организации работы по развитию  

творчества детей 

Формы работы с детьми  младшего школьного возраста на 

занятиях изобразительного искусства. 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

2 
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1.  Изучение  книги Горяевой Н. А. Первые шаги в мире искусства. 

Программа для дошкольных образовательных учреждений  (Школа 

Неменского)/ Под ред. Неменского Б. М.М.: Просвещение, 2012 

Тема 6 2. 

Определение понятий 

комплексные и интегрированные  

занятия.  

 

Содержание учебного материала   

11. Характеристика и особенности комплексного и интегрированого  

занятия. Формирование  изобразительного творчества детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного дошкольного образования, 

комплексный подход. 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Анализ системы Б. Неменского. Разработка одной из тем по одной 

возрастной группе. 

 

2 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

1.  Разработка  содержания  занятия  по  технологии Б. Неменского 

 

2 

 

Тема 6.3.  

Современные подходы к 

комплексному решению вопросов  

развития изобразительного 

творчества у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание учебного материала   

11. Характеристика и особенности современных подходов к 

комплексному решению вопросов  развития  творчества у детей 

детей старшего дошкольного возраста.. 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  2  
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1Изучение  книги Б. М. Неменский: ПЕДАГОГИКАИСКУССТВА. Книга для 

учителей общеобразовательных учреждений Москва «Просвещение» 2012( 

Поэма художественной педагогики) 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. 

.Научно-методическая система «Детский  сад-Дом радости»  

Тема 7.1.  

Три  блока  методического проекта 

Содержание учебного материала   

1. Характеристика и особенности трех  блоков  методического 

проекта 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

  

  

Тема 7.2.  

Научно-методическое средство 

системы  «детский  сад-Дом 

радости»- «Лесенка успеха» 

Содержание учебного материала   

11. Характеристика и особенности научно-методических средств 

системы  «детский  сад-Дом радости»- «Лесенка успеха». 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.   
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1.  Изучение  методики  построения занятий в НМС«Детский  сад-Дом 

радости» 

2 

Тема 7.3.  

Профессиональное  саморазвитие  -

одно из условий  внедрения 

технологического проектирования  

в  практику работы специалистов. 

Содержание учебного материала   

11. Характеристика и особенности профессионального  саморазвития  

- как одного из условий  внедрения технологического 

проектирования  в  практику работы специалистов. 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.   

Тема 7.4.  

Организация пространства  

группы и предметная  среда. 

Содержание учебного материала   

11. Организация пространства  группы и предметная  среда по 

системые «детский  сад-Дом радости»- 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Разработка и защита  организации пространства группы 

1  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся.  

1.  Создание  презентации «Организация пространства группы и 

предметная среда по  технологии «детский  сад-Дом радости» 

 

 

2 

 

Тема 7.5 Содержание учебного материала   
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 Интерпретация идеи Усовой А.П. о  

занятиях с  дошкольниками  в 

научно-методической  системе  

«Детский  сад-Дом радости» 

Характеристика и особенности интерпретации идеи Усовой А.П. о  занятиях с  

дошкольниками  в научно-методической  системе  «Детский  сад-Дом 

радости» 

2  

Лабораторные работы   

Практические занятия 

 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

 

  

Тема 7.6 

Идеи В.С Мерлин об интегральной 

индивидуальности и фундамент 

НМС «Детский  сад-Дом радости» 

Содержание учебного материала   

Идеи В.С Мерлин об интегральной индивидуальности и фундамент НМС 

«Детский  сад-Дом радости»Характеристика и особенности НМС. Отличие и 

механизмы  применения . 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

 

  

Тема 7.7 Содержание учебного материала   

Характеристика особенностей наследия В.И Логиновой : теория освоения  

детьми  системных знаний  -фундамент НМС «Детский  сад- Дом радости». 

2  

Лабораторные работы   
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Наследие В.И Логиновой : теория 

освоения  детьми  системных 

знаний  -фундамент НМС «Детский  

сад- Дом радости» 

Практические занятия 

 

 

 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

 

  

Тема 7.8 

Реализация научных открытий  

Подъякова Н.Н в НМС «Детский  

сад-Дом радости». 

Содержание учебного материала   

Особенности реализации научных открытий  Подъякова Н.Н в НМС «Детский  

сад-Дом радости». 

2  

Лабораторные работы   

Практические занятия 

 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

 

  

Тема 7.9 

Основные акценты  программы 

«Детский  дом-Дом радости» 

Содержание учебного материала   

Характеристика основных акцентов  программы «Детский  дом-Дом радости» 1 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    
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1.  Изучение  сценариев  дня  по  НМС«Детский  сад-Дом радости» 

 

3 

Тема 7.10 

Технология   как  предпосылка 

развития творчества  воспитателя. 

Содержание учебного материала   

Характеристика и особенности использования технологии как  предпосылки 

развития творчества  воспитателя. Возможности применения технологии в 

условиях инклюзивного образования.  

1 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

 

  

 
Всего: 

122 

Сам 

61 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализация учебной дисциплины предусмотрен кабинета на 25 мест, оборудованный 13 столами,25 стульям, столом для учителя,доской 

,шкафом для пособий 

Технические средства обучения: АРМ учителя. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Алексеева, Н.М. Новые педагогические технологии и их эффективность в дошкольном образовательном учреждении/ Н.М. 

Алексеева.- М.: ТЦ Сфера,2018. 

2.Виноградова, Н.А.Дошкольная педагогика. Основы интерактивного взаимодействия детей и взрослых./Н.А Виноградова ,Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева-М.:Юрайт,2012. 

3. Интерактивная педагогика в детском саду. Методическое пособие./ под оед.Н.В. Михляевой.- М.: ТЦ Сфера,2012.-128с. 

Дополнительная литература. 

1. Егоров, Б.Б., Малова Г.П., Развивающая педагогика оздоровления: Как начать эксперимент? Методические рекомендации/ Б.Б 

ЕгороваГ.П Малова – М.: Институт ДО и СВ РАО, ,2003г. 

2. Змановский, Ю.Ф. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века. Пособие для исследователей и 

практических работников./Под редакцией Ю.Е.Антонова. – М.: АРКТИ, 2003. 

3. Кудрявцев, В.Т., Егоров Б.Б. Ослабленный ребенок: развитие и оздоровление: Монография/В.Т. Кудрявцева. – М.: Институт ДО и СВ 

РАО, 2003, – 178 с. 

4. Монтессори, М. "Помоги мне это сделать самому"// Составители М. В. Богуславский, Г.Б. Корнетов (сборник фрагментов из 

переведенных книг М. Монтессори и статей российских авторов о педагогике М. Монтессори). ИД «Карапуз». М. 2000. 
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5. Сумнительный, К.Е. Проблемы и пути адаптации педагогической системы М. Монтессори на фоне интеграции России 

постперестроечного периода в европейское пространство/ К.Е Сумнительный //Известия Волгоградского государственного университета. -

2006- №1. 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение 

промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений обучающихся - знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

Таблица 1 - Формы и методы контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний 

 



32 
 

Таблица 1 - Формы и методы контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

Раздел 1. 

Характеристика 

современных  подходов  

и педагогических 

технологии в области  

дошкольного 

образования 

 

знать/понимать: 

 содержание понятий:  современные  

подходы  и педагогических технологии в 

области дошкольного образования. 

уметь:  

 определять и давать характеристику 

педагогических технологии  ; 

 уметь отличать технологии от методик 

Поиск примеров педагогических 

технологий. 

Демонстрация умения определять  

педагогических технологии в 

области ДОУ 

Оценка преподавателя устных 

ответов по образцу. 

 

 

Раздел 2.  

Применение  

интерактивных 

технологий  на  этапе  

внедрения ФГОС в  

условиях современного 

детского  сада 

знать/понимать: 

-особенности применения  интерактивных 

технологий  на  этапе  внедрения ФГОС в  

условиях современного детского сада. 

уметь: 

 осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр. 

─ осуществлять сбор, изучение и обработку 

информации; 

Демонстрация умения осуществ-

лять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и 

пр. 

Демонстрация умения изучать и 

обрабатывать информации; 

  

Оценка преподавателя 

результатов выполнения и 

защиты практических работ по 

оценочной ведомости. 
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─ анализировать и обрабатывать и 

демонстрировать результаты; 

─ соблюдать правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

  

Раздел 3.  

Педагогические  

технологии развития  

творческого мышления 

и воображения. 

Использование теории  

решения 

изобретательских 

задач в развитии  

творческих 

способностей 

дошкольников 

знать/понимать: 

общую структуру  технологии развития 

творческого мышления и воображения. 

Принципы построения работы технологии, 

как способа активного развития творческих 

способностей. 

уметь: 

  определять цели технологии развития 

творческого мышления и воображения.; 

- подбирать способы, техники , 

методы,технологии развития творческого 

мышления и воображения.   

 

Анализ структуры , методических 

особенностей технологии. 

Определение, формулирование 

цели применяемой технологии в 

ДОУ 

Составление конспектов 

упражнений, занятий  и 

дидактического материала. 

Самооценка и взаимооценка 

технологии дидактических 

материалов. 

. 

Оценка преподавателя 

результатов выполнения 

практической работы по 

оценочной ведомости. 

Оценка контрольной работы по 

оценочной ведомости. 

Раздел 4.  Технология 

раннего и интенсивного 

обучения 

знать/понимать:  

-Характеристику и особенности технологии 

раннего и интенсивного обучения грамоте 

Н.А.Зайцева. Классификационные 

параметры технологии. Целевые ориентации 

и особенности содержания  и  методики   

техТехнология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей 

Выполнение и демонстрация 

творческого конспекта игр, 

занятий. 

Демонстрация умения 

публичного выступления. 

 

Оценка преподавателя 

результатов выполнения и 

защиты практических работ по 

оценочной ведомости. 
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дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры». 

 Авторы: В.В. Воскобович,Т.Г. Харько, Т.И. 

Балацкая. 

-Характеристику развивающих игр 

Воскобовича. Основные принципы 

технологии. Развивающая среда - 

Фиолетовый лес. Способы реализации 

технологии. Игры, направленные на логико-

математическое развитие. Игры с буквами, 

звуками, слогами и словами аналогиями 

-. Технологию развивающих игр 

Б.П.Никитина. Общая характеристика 

педагогической технологии Б.П.Никитина.. 

 Применение педтехнологии Б.П.Никитина 

для развития познавательных способностей 

детей. Характеристика развивающих игр. 

Основные принципы   технологии Б. П. 

Никитина. Система  развивающих игр по 

технологии Б. Никитина. 

Уметь 

-определять методические особенности и 

возможности применения: технологии  
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Раздел 5.  Современные 

здоровьесберегающие 

технологии  в работе с 

младшими 

дошкольниками 

знать/понимать 

- Классификации современных 

здоровьесберегающих технологий: 

технологии сохранения и стимулирования 

здоровья; технологии обучения здоровому 

образу жизни; коррекционные технологии. 

Уметь 

- Использовать здоровьесберегающих 

педагогических технологий в ДОУ. 

 

Анализ структуры , методических 

особенностей технологии. 

Определение, формулирование 

цели применяемой технологии в 

ДОУ. 

Демонстрация умения изучать и 

обрабатывать информации; 

 

Самооценка и взаимооценка 

технологии дидактических 

материалов. 

. 

Оценка преподавателя 

результатов выполнения 

практической работы по 

оценочной ведомости. 

 

Раздел 6.  

Педагогические  

технологии развития 

изобразительного 

творчества детей 

дошкольного возраста. 

знать/понимать: 

- Теоретические основы комплексного 

подхода к организации работы по развитию  

творчества детей  дошкольного возраста  

Уметь 

-.подбирать способы развития творческого 

воображения: приемы , материалы, способы 

изображения, техники и технологии. 

 

Анализ структуры , методических 

особенностей технологии. 

Определение, формулирование 

цели применяемой технологии в 

ДОУ. 

Демонстрация умения изучать и 

обрабатывать информации; 

 

Самооценка и взаимооценка 

технологии дидактических 

материалов. 

. 

Оценка преподавателя 

результатов выполнения 

практической работы по 

оценочной ведомости. 
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Таблица 2 - Формы и методы контроля и оценки освоенных общих компетенций 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии. Интерпретация 

результатов 

Раздел 7 Научно-

методическая система 

«Детский  сад-Дом 

радости» 

знать/понимать: 

- Характеристику и особенности  и  Научно-

методической системы «Детский  сад-Дом 

радости» 

Уметь 

  осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр. 

─ осуществлять сбор, изучение и обработку 

информации; 

─ анализировать и обрабатывать и 

демонстрировать результаты; 

- разрабатывать сценарии дня с учетом РТВ 

 

Анализ структуры , методических 

особенностей технологии. 

Определение, формулирование 

цели применяемой технологии в 

ДОУ 

Демонстрация умения изучать и 

обрабатывать информации; 

 

Самооценка и взаимооценка 

технологии дидактических 

материалов. 

. 

Оценка преподавателя 

результатов выполнения 

практической работы по 

оценочной ведомости. 

Оценка контрольной работы по 

оценочной ведомости. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

Демонстрация умения эффективного поиска 

необходимой информации; 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Использование различных источников информации, 

включая электронные для решения профессиональных 

задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

Использование различных источников информации, 

включая электронные для решения профессиональных 

задач. 

 

 

Разработчики:  Боярчук Е.В. преподаватель высшей категории  ГБПОУ  «Саткинский политехнический  колледж им.К.А 

Савина» 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 10 Основы предпринимательской деятельности 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы 

предпринимательской деятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цели и задачи программы– требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы должен знать: 

- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным 

нормам предпринимательства;  

- составляющие элементы предпринимательства и бизнеса, условия 

формирования предпринимательства;  

- организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

предприятий;  

- условия формирования предпринимательства;  

- виды предпринимательской деятельности;  

- процедуру создания предприятия, документы, необходимые для 

открытия предприятия;  

- типы и виды конкуренции; функции конкуренции; типы конкурентов;  

- виды контрактов и договоров, условия формирования контрактов и 

договоров, структуру контрактов и договоров;  

- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его 

зарубежный опыт.  

Уметь: 

-формировать пакет учредительных документов;  

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 
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- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

- разрабатывать бизнес – план; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке, знать 

функции расчетного счета; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- составлять договор купли-продажи товара;  

- выбирать метод снижения риска применительно к конкретной ситуации;  

- соблюдать правила профессиональной этики;  

- применять различные средства, техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности. 

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 7.1. Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности 

ДПК 7.2.  Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности, 

планировать и управлять бизнес-процессами вновь созданных 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и различных 

видов деятельности 

ДПК 7.3.  Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями и заказчиками 

образовательных услуг. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

учебной дисциплины* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов. 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДПК 7.1., ДПК 

7.2., ДПК 7.3.,ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 6 

ОП.10 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

174 116 54 - 58 - - - 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

-  - 

Всего 174 116 54 - 58 - - - 



3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине 

 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие и 

содержание бизнеса, 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание  

6 

 

2 1. Определение взаимосвязи экономики, бизнеса, предпринимательства. 

2. Основные признаки предпринимательской деятельности. 

3. Классификация видов предпринимательства. 

4. Содержание категории «блага». Классификация благ по критериям. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Анализ видов предпринимательской деятельности и 

определение типологии коммерческой организации. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 2. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание  

 

4 

 

2 1. Рассмотрение основных статей Конституции РФ. 

2. Статьи Гражданского, Налогового, Уголовного кодекса, регулирующих 

предпринимательскую деятельность 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия   
Составление презентационного материала по теме: Виды предпринимательской 

деятельности подлежащих обязательному лицензированию. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся Изучение законодательных и нормативных 

документов в части создания предприятий. Изучение законодательных и нормативных 

документов в части государственной регистрации предприятий. 

10  

Тема 3. Предприятие в 

системе бизнеса 

Содержание  

8 

 

2 1. Рынок- как среда существования предпринимателей. 

2. Предпринимательская среда, внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 

3. Понятие конкуренции и ее характерные черты. Методы конкурентного 

соперничества. 

4. Антимонопольное регулирование конкуренции. 

5. Методы недобросовестной конкуренции. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

Составление сравнительной таблицы по теме: «Особенности внешней и внутренней 

предпринимательской среды». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка презентационного материала по 

теме: «Деловые интересы в бизнесе». Подготовка презентационного материала по 

теме: «Особенности и значение субъектов бизнеса». Изучение законодательства по 

антимонопольному регулированию. 

8  

Тема 4. Процедура 

государственной 

регистрации 

организации.  

Содержание 6 2 

1. Технология создания и регистрации предпринимательской фирмы. 

2. Учредительные документы при создании предприятия. 

3. Порядок оформления и подачи документов в регистрирующие органы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Заполнение бланка заявления по форме № P21001 о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся Изучение законодательных и нормативных 

документов в части создания предприятий. Изучение законодательных и нормативных 

документов в части государственной регистрации предприятий. 

8  

Тема 5. Выбор 

системы 

налогообложения. 

 

Содержание 6 2 

1. Выбор системы налогообложения – общие принципы. 

2. Виды налогов. Системы налогообложения. 

3. Упрощённая система налогообложения(УСН). 

4. Патент (ПСН) 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Сравнительный анализ систем налогообложения. 2  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений на тему: «Золотое 

правило финансирования». Подготовка презентационного материала по теме: «Виды 

налогов и их классификация». 

4  

Тема 6. Основные 

функции расчетного 

счета в учреждении 

 

 

 

Содержание 4 2 

1. Функции расчетного счета организации. Порядок открытия расчетного счета. 

2. Пакет документов для открытия счета организации. 

3. Документальное оформление операций по расчетному счету. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Заполнение платежного поручения (по образцу) 2  

Самостоятельная работа обучающихся  -  
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Тема 7. Бизнес-

планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 2 

1. Процесс бизнес-планирования: определение целей и задач бизнес-плана.  

Требования к постановке целей проекта. 

2. Титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана. 

3. Описание услуги. 

4. План маркетинга. 

5. SWOT- анализ бизнес идеи. Организационный план. 

6. Финансовый план 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Разработка бизнес-плана  14  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений по теме: 

«Комплексная схема разработки бизнес-модели», «Особенности бизнес-моделей 

зарубежных компаний». Подготовка презентационного материала по темам: «Бизнес-

план как основная составляющая делового проекта», «Критерии оценки бизнес-

модели». 

8  

Тема 8.   

Общее управление 

организацией, 

маркетинговая 

деятельность. 

Содержание 8 2 

1. Организационная структура предпринимательской фирмы. 

2. Трудовые правоотношения и основания их возникновения. 

3. Виды трудового договора. Особенности заключения трудового договора. 

4. Должностная инструкция и квалификационная характеристика профессии – как 

необходимый инструмент эффективного управления. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Составление организационной структуры микро предприятия. 

Составление трудового договора.  
8  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений на тему: «Система 

мотиваций труда в организации», «Формы поощрения работников». Подготовка 

сообщений на тему: «Концепция маркетинга образовательных услуг», «Функции 

субъектов маркетинга образовательных услуг», «Принципы маркетинга 

образовательных услуг». 

8  

Тема 9.  Понятие 

«сделка» и «договор». 

Основные  виды 

Содержание 6  

1. Понятие сделки и договора. 

2. Виды договоров, наиболее часто используемые в предпринимательской 

деятельности. 
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хозяйственных 

договоров. 

3. Порядок заключения договоров. 

4. Оферта. Акцепт. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Составление схемы: порядок заключения договора. 

Составление договора купли-продажи товара. 
10  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка краткой информации по теме 

«Виды договоров в бизнесе». «Отличие договора купли-продажи от договора 

дарения». Изучение статей ГК РФ, выборка материала. 

6  

Тема 10.  

Закрытие бизнеса 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4  

1. Способы закрытия бизнеса. Реорганизация (слияние, присоединение). 

2. Добровольная ликвидация. 

3. Банкротство. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Заполнение заявления по форме № Р26001 2  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка краткой информации по теме 

«Варианты закрытия бизнеса в России». Изучение статей ГК РФ, выборка материала.  

Изучение законодательных и нормативных документов в части объединения 

организаций. 

6  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы модуля имеется учебный кабинет.  

 

Оборудование учебного кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся -25; 

- рабочее место преподавателя (АРМ); 

-  комплект учебно-программной документации; 

 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением и 

телевизор Samsung, принтер Canon, пятиканальная аудио система.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Череданова Л.Н. «Основы экономики и предпринимательства: учеб. 

Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /Л.Н. Череданова.- 19-

е изд., исправ.- М.: Издательский центр «Академия»,2020.-224с. 

2.   Круглова Н.Ю. Предпринимательское право: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н.Ю. Круглова-Москва: 

Издательство Юрайт, 2020.-336с. – (Профессиональное образование).  

3. Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности: учебник для студ. учреждений среднего 

профессионального образования/ О.И. Федорянич.-2-е изд, стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 192 с.     

Дополнительные источники: 

4. Старцев Ю.Н. Основы  предпринимательства: учебное пособие/ 

Ю.Н.Старцев. Челябинск:Изд-во Челяб. Гос. ун-та, 2014.121с.  

5. Иванова Е.В. Предпринимательское право: учебник для Среднего 

профессионального образования/Е.В. Иванова. – 3-е изд., перераб. И доп. –

Москва: Издательство Юрайт, 2020.-272с. (Профессиональное образование). 
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6. Морошкин В.А. , Буров В.П. Бизнес-планирование: учебное пособие.- 

М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2007.-256с.:ил.- (Профессиональное образование). 

7. Самарина В.П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: 

электронный учебник. – М.: КНОРУС, 2014. 

8. Терещенко О.Н. Основы экономики:учеб. Для студ. Учреждений 

сред.проф.образования/О.Н.Терещенко.-5-е изд.,стер.-М.:издательский центр 

«Академия»,2014.-192с. 

9. Лапуста М.Г. Предпринимательство :Учебник/Под ред. М.Г. Лапусты.-3-е 

изд., испр. И доп.-М.:ИНФРА-М, 2003.-534с. 

10. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования /В.В. Румынина.- 8-е 

изд., испр. И доп.-М.:Издательский центр «Академия», 2013.- 224с.  

здательский центр «Академия», 2018.- 224с. 

11. Тактаров Г.А., Григорьева М.Е. «Финансовая среда предпринимательства 

и предпринимательские риски» : Учеб. Пособие. - М.: Финансы и статистика, 

2008. -256 с. :ил. 

12. Бизнес-планирование: учеб.пособие /С.В. Домрачев. Челябинск: изд-во 

Челяб.гос.ун-та, 2013.260с. 

13. Гомола А.И. Бухгалтерский учет :учебник для студ. учреждений сред. 

Проф. Образования / А.И. Громола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов.- 12-е изд., 

стер. –М.: Издательский центр «Академия»», 2015.-480 с. 

14. Ю.П.Орловский, Д.Л.Кузнецов, И.Я.Белицкая, Ю.С.Корякина Кадровое 

делопроизводство (Правовые основы) практическое пособие [Электронный 

ресурс]: электронный учебник 

Нормативно-правовые документы: 

15. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года).Электронный ресурс /СПС «Консультант 

Плюс»  

16. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] // Информационно-

правовая система «Консультант Плюс».  
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17. Трудовой кодекс РФ [Текст] // Информационно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного модуля: 

-Психология общения; 

-Обществознание; 

-Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 

         4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

  Мастера производственного обучения  должны иметь наличие 

квалификационного разряда на 1-2 выше рабочей профессии, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
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Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 - коммерческо-деловую 

терминологию, отвечающую 

современным нормам 

предпринимательства;  

- составляющие элементы 

предпринимательства и бизнеса, 

условия формирования 

предпринимательства;  

- организационно-правовые формы 

коммерческих и некоммерческих 

предприятий;  

- условия формирования 

предпринимательства;  

- виды предпринимательской 

деятельности;  

- процедуру создания предприятия, 

документы, необходимые для 

открытия предприятия;  

- типы и виды конкуренции; 

функции конкуренции; типы 

конкурентов;  

- виды контрактов и договоров, 

условия формирования контрактов 

и договоров, структуру контрактов 

и договоров;  

- актуальные вопросы развития 

предпринимательства в России и 

его зарубежный опыт. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения  

практического 

задания(работы) 

• Зачет по учебной 

дисциплине. 

 

 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-формировать пакет учредительных 

документов;  

- характеризовать виды 

предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

- предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные 

преимущества реализации бизнес-идеи; 

- разрабатывать бизнес – план; 

- оформлять документы для открытия 

расчетного счета в банке, знать 

функции расчетного счета; 
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- определять организационно-правовую 

форму предприятия; 

- составлять договор купли-продажи 

товара;  

- выбирать метод снижения риска 

применительно к конкретной ситуации;  

- соблюдать правила 

профессиональной этики;  

- применять различные средства, 

техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности. 

 

 
 

 

 
                                                           



 

Приложение III  
к ПООП по специальности  

 44.02.01. Дошкольное образование  

 

Приложение Программы дисциплин СОО 

Приложение III.1. Рабочая программа учебной дисциплины « ОУДБ.01 Литература» 

Приложение III. 2. Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.02 Родная литература» 

Приложение III. 3. Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.03 Математика» 

Приложение III. 4. Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.04 Иностранный язык» 

Приложение III.5.Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.05 Физическая 

культура» 

Приложение III.6.Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Приложение III. 7. Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.07 Естествознание с 

астрономией» 

Приложение III. 8. Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.08 Обществознание и 

право» 

Приложение III.9. Рабочая программа учебной дисциплины «ПД.01 Русский язык» 

Приложение III. 10. Рабочая программа учебной дисциплины «ПД.02 История» 

Приложение III. 11. Рабочая программа учебной дисциплины «ПОО.01Информатика» 

Приложение III. 12. Рабочая программа учебной дисциплины «ПОО.02 Основы географии 

и экологии» 
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Рассмотрено  

на педсовете 

Протокол № 75 от 30.08.2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУДП.01. Русский язык и литература. Литература. 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

 

 

  



2 
 

Программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации РФ от 27 октября 2014 г. N 135344.02.01 Дошкольное 

образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах с изменениями 

от 25 марта 2015 г., от 13 июля 2021 г. 

 Внесены дополнения на основании распоряжения Минпросвещения 

России от 30.04.2021 года № Р-98 «Об утверждении концепции 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования» и в  

соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования на  основе рекомендаций Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО»)  Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный 

номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 
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Разработчик:  

Павлова Л. Н., преподаватель  высшей    категории 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык. Литература» предназначена для изучения литературы в 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», 

реализующего  образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена: 

44.02.01. Дошкольное воспитание 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности: 

44.02.01. Дошкольное воспитание 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; совершенствование умений анализа и 
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интерпретации литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 

   Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 

культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Литература 

формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. 

   Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» являются чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможны только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

   Изучение литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей профессионального образования литература 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  
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   Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных 

целей. Так, уровень функциональной грамотности, может быть достигнут 

как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской 

литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих 

мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими людьми. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

   В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, 

семинаров, заданий исследовательского характера. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы в России с обзором соответствующего периода 

развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление 

обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в 

этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и 

повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит 

произведения, которые обязательны для изучения на конкретном этапе 

литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения 

может быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр) 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить 

знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении 

нового материала. 

   Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией 

литературы — изучением теоретико-литературных сведений, которые 

особенно актуальны при освоении учебного материала, а также 

демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  39 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

- 

  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  зачёта 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС). 

 

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 
• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов); 

 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
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− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культуры 

в первой половине XIX века 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 

Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. 

Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в 

русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. Батюшков 

«Видение на берегах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», 

«Таврида». Е. А. Баратынский «Бал». В. А. Жуковский «Певец во стане 

русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», «Эолова арфа». 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору 

преподавателя). 
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Дж. Г. Байрон «Хочу я быть ребенком вольным…», «К времени», «К NN», 

«Тьма»,«Прометей», «Стансы к Августе», «В день, когда мне исполнилось 

тридцать шесть лет». Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию 

Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». И. В. 

Гёте «Фауст». О. Бальзак  «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — 

начале XIX века. Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. 

Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. 

Периодизация русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, 

романтический герой. Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. 

Живопись XVIII — начала XIX века. Развитие русского театра. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-

романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», «Развитие 

жанра исторического романа в эпоху романтизма», «Романтические 

повести в русской литературе», «Развитие русской литературной критики». 

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. 

Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, 

мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в 

творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного 

языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. 

Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 

произведений Пушкина в других видах искусства.«Чувства добрые» в 

лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное 

благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски 

смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. 

Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 

преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с 

гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его 

времени. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», 

«Деревня», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «Подражания 

Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт 

и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), 

«…Вновь я посетил…», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я 

брожу…». Поэма «Медный всадник».Трагедия «Борис Годунов». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное 

светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой 
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талисман»,«К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил, любовь еще, быть может…», «Все в жертву памяти твоей…», 

«Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в 

имени тебе моем?», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825), 

«Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Пир Петра Великого»; 

поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники»,«Бахчисарайский 

фонтан», «Цыганы»; трагедия «Моцарт и Сальери».В. Г. Белинский 

«Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая». 

Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман 

«Евгений Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. 

Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина 

изображения героев. 

Демонстрации. Портреты А. С. Пушкина (худ. С. Г. Чириков, В. А. 

Тропинин,О. А. Кипренский, В. В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А. 

С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина В. Фаворского, 

В. Дудорова, М. Врубеля,Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г. Епифанова, А. Пластова 

и др. Романсы на стихи А. С. Пушкина А. П. Бородина, Н. А. Римского-

Корсакова, А. Верстовского, М. Глинки,Г. В. Свиридова и др. Фрагменты 

из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина 

и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. Н. 

Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А. С. 

Пушкина (по выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). 

Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и 

художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского 

и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм 

любовной лирики Лермонтова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я 

другой…»,«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, 

но что за нужда…»), «Поэт»  («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Журналист, Читатель и Писатель», «Как часто пестрою 

толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», 

«Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».Поэма 

«Демон». 
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Для чтения и обсуждения. «Наполеон», «Воздушный корабль», 

«Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», 

«Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», 

«Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету»,«Силуэт», 

«Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», 

«Три пальмы», «Благодарность», «Пророк». Драма «Маскарад». 

В. Г. Белинский «Стихотворения М. Лермонтова». 

Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 

«Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. 

Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю. 

Лермонтова. 

Произведения М. Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и 

художников-иллюстраторов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): 

«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в 

воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов — художник», 

«Любовная лирика Лермонтова». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. 

Лермонтова 

(по выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное 

своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. 

Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из переписки с 

друзьями» (глава «Нужно любить Россию»). 

В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях Гоголя». 

Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия 

«Ревизор». Поэма «Мертвые души». 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. 

Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф. А. 

Моллер и др.). Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. Бакста, Д. 

Кардовского, Н. Кузьмина, А. Каневского, А. Пластова, Е. Кибрика, В. 

Маковского, Ю. Коровина, А. Лаптева, Кукрыниксов. 
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Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в 

воспоминаниях современников». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя 

(по выбору студентов). 

Особенности развития русской литературы 

во второй половине XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного 

права. Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического 

направления в русской живописи второй половины XIX века. (И. К. 

Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, 

В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского 

реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. 

И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3—4 художников 

по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая 

кучка» (М. А. Балакирев,М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-

Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С.Щепкин 

—основоположник русского сценического реализма. Первый публичный 

музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в 

Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних 

людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные 

записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и 

литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие 

реалистических традиций в прозе 

(И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. 

Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 

антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). 

Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое 

воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А. 

И. Герцен «О развитии революционных идей в России». Д. И. Писарев 

«Реалисты». Н. Г. Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B. Е. 

Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору преподавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского 

клуба», «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка 

Доррит» (одно произведение по выбору преподавателя с чтением 

фрагментов). Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение 

по выбору преподавателя с чтением фрагментов). 
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Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. 

Чайковского. Репродукции картин художников второй половины XIX века: 

И. К. Айвазовского, В. В. Верещагина, В. М. Васнецова, Н. Н. Ге, И. Н. 

Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Левитана, В. 

Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И.Шишкина,Ф. А. Васильева, А. И. 

Куинджи. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»; 

«Духовные искания русской культуры второй половины XIX века». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской 

галереи». 

Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее 

изученного). Социально-культурная новизна драматургии А. Н. 

Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. 

Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 

персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, 

сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ 

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 

романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в 

драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция 

автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. 

Лариса и ее окружение. Художественные особенности драмы 

«Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема «маленького 

человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч 

света в темном царстве». Драма «Бесприданница». 

Для чтения и обсуждения. Драмы А. Н. Островского «Бесприданница», 

«Таланты и поклонники» (одна драма по выбору преподавателя). Д. И. 

Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). Комедии А. Н. 

Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя). 

Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме «Гроза». 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты 

произведений А. Н. Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение 

творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; «Мир 
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Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и 

Островского». Подготовка сообщений: 

«Экранизация произведений А. Н. Островского», «Крылатые выражения в 

произведениях А. Н. Островского и их роль в раскрытии характеров героев, 

идейного содержания». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А. Н. 

Островского (по выбору студентов). 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. 

Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история 

романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского 

национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-

философский центр романа. Образ Обломова. 

Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего 

времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция 

образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 

Проблемы любви в романе. Любовь 

как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья 

Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 

Анненского и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. 

Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая судьба 

незаурядного человека в романе. 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н. А. Добролюбов 

«Что такое обломовщина?», А. В. Дружинина «Обломов. Роман И. А. 

Гончарова», Д.И. Писарева «Роман И. А. Гончарова “Обломов”». 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. А. Трутовского к 

романам Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. И. 

Обломова» (реж. Н. Михалков)._ 

 Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар — 

второй Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем 

трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?», «Художественная 

деталь в романе “Обломов”». 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением ранее 

изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. 

Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их 

художественное своеобразие. 
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Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). 

Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие 

художественной манера Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика 

романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов 

романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 

Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и 

Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в 

раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. 

Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных 

сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская 

позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. 

Антонович). 

Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы 

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору 

преподавателя и студентов); статья М. А. Антоновича. «Асмодей нашего 

времени». Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя). 

Повторение. Герой времени в творчестве М.Ю. Лермонтова и И. С. 

Тургенева (проблемы типизации). Особенности реализма И. С. Тургенева 

(«Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). 

Иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева художников В. 

Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. Рудакова (по выбору 

преподавателя). Романс А. М. Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро 

туманное, утро седое…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и 

нигилисты в жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. С. 

Тургенев)». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям 

И. С. Тургенева (по выбору студентов). 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 

Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. 

Г. Чернышевского. 

Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в 

романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ 

«особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» 
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старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа 

романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная 

утопия. Смысл финала романа. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства к 

действительности» Н. Г. Чернышевского (обзор с чтением фрагментов). 

Повторение. Женский вопрос в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. Чернышевский на 

допросе в сенате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации Н. Г. 

Чернышевского»; В. Ладыженский «Т. Г. Шевченко и Н. Г. Чернышевский 

в кругу друзей». Иллюстрации к роману Н. Г. Чернышевского «Что 

делать?» художника В. Минаева. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество 

будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”». 

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. 

С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). Повесть 

«Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

 человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной 

манеры Н. С. Лескова. 

Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник». 

Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Роман «Соборяне», 

повесть«Леди Макбет Мценского уезда». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова 

(«Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н. С. Лескова (худ. В. А. Серов, И. Е. Репин). 

Иллюстрации к рассказу «Левша» (худ. Н. В. Кузьмин). Иллюстрации к 

повести «Очарованный странник» (худ. И. С. Глазунов). Репродукция 

картины В. В. Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя Владимира». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в 

творчестве Н. С. Лескова» (на примере одного-двух произведений), 

«Художественный мир Н. С. Лескова». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением 

ранее изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык 

сказок. Обобщающий смысл сказок. 
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Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 

композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории 

одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, 

художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на 

воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени 

происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). Роман «Господа 

Головлевы»; 

сказки «Орел-меценат», «Либерал» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Фантастика в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина как средство 

сатирического изображения действительности («Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый 

пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в 

искусстве (гротеск, эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина работы И. Н. 

Крамского. Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н.В.Кузмина, 

Д. А. Шмаринова к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного 

представления «Градоначальники Салтыкова-Щедрина». Подготовка и 

проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов)__ 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности 

сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно-философская проблематика романа. Социальные и 

философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. 

Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих 

право» и ее опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких 

истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы 

Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и 

общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и 

очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое 

значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург 

Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и 

его главного героя. 
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Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. 

Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. 

Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». Развитие 

гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. 

Философская глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность 

взаимоотношений героев с внешним миром. Князь Мышкин как 

«идеальный герой». Настасья Филипповна — один из лучших женских 

образов Достоевского. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Униженные и оскорбленные» 

или «Идиот» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А. С. 

Пушкин. «Станционный смотритель», Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ 

Петербурга: Н. В. Гоголь. «Невский проспект», «Мертвые души»; Н. А. 

Некрасов. Цикл «О погоде». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. 

Евангелие. 

Д. И. Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П. М. Боклевского, 

И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного к «Преступлению и наказанию». 

Иллюстрации И. С. Глазунова к романам Достоевского. Картина Н. А. 

Ярошенко «Студент». Картина В. Г. Перова «Утопленница». Кадры из х/ф 

«Преступление и наказание» (реж.Л. А. Кулиджанов). Кадры из х/ф 

«Идиот» (реж. И. А. Пырьев). Кадры из х/ф «Тихистраницы» (реж. А. 

Сокуров). 

Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии 

«Личность Раскольникова» 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее 

изученного). Духовные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого 

в изображении русской действительности: следование правде, 

психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение 

понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, 

осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в 

романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — 

художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва —

величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент 

романа. 
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«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона 

Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный 

полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема 

русского национального характера. Осуждение жестокости войны в 

романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 

писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на 

жизнь в севастопольский период. Война как явление, противоречащее 

человеческой природе. 

Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие 

защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между 

природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в 

человеке. Особенности поэтики Толстого. 

Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в 

представлении 

Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в 

романе 

«Анна Каренина». 

 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», 

«Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. 

Толстой и культура XX века. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман «Анна 

Каренина» (общая характеристика). 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова 

(«Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н. 

Крамского, Л. О. Пастернака, Н. Н. Ге, В. В.Мешкова. Картины и пейзажи 

поместьяи усадьбы Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, 

П. Пинкисевича к «Севастопольским рассказам». Иллюстрации А. Апсита, 

Д. А.Шмаринова, К. И. Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины 

И. М. Прянишникова «В 1812 году» и А. Д. Кившенко «Совет в Филях». 

Портрет М. И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П. 

Деляроша. Гравюры Л. Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А. Адама 

«Бородинское сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война 

и мир» (реж. С. Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. 

Верейского, А. Н. Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты из 

к/ф «Анна Каренина» (реж. А. Зархи). 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из 

тем (по выбору студентов): «Изображение войны в «Севастопольских 

рассказах» и романе «Война и мир; «Наташа Ростова — любимая героиня 
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Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; «Мой Толстой», «Мои 

любимые страницы романа “Война и мир”». 

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л. Н. 

Толстого. 

Составление сценария вечера «Ожившие страницы “Войны и мира”». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л. Н. 

Толстого. 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное 

совершенство рассказов 

А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. 

Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические рассказы. 

Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, 

система персонажей. Сложность и многозначность отношений между 

персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 

комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в 

пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. 

Особенности символов. 

Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр 

Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова 

в мировой драматургии театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с 

мезонином», «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата 

№ 6». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. 

Чехова («Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть 

чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и 

внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз переклички 

реплик и т. д.). 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. 

Ульянова, В. А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. 

Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». 

Иллюстрации Д. А. Дубинского к рассказам А. П. Чехова «Дом с 

мезонином», «Человек в футляре». 
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Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема 

интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские 

мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”»  

Поэзия второй половины XIX века 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 

направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, 

жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины 

XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. Н. 

Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», 

«Рыбная ловля», «У Мраморного моря», «Мысль поэта», «Емшан», «Из 

славянского мира», «Отзывы истории», литературное переложение «Слова 

о полку Игореве». Я. П. Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», 

«Затворница», «Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки», «В альбом 

К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из усталых», «Слепой тапер», 

«Миазм», «У двери», «Безумие горя», «Когда б любовь твоя мне спутницей 

была…», «Я читаю книгу песен…», «Зимний путь», «Двойник», «Тени и 

сны», «Блажен озлобленный поэт…», поэма «Н. А. Грибоедова». А. А. 

Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», 

«Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня 

терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Над тобою мне тайная сила 

дана…», «Я измучен, истерзан тоскою…», «К Лавинии», «Героям нашего 

времени», «Прощание с Петербургом», «Нет, не рожден я биться лбом…», 

«Когда колокола торжественно звучат…». 

Литература народов России. К. Л. Хетагуров «Послание», «Песня 

бедняка», «На кладбище», «Фсати», поэма «Кому живется весело». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. 

Айвазовского, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. 

Куинджи, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, И. И. Левитана. 

Романсы на стихи А. Н. Майкова и А. А. Григорьева. 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или 

конкурса чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и подготовка 

доклада «Мой любимый поэт второй половины XIX века». 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. 

Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День 

и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я 

встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…», «Тени сизые 
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смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — 

сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр 

ночной?», «Видение», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская 

география», «Море и утес», «Пророчество», «Над этой темною толпой…», 

«Русской женщине», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю 

богослуженье…», «Твой милый взор, невинной страсти полный…», «Еще 

томлюсь тоской желаний…», «Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», 

«В разлуке есть высокое значенье…», «Не знаю я, коснется ль 

благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», 

«Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем страдальческом 

застое…», «Опять стою я над Невой…», «Предопределение». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф. И. Тютчев 

в воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф. И. 

Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф. И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее 

изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности 

лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. 

А. Фета. 

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость 

эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое 

слово», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад…», «Еще майская ночь…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», 

«Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», 

«Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». Автобиографическая повесть 

«Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство». 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней 

полосы России. Иллюстрации В. М. Конашевича к стихотворениям А. А. 

Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения 

на одну из тем: «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях 

современников»; «Концепция “чистого искусства” в литературно-

критических статьях А. А. Фета», «Жизнь стихотворений А. А. Фета в 

музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к 

произведениям А. А. Фета. 
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Наизусть. Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). 

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и 

художественные  особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость 

наследия А. К. Толстого.Сатирическое мастерство Толстого. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, 

что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения», «Средь 

шумного бала, случайно…»,«Колокольчики мои, цветики степные…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было раннею весной…», 

«Тебя так любят все; один твой тихий вид…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула 

страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Ты не 

спрашивай, не распытывай…», «Кабы знала я, кабы ведала…», «Ты, как 

утро весны…», «Милый друг, тебе не спится…», «Не верь мне, друг, когда 

в избытке горя…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных 

облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…». 

Роман «Князь Серебряный». Драматическая трилогия «Смерть Иоанна 

Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты Козьмы 

Пруткова работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио. Романс 

П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого «Средь шумного бала…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. К. Толстой 

— прозаик», «А. К. Толстой — драматург», «А. К. Толстой в 

воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь 

поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А. К. 

Толстого в Красном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее 

изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, 

мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х 

годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. 

Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, 

что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения», «Средь 
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шумного бала, случайно…»,«Колокольчики мои, цветики степные…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет…»,«То было раннею весной…», 

«Тебя так любят все; один твой тихий вид…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула 

страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Ты не 

спрашивай, не распытывай…», «Кабы знала я, кабы ведала…», «Ты, как 

утро весны…», «Милый друг, тебе не спится…», «Не верь мне, друг, когда 

в избытке горя…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных 

облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…». 

Роман «Князь Серебряный». Драматическая трилогия «Смерть Иоанна 

Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты Козьмы 

Пруткова работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф.Лагорио. Романс 

П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого «Средь шумного бала…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. К. Толстой 

— прозаик», «А. К. Толстой — драматург», «А. К. Толстой в 

воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь 

поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А. К. 

Толстого в Красном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства 

в начале XX века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха.__ Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно философской 

мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в 

литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма 

(Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о 

кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис 

реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый 

Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький 

«Человек»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь 

Человека»; Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в 

русской литературе»; 

В. Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин «Партийная организация и 

партийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 
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Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в 

России в XIX веке (основные вехи). Русский реалистический роман 

(творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.). 

Демонстрации. Картины В. А. Серова, М. А. Врубеля, Ф. А. Малявина, Б. 

М. Кустодиева, К. С. Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» 

(А.Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, К. А. Сомов и др.). Музыка А. К. 

Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С. С. 

Прокофьева, Н. Я. Мясковского.«Русские сезоны» в Париже С. П. 

Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. 

В.Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К. С. Станиславского и 

Вс. Э. Мейерхольда (обзор). Меценатство и его роль в развитии культуры. 

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской 

галерее. 

Подготовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 

Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 

деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. 

Бунина. 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля 

И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. 

Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая 

характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве 

И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, 

подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на 

рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина «Антоновские 

яблоки» и пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и 

символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. 

Михайлов) (по выбору преподавателя). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) 

«Деревня», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», 

«Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в 

полночный час…», «Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. 

Тургенев, А. П. Чехов). Русский национальный характер (на примере 

творчества Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого). 
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Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. 

Иллюстрации к произведениям И. А. Бунина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские 

образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; «Тема дворянских 

гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина». 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых 

человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции 

романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в 

творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве 

Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение 

природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 

проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 

общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 

произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. 

Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты 

чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о 

любви. 

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести 

«Суламифь». 

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. Образ русского 

офицера  рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, 

строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. 

Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. 

Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. 

Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма 

Л. Н. Толстого в творчестве Куприна. 

Критики о Куприне (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов) (по выбору 

преподавателя). 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

Для чтения и обсуждения. Повести: «Поединок», «Суламифь», «Олеся». 

Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник». Тема любви в повести И. С. Тургенева “Ася”». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема любви в 

творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и различное». 

Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX 

века. 
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Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, 

Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав 

Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. 

Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по 

выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм 

(общая характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. 

Цветаева. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и 

эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание 

символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или 

прелюдия «Шаги на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский 

символизм. Творчество А. Рембо, С. Малларме, П.Верлена,Верхарна, М. 

Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К. Гамсуна(по выбору учителя). 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера «“Среда 

на башне” Вячеслава Иванова». 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 

Брюсова. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 

поэту»,«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 
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Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Андрей Белый 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема 

родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных 

событий как пришествия нового Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору 

преподавателя) из сборника «Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса 

«Принцесса Мален» (обзор с чтением фрагментов). 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Статья «Наследие символизма и акмеизма». 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 

лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина 

общественному вкусу». 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность 

поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, 

гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 
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Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение 

традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в 

творчестве Н. А. Клюева,С. А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 

Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта 

деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 

цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору 

студентов) 

Максим Горький (1868—1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда 

жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 

писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 

Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 

воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 

смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и 

способы ее выражения. 

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. 

Выражение неприятия М. Горьким революционной действительности 

1917—1918 годов как источник разногласий между М. Горьким и 

большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в связи с 

художественными произведениями 

писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли». 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). 

«Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха 

Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», 

«Дело Артамоновых», «Фома Гордеев» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина 

«Цыганы», «Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 



31 
 

Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М. 

Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, 

реферата): 

«Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и М. Горького» 

(произведения по выбору учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, 

Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся) 

Наизусть. Монолог Сатина. 

Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 

России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального 

характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 

Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», 

«Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать» 

(обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно 

жить…», цикл «Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности 

(образ- символ). Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова (по 

выбору учителя). Фортепианные концерты С. В. Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, 

сообщения): 

«Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока»; «Тема России в 

творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. 

Блока»; «Тема революции в творчестве А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 

Особенности развития литературы 1920-х годов 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный 

процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП), 

«Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 

мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, 

О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, 

М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. 

Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 
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Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», 

«Кузница» и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и Гражданской войны. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая 

новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и 

пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема 

несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике 

поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 

любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-

позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», 

«Разговор с фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь 

голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. Пушкин. 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. 

«Поэт», Н. А. Некрасов. «Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система 

стихосложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, 

рисунки В. В. Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, 

сообщения): 

«Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в 

произведениях В. В. Маяковского»; подготовка сценария литературного 

вечера «В. В. Маяковский и поэты золотого века». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация 

русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение 

любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 

необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна 

Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в 

поэме. 
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», 

«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 

покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Шаганэ, ты ,моя Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Русь Советская». Поэма «Анна Снегина». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А. 

А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским 

местам: Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки 

пошел за тобой…»; «Тема любви в творчестве С. А. Есенина»; «Тема 

Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и 

преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер 

романа. Психологическая глубина изображения характеров. 

Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. А. Фадеев в 

жизни и творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на литературу», «Революция 

в творчестве А. А. Фадеева». 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в 

середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд 

советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 

социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. 

Катаева, М. Шолохова,Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. 

Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 

Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, 

М. Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 
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Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. 

Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные 

особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы 

и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», 

 Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и 

как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по 

новобранцу», 

«Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый стан», эссе (одно по 

выбору студентов). 

Зарубежная литература. Р.М. Рильке, стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков. 

Образ Москвы в творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, С. А. Есенина и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, 

доклада): «М. И. Цветаева в воспоминаниях современников», «М. 

Цветаева, Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог поэтов», «М. И. Цветаева и А. 

А. Ахматова», «М. И. Цветаева — драматург». 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 

Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние 

поэта «векуволкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. 

Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», 

«Бессонница.Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки 

текла…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя 

страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На 

площадь выбежав,свободен…», «Петербургские строфы», «Концерт на 

вокзале», «Природа — тотже Рим…». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. 

Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 
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По выбору преподавателя — творчество А. Н. Толстого или А. П. 

Платонова. 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы 

создания характеров. 

Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и фантастического в 

характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык 

произведений Платонова). Традиции 

русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д. Д.Шостаковича, И. О. Дунаевского. Картины П. 

Н.Филонова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои 

прозы А. Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве А. 

Платонова» 

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики 

прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и 

безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов 

рассказов). 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика 

рассказов И. Э. Бабеля», «Изображение революции в “Конармии” И. Бабеля 

и романе А. Фадеева “Разгром”». 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного 

материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. 

Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 

Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. 

Тема Дома как основы миропорядка. 

Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость 

романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. 
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Тайны психологии человека:страх сильных мира перед правдой жизни. 

Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 

Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. 

Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и 

Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в 

творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников 

к произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни 

Турбиных» (реж. В. Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев 

М. А. Булгакова 

Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — 

художественная история России XVIII века. Единство исторического 

материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема 

личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за 

могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. 

Экранизация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и 

анализом фрагментов). 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка», Л. Н. Толстой. «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале 

славных дел». В. Скотт. «Айвенго». 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 

обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности 

композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 

психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия 

человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. 

Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 
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повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские 

рассказы», «Поднятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и 

мир»). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». 

Фрагменты из кинофильма режиссера С. А. Герасимова «Тихий Дон» 

(«Мосфильм», 1957—1958 годы). 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «Казачьи песни 

в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-нравственного 

и эстетического содержания произведения». 

Особенности развития литературы периода    Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. 

Дейнеки 

и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-

Седой, 

В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, 

А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. 

Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские 

люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, 

добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 

разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, 

В. Ажаева и др. 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика 

и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и 

народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 
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гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 

мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни 

и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному 

лучу…»,«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос 

был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не 

комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили 

воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без 

героя». Статьи о Пушкине. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. 

Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика русских 

поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. 

Поэтическое мастерство. 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-Водкина, 

Ю. П. Анненкова, А.Модильяни. И. В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации М. 

В. Добужинского к книге «Подорожник». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские 

и патриотические стихи А. Ахматовой и советская литература»; «Трагедия 

“стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Подготовка 

виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь 

человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. 

Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. 

Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции 

поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема 

интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. 

Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов 

романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема 

любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как 

носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные 

мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 
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Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору 

преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», 

«Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути…»,«Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот 

пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века 

(А. А. Блок. Поэма «Двенадцать», статья «Интеллигенция и революция»; 

М. А. Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. Фадеев. «Разгром»). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я 

сонаты; 

Ф.Шопен. Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б. Л. 

Пастернак.«Прелюдия». М. Врубель. «Демон». Живописно-графические 

работы Л. О.Пастернака. 

Диктант по тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, 

доклада): 

«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем 

разница?». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 

Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис 

нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». 

Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». 

Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной 

тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М. Карим. «Помилование». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. Старик и море». 
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Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные 

направления, течения и школы в русской литературе первой половины ХХ 

века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный 

метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А. 

Хачатуряна(1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая 

оратория»(1959) Г. Свиридова,10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 

1957), 3—6-й струнный квартеты (1946—1956) Д.Шостаковича, 1-я 

симфония С. Прокофьева (1952)). 

Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. 

Денисова, А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам 

классической литературы в балетном искусстве: Т. Хренников («Любовью 

за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А. Петров («Сотворение 

мира», 1971; вокально-хореографические симфонии «Пушкин», 1979), В. 

Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 

1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. Формирование новых 

направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 1950—1980-х 

годов. Развитие отечественной кинематографии. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): 

«Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; 

«Отражение конфликтов истории в судьбах литературных героев». 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х 

годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях 

прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, 

В. Быкова, В. Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы 

подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 

патриотических чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного 

мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных 

ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической 

памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 

поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 

личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 

Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х 

годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 
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общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция 

(«Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В. В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

В. Солоухин. «Владимирские проселки». 

О. Берггольц. «Дневные звезды» 

А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А. Кузнецов «У себя дома». 

Ю. Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В. Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 

К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А. Битов. «Пушкинский дом». 

В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 

А. Ким. «Белка». 

Литература народов России 

Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. 

Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного 

произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. 

Экранизация произведений прозаиков 1950—1980-х годов. 
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Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Развитие автобиографической прозы в творчестве 

К.Паустовского, И. Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие жанра 

фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др.» 

(автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная 

проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. 

Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др.» (автор по выбору 

преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность — ху-

дожественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие 

произведений В.Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на жительство”, 

“Срезал”: рассказ или новелла?»; «Художественное своеобразие прозы 

В.Шукшина (по рассказам “Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, 

“Срезал”)»; «Философский смысл повести В. Распутина “Прощание с 

Матерой” в контексте традиций русской литературы». 

Творчество поэтов в 1950 – 1980 годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 

формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. 

Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные 

объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического 

героя. 

Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские 

традиции в лирике Н. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие 

лирического героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение 

национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в 

поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», 

«О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», 

«Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 

А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», 

«Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю 

малиновый рассвет я…», «Не торопись». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
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М. Светлов. Произведения по выбору. 

Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. 

Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 

Ю. Кузнецов. Произведения по выбору. 

Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В. Некрасов. Произведения по выбору. 

В. Высоцкий. Произведения по выбору. 

Г. Айги. Произведения по выбору. 

Д. Пригов. Произведения по выбору. 

А. Еременко. Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ 

века. 

(по выбору преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема 

родины в 

живописи 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; 

«Поэзия Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в 

контексте русской литературы». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

Драматургия 1950—1980-х годов 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые 

разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому 

современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-

психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным 

проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и 

совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 

Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. 

Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства 

периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы 

и комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. 

Тематика и проблематика драматургии 1970—1980-х годов. Обращение 

театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра 

производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. 

Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» 

героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
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В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров». 

А. Салынский. «Барабанщица». 

А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, 

Прометей!» 

Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 1950—1980-х 

годов; 

«Решение нравственной проблематики в пьесах драматургов 1950—1980-х 

годов» 

(автор по выбору). 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее 

изученного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности 

поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты 

тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произ- 

ведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. 

Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» 

как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, 

исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. 

Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим 

критикам»,«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву 

памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью 

— даль», «Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и 

дороги в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. 

Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX—XX веков», 

«Образы дороги 

и дома в лирике А. Твардовского». 
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Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее 

изученного). 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории 

в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 

позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына- психолога: 

глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве пи-

сателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в 

образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: 

«Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». 

Публицистика А. И. Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге 

первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. 

Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Своеобразие языка Солженицына-публициста»; 

«Изобразительно-выразительный язык кинематографа и литературы». 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. 

Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер 

главного героя. 

Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса 

«Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 

«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — 

главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший 

сын». 

Повторение. Н. В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х 

годов. 
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Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. 

Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив 

игры в пьесах А. Вампилова “Утиная охота” и А. Арбузова “Жестокие 

игры”». 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты 

литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество 

И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая 

волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. 

Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна 

эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество 

И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 

В. Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д. И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Для чтения и изучения 

В. Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего 

поколения (первая волна эмиграции)»; «История: три волны русской 

эмиграции». 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. 

«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 

Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 
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Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. 

Основные направления развития современной литературы. Проза А. 

Солженицына,В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. 

Алексиевич, О. Ермакова,В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. 

Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. 

Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина,В. Соколова, О. 

Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. 

Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. 

Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва-2042». 

В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 

А. Варламов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. 

Кушнер 

(по выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. 

В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—

1998), 

«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. 

Постмодернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
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реферата): «Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; 

«Фантастика в современной литературе». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Литература» в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 

 по специальностям СПО гуманитарного профиля — 117 часа, из них 

аудиторная (обязательная нагрузка) обучающихся, включая практические 

занятия, — 117 часов. 
 

 

 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

профиль 

 

гуманитарный 

Аудиторные  занятия. Содержание 

обучения. 

Специальности 

СПО 

Введение 1 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культур в первой половине 
XIX века 

10 

Особенности развития русской литературы во второй 
половине XIX века 

60 

Поэзия второй половины XIX века 10 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в 
начале XX века 

10 

Особенности развития литературы 1920-х годов 4 

Особенности развития литературы 1930 — начала 
1940-х годов 

4 

Особенности развития литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет 

6 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 4 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три 
волны эмиграции) 

4 
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Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 4 

Итого  117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 117 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

Поэзия второй половины 

XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; 

самостоятельная работа с учебником; аналитическая 

работа с текстами стихотворений; составление тезисного 

плана выступления и сочинения; подготовка сообщения; 

выступление 

на семинаре 

 

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана 

сочинения; аналитическая работа с текстом 

художественного произведения; чтение; подготовка 

докладов и выступлений на семинаре (в том числе 

подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; 

составление тезисного и цитатного планов; работа в 

группах по подготовке ответов на проблемные вопросы; 

проектная и учебно-исследовательская работа 

 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе,ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная 

и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и учебника; составление 

систематизирующей таблицы; составление тезисного и 

цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение 

и ком- 

ментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным материалом 

 

Особенности развития 

литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; 

индивидуальная и групповая аналитическая работа с 

текстами 

художественных произведений (устная и письменная); 

выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка 

докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; 

проектная и учебно-исследовательская работа 

 

Особенности развития литера- 

туры периода Великой Отече- 

ственной войны и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

подготовка литературной композиции; подготовка 

сообщений и докладов; выразительное чтение и чтение 

наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами 

художественных произведений; реферирование текста; 

написание сочинения 



51 
 

 

Особенности развития литера- 

туры 1950—1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и 

чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание; 

составление тезисного плана 

 

Русское литературное 

зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами 

художественных произведений 

 

Особенности развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 

работа с текстами художественных произведений, анноти- 

рование; подготовка докладов и сообщений 

  

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 

 

Для освоения рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык 

и литература. Литература» имеется в наличии в ГБПОУ «Саткинский  горно-

керамический колледж имени А.К.Савина» кабинет, в котором есть 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период  внеучебной  деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью. (столы: 14,стулья: 28,шкафы: 4) и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете имеется  мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты  портретов выдающих поэтов и  писателей  

19 и 20 веков; альбомы, отражающие жизнь и творчество поэтов и писателей 

19 и 20 веков, наборы фотографий, иллюстраций к произведениям); 

• экранно-звуковые пособия (экранизация произведений); 
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• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения,  инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники «Литература» под редакцией Г. А. 

Обернихиной. М, «Академия» 2019, учебно-методический комплект по 

литературе  (УМК)  преподавателя, обеспечивающие освоение учебного 

материала по литературе, рекомендованные  для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах  

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» студенты имеют  возможность доступа к 

электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

 

 

 

9.ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

Обернихина, Г. А. Литература: учебник для учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М: Академия ,2019.-655 

с. 

Обернихина, Г. А. Литература. практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. 

Обернихиной. — М., Академия, 2018.-211 с. 

 

Дополнительная литература 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Белокурова, С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература 

в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. — 

М., 2017.-200 с. 

Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2017.-

120 с. 

 

Интернет-ресурсы 

www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощи в овладении нормами современного русского 

литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной 

речи, создания и редактирования текста). 

www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 
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Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
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следующим нормам, закрепленным законодательно: 

- Ч.2 ст.26 Конституции РФ; 

- Ч.3 ст.14 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018г. №05-192; 

- Методические рекомендации по реализации общеобразовательной 

подготовки в рамках ОПОП СПО (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №06-259 с дополнениями 2017г.); 

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2020г. №1202/7560 «О преподавании учебных предметов «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и 

«Родной язык» и «Родная литература» в основном / среднем общем 

образовании в общеобразовательных организациях Челябинской области в 

2020-2021 учебном году»; 

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.07.2020г. №1202/7639«О преподавании учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне 

начального общего образования и «Русский родной язык» и «Родная (русская) 

литература» на уровне основного общего и среднего общего образовании в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 

учебном году». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработана в соответствии 

с требованиями  по специальностям СПО 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Родная литература» предназначена для изучения родной литературы в 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», 

реализующего  образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена: 

44.02.01. Дошкольное воспитание 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

_____дисциплина входит в общеобразовательный   цикл______ 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины «Родная литература» должно 

обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений. 
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Рабочая программа по дисциплине «Родная литература» учитывает 

общую нацеленность образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Личностные результаты обучения:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Метапредметные результаты обучения: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

 Предметные результаты обучения:  

- сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

- сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 39часов;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

1 курс 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

Промежуточная аттестация  в форме  дифференцированного зачета                                         
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2.2. Календарно - тематическое планирование по учебной дисциплине  «Родная литература» 
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Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа студентов  

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Раздел 1. «Седой Урал: 

от времен язычества к  

векам христианства 

 
4 час 

 

1 

 

 

Тема 1.1 

Введение.Урал – страна 

легенд. Фольклор на 

Урале 

 

Содержание учебного материала 

Предания, легенды, сказы о земле уральской.  Сборники былин и песен. 

Народная афористика 

Практические работы 

2 

 

 

 

 

1 

Самостоятельные  работы 

 

 

Тема 1.2  

Историческое и 

фантастическое в романе 

А. Иванова «Сердце 

пармы». 

Содержание учебного материала 

 Исторический роман Алексея Иванова о покорении Великой Перми 

Москвой в XV веке. Основа сюжета — реальные исторические события 

второй половины XV в. 

Практические работы 

 

 
1 

Самостоятельные  работы 

Раздел 2. «Самоцветно 

- золотой Урал: годы 

 
6 час  
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капитализма XIX 

века»  

 

Тема 2.1 С.Т. Аксаков 

«Детские годы Багрова- 

внука».Незабываемый 

мир детства в повести.  

 

Содержание учебного материала:  

Личность писателя. Жизненный и творческий путь.Сергей Тимофеевич 

Аксаков — русский писатель, чиновник и общественный деятель, 

литературный и театральный критик, мемуарист. 

2 1 

Практические работы - 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  

  

 

 

   

 

Тема 2.2 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приваловские 

миллионы». Жизнь 

промышленного Урала в 

романе 

  

Содержание учебного материала:  

 История создания произведения, жанр и композиция произведения, 

характеристика образа центрального героя, конфликт романа  
2 1 

Практические работы - 

 
Контрольные работы - 

Самостоятельные  работы 

 2 

Тема 2.3 

Рождественские мотивы 

в сказке «Новый год» 

(из цикла 

Рождественских сказок 

Н. П. Вагнера) 

 

Содержание учебного материала: 

Мистицизм сказок писателя 

Практические работы 

2 

 

 

 

 

 

 

 Контрольные работы 

Самостоятельные  работы 
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Раздел 3 

«Огненный Урал: годы 

революций и войн 

конца XIX – начала XX 

века»   

 

2  

Тема 3.1 

А.И. Дементьев Роман 

«Прииск в тайге». 

Золото революции в 

романе 

 

Содержание учебного материала: 

История создания произведения, тема, идея;  характеристика образа 

главного героя, 

его отношение к золоту. 

Практические работы 

2 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 

Самостоятельные  работы 

 

 

 Раздел 4. 

«Индустриальный 

Урал: предвоенные годы 

XX века 

 

4 

 
Тема 4,1 

Л.К. Татьяничева. «Я без 

Урала не могу – Урал 

всегда со мною»(обзор 

творчества) 

  

Содержание учебного материала: 

Жизнь и творчество уральской поэтессы 2 

 

 

 

Практические работы 

Контрольные работы 

Самостоятельные  работы 
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Тема 4 В.И. Машковцев.  

Роман «Время красного 

дракона».Продолжение 

традиций, заложенных М. 

Булгаковым в творчестве 

писателя  

 Содержание учебного материала: 

История создания романа «Время красного дракона». 
  (о трагической, героической, омытой кровью и слезами судьбе 
поколений магнитогорцев.) 

2 

Практические работы - 1 

Контрольные работы - 
 

Самостоятельные  работы  

 

Раздел 5. 

 «Оборонный Урал: тыл 

в годы Великой 

Отечественной войны»  

 

 

4 
 

 Тема 5.1  

Тема Великой 

Отечественной войны в 

стихотворениях 

уральских поэтов.«Я 

нынче страшным 

расстояньем от мирной 

жизни отделен…» 

 Тема Великой Отечественной войны в стихотворениях уральских 

поэтов (М. Львов, А. Головин, В. Машковцев, А. Терентьев, А. 

Куницын, А. Горская, Л. Татьяничева) 

Практические работы 

Контрольные работы 

Самостоятельные  работы 

 

2 
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Тема 5.2  

Драматические 

жизненные пути женщин 

в военное и мирное время 

по роману Н.Г. Никонова 

«Весталка». 

 Содержание учебного материала: 

Проблемы взаимодействия человека и природы, отчуждения и гибели 

мира под напором технократической цивилизации, при встрече с войной 

(«Весталка», «Стальные солдаты»). 

 

2  

Контрольные работы 
Самостоятельные  работы 

Раздел 6.  

«Прекрасный Урал: 

мирные годы  XX века»  

 

6  

Тема 6.1 

А.Кердан « Мы все 

природы сыновья…» 

Содержание учебного материала: 

Раскрыть основные темы творчества А. Кердана – патриотизм, 

мужская честь и достоинство, уважительное отношение к предкам и 

истории Отечества, воспевание красоты женщины 

 

2 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 

Самостоятельные  работы 

 

Тема 6.2 

 

Прекрасная земля в 

 Содержание учебного материала 
Русские  фольклорные  традиции в творчестве поэтессы  

 Практические работы 

2 

 

 

 

Контрольные работы 
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творчестве К.А. 

Некрасовой». 

Самостоятельные работы 

Тема 6.3 

Песенное творчество 

Олега Митяева. 

Содержание учебного материала 

Жизнь и творчество поэта .Главные темы его песен 

Контрольные работы 

Самостоятельные работы 

 

2 

 

 

 

 

Раздел 7. 

«Юмористический 

Урал: застойные годы 

XX века»  

  

2  

Тема 7.1 

Гротеск и сатира в книге 

рассказов А.Н. Петрина 

«Похождения робота». 

Содержание учебного материала 

Обличение  в произведениях  бездуховности, демагогии, 

неразворотливости и медлительности, тупой канцелярщины, вещизм. 

Самостоятельные  работы 

 

2 

 
 

Раздел 8. «Философский 

Урал: многогранные 

годы конца XX-начала 

XXI веков»  

 

 

4  
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 Тема 8.1 

 

Золотое сечение жизни 

каждого человека (по 

повести К.А. Шишова 

«Золотое сечение»). 

Содержание учебного материала 
 

Книги К. А. Шишова являются результатом глубокой рефлексии, 

осмысления жизни в самых разных литературных жанрах — от по-

вествовательных полотен до поэтических взлетов, от «прикладной» 

публицистики до лаконичных лирических эссе. 

2 

 

 

 

 

 

 

Практические работы 

Самостоятельные работы 

Тема 8.2 

 

Художественное 

пространство в повести 

О.Н. Павлова «Дом в 

Оболонске, или Поэма о 

черной смородине». 

Содержание учебного материала 
 

2 

 

 

 

 

Повесть О. Н. Павлова «Дом в Оболонске, или Поэма о черной 
смородине» (2011) удостоена двух престижных литературных премий: 
Южно-Уральской литературной премии в номинации «Проза» за 
гармоническое соединение классической и современной прозаической 
традиции в повести (2012) и Всероссийской премии имени Д. Н. 
Мамина-Сибиряка (2016). 
Практические работы 

Самостоятельные  работы 

 

Раздел 9.  « Урал - 

мегаполис одиночества: 

неоднозначные годы 

начала XXI века»  

 
 

4 
 



16 

 

 

Тема 9.1 

Тема одиночества в 

притче Леры Авербах 

«Долин». 

Содержание учебного материала 
 
О  выборе героев XX века в притче Леры Авербах  Как жить? Чему 
посвятить свои силы? Как найти свое место в мире и стать счастливым? 
Практические работы 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 
Самостоятельные  работы 

 

Тема 9,2 

Голос одинокого человека 

из глубин мегаполиса» 

(по творчеству Яниса 

Грантса. 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Во многих стихотворениях Я. Грантса звучит мотив взрослой детскости, 

беззащитности взрослого человека перед миром, наполненным 

кошмарами. Через детские страхи, через отчуждение автор обращается 

к тематике смерти. Мотивы смерти и детства мифопоэтически 

сближены, становятся метафорой, демонстрирующей не сводимость 

мира к каким-то общим понятиям и правилам 

Практические работы 

Самостоятельные  работы 
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Раздел 10. «Культурно-

исторический Урал»:  

вечно-

монументальный» 

 

2  

Тема 10.1 

 

Региональный культурно-

исторический эпос (по 

поэме С.А. Тимошенко 

«Челяба»). 

Содержание учебного материала 
«Челяба» —поэтическое произведение, включающее в себя, помимо 

увлекательного изложения событий истории, также и лирически 

одухотворенный рассказ о судьбах героев, которым выпало жить в 

годину исторического лихолетья, народной смуты и государственных 

потрясений. 

Практические работы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные  работы 

 

Дифференцированный 

зачет. 

 

 
1  

итого  39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Освоение программы учебной дисциплины «Родная литература» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности студентов. Помещение кабинета  удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-

02) и  оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки студентов. В кабинете имеется мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по литературе, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. В состав учебно-

методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «Родная литература» входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 • информационно-коммуникативные средства;  

• экранно-звуковые пособия;  

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  

• библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. Библиотечный фонд может быть дополнен 

энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной литературой 

и другой литературой по словесности, вопросам литературоведения. В 

процессе освоения программы учебной дисциплины «Родная литература» 

студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам 

по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и 

др.). 
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3.2. Информационное обеспечение  

 

Основная литература 

1. Южный Урал: хрестоматия, 10-11 кл.: учеб. пособие / [Авт.-сост.: 

Крохалева Т.Н. и др.]. - Челябинск: Взгляд, 2003. - 447 с. 

 

Дополнительная литература  

1.       Родная литература: Учебно-методическое пособие для ПОО / Авт-сост. 

Т.А. Волдаева, Н.В. Задорожная, Е.В. Фокина. – Челябинск, 2020 – 96с. 

2. Лазарев, А.И. Поэтическая летопись заводов Урала. - Челябинск: Юж.-

Урал. кн. изд-во, 1972. - 311 с. 

3. Литературная карта Челябинской области // http://litkarta.chelreglib.ru   

4. Литературные маршруты по Южному Уралу - 2019: методическое 

пособие / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Центр науч.-метод. работы и 

корпоратив. взаимодействия ; [сост. Л. Н. Аверина, отв. за вып. Е. В. 

Михайленко]. - Челябинск, 2018. - 30 с. 

5. Предания и легенды Урала: Фольклорные рассказы / [Сост., вступ. 

слово и коммент. В.П. Кругляшовой; Иллюстрации Г.С. Метелева]. - 

Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. – 286c. 

6. Слово об Урале: Очерки сов. писателей и журналистов / [Сост. и авт. 

предисл. А.А. Золотов]. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984. - 432 с. 

7. Челябинская область: энциклопедия: в 7 томах / [редкол.: К. Н. 

Бочкарев (пред., гл. ред.) и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2003-2007.  

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Родная литература»  
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований  

Результаты освоения учебной дисциплины 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Изучение учебной дисциплины «Родная литература»  

обеспечивает: 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы 

и культуры, воспитание ценностного отношения к родному 

языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между 

Текущий 

контроль: 

 

- пересказ текста  

-устный и 

письменный 

http://litkarta.chelreglib.ru/
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языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на 

родном языке как средству познания культуры своего 

народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений. 

Дисциплина «Родная литература» учитывает общую 

нацеленность образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

Личностные результаты обучения:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные результаты обучения: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

опрос 

-тестирование 

-работа по 

карточкам,  

- выразительное 

чтение и чтение 

наизусть 

-выступление с 

докладами или 

сообщениями 

-подготовка 

презентаций, 

библиографичес

ких карточек по 

творчеству 

писателя. 

- выполнение 

анализа 

стихотворения 

-выполнение 

анализа эпизода 

-выполнение 

анализа рассказа 

Промежуточны

й контроль:  

 

дифференцирова

нный зачет. 
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составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения.  

 Предметные результаты обучения:  

- сформированность ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  
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- сформированность понимания родной литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

- сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения математики в ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего  образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Математика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 
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2. ОБЩАЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

математики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами 

специальности СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; • 

формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины 

ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной 

работы, зависящих от профиля профессионального образования, получения 

опыта использования математики в содержательных и профессионально 

значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми 

результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения математике: 

• алгебраическая  линия,  включающая  систематизацию  сведений  о  

числах;  изучение  новых  и  обобщение  ранее  изученных  операций  

(возведение  в  степень, извлечение  корня,  логарифмирование,  синус,  
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косинус,  тангенс,  котангенс  и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и  совершенствование  

алгебраического  аппарата,  сформированного  в  основной школе, и его 

применение к решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать, 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, 

являются общими для всех профилей профессионального образования и при 

всех объемах учебного времени независимо от того, является ли учебная 

дисциплина «Математика» базовой или профильной. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 39 

     контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

подготовка рефератов, выступлений, составление словаря 

профессиональных терминов, выполнение расчетов и  

заполнение таблиц, составление бизнес-плана 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                           экзамена 
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  

освоения  ОПОП  СПО  на базе  основного  общего  образования,  учебная  

дисциплина  «Математика»  изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  

оснований,  границ своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных  

задач  и  средств  для  их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение  изученных  свойств  геометрических  фигур  и  формул  

для  решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях 

и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при 

освоении специальностей СПО. 

 

АЛГЕБРА 

 

Развитие понятия о числе 

 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные 

вычисления. Комплексные числа. 

 

Корни, степени и логарифмы 

 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства.  

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы.  Правила действий с логарифмами.  

Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

 

Основные понятия 

 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс 

и котангенс числа. 

 

Основные тригонометрические тождества 

 

Формулы приведения.  Формулы сложения.  Формулы удвоения. 

Формулы половинного угла. 

 

Преобразования простейших тригонометрических выражений 

 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 
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Тригонометрические уравнения и неравенства 

 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

 

Функции. Область определения и множество значений; график 

функции, построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная 

функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. 

 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции. Обратные тригонометрические функции 

 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частные.  Производные основных 

элементарных функций.  Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой 

и графиком. 
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Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции.  Формула Ньютона—

Лейбница.  Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, 

показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение 

новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов.  Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Прикладные задачи 
Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

Элементы комбинаторики 
 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

 

Элементы теории вероятностей 

 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон 

ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной 

величины. Понятие о законе больших чисел. 

 

Элементы математической статистики 

 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

 

Прямые и плоскости в пространстве 

 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости.  Параллельность плоскостей.  Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. 

 

Многогранники 

 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, 

додекаэдре и икосаэдре). 

 

Тела и поверхности вращения 

 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

 

Измерения в геометрии 

 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных 

тел. 

 

Координаты и векторы 

 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 
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Векторы.  Модуль вектора.  Равенство векторов.  Сложение векторов.  

Умножение вектора на число.  Разложение вектора по направлениям.  Угол 

между двумя векторами.  Проекция вектора на ось.  Координаты вектора.  

Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач можно 

предложить темы исследовательских и реферативных работ, в которых 

вместо серий отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные 

задания, требующие длительной работы в рамках одной математической 

ситуации. Эти темы могут быть как индивидуальными заданиями, так и 

групповыми для совместного выполнения исследования. 

 

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 
• Непрерывные дроби.  

• Применение сложных процентов в экономических расчетах.  

• Параллельное проектирование. 

• Средние значения и их применение в статистике.  

• Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве.  

• Сложение гармонических колебаний.  

• Графическое решение уравнений и неравенств.  

• Правильные и полуправильные многогранники.  

• Конические сечения и их применение в технике.  

• Понятие дифференциала и его приложения.  

• Схемы повторных испытаний Бернулли.  

• Исследование уравнений и неравенств с параметром.  
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6. ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО гуманитарного профиля — 156 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 156 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Специальности СПО 

Введение 2 

Развитие понятия о числе 8 

Корни, степени и логарифмы 19 

Прямые и плоскости в пространстве 14 

Комбинаторика 8 

Координаты и векторы 10 

Основы тригонометрии 16 

Функции и графики 14 

Многогранники и круглые тела 14 

Начала математического анализа 16 

Интеграл и его применение 8 

Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 

10 

Уравнения и неравенства 17 

Итого 156 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в 

науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и 

практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами 

изучения математики при освоении 

специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе 

 

Выполнение арифметических 

действий над числами, сочетая устные и 

письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений 

величин и погрешностей вычислений 

(абсолютной и относительной); сравнение 

числовых выражений. 

Нахождение ошибок в 

преобразованиях и вычислениях 

(относится ко всем пунктам программы) 

Корни, степени, логарифмы 

 

Ознакомление с понятием корня n-й 

степени, свойствами радикалов и 

правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и 

свойств корней. Вычисление и сравнение 

корней, выполнение прикидки значения 

корня. Преобразование числовых и 

буквенных выражений, содержащих 

радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, 

содержащим радикалы, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования. 

Определение равносильности 

выражений с радикалами. Решение 

иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с 

действительным показателем. 

Нахождение значений степени, 

используя при необходимости 

инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде 

степени с дробным показателем и 

наоборот. 

Формулирование свойств степеней. 

Вычисление степеней с рациональным 

показателем, выполнение прикидки 

значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и  
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Продолжение таблицы 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 буквенных выражений, содержащих степени, 

применяя свойства. Решение показательных 

уравнений. 

Ознакомление с применением корней и 

степеней при вычислении средних, делении 

отрезка в «золотом сечении». Решение 

прикладных задач на сложные проценты 

Преобразование алгебраических 

выражений 

 

Выполнение преобразований выражений, 

применение формул, связанных со 

свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых 

значений логарифмического выражения. 

Решение логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения 

углов вращения и их связи с градусной 

мерой. Изображение углов вращения на 

окружности, соотнесение величины угла с 

его расположением.  

Формулирование определений 

тригонометрических функций для углов 

поворота и острых углов прямоугольного 

треугольника и объяснение их взаимосвязи 

Основные тригонометрические 

тождества 

 

Применение основных 

тригонометрических тождеств для 

вычисления значений тригонометрических 

функций по одной из них 

Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

 

Изучение основных формул 

тригонометрии: формулы сложения, 

удвоения, преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму и 

применение при вычислении значения 

тригонометрического выражения и 

упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии 

точек на единичной окружности и 

применение их для вывода формул 

приведения 

Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 

 

Решение по формулам и 

тригонометрическому кругу простейших 

тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения 

уравнений (приведение к линейному, 

квадратному, метод разложения на 

множители, замены переменной) при 

решении тригонометрических уравнений. 
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Продолжение таблицы 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 Умение отмечать на круге решения 

простейших тригонометрических 

неравенств 

Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числа 

 

Ознакомление с понятием обратных 

тригонометрических функций. 

Изучение определений арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа, 

формулирование их, изображение на 

единичной окружности, применение при 

решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непрерывности функции 

 

Ознакомление с понятием переменной, 

примерами зависимостей между 

переменными. 

Ознакомление с понятием графика, 

определение принадлежности точки 

графику функции. Определение по 

формуле простейшей зависимости, вида 

ее графика. Выражение по формуле 

одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением 

функции, формулирование его.  

Нахождение области определения и 

области значений функции 

Свойства функции.  

Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях 

Ознакомление с примерами 

функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных 

дисциплин. 

Ознакомление с доказательными 

рассуждениями некоторых свойств 

линейной и квадратичной функций, 

проведение исследования линейной, 

кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их 

графиков. Построение и чтение графиков 

функций. Исследование функции. 

Составление видов функций по 

данному условию, решение задач на 

экстремум. 

Выполнение преобразований графика 

функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, 

определение вида и построение графика 

обратной функции, нахождение ее 

области определения и области значений. 

Применение свойств функций при 

исследовании уравнений и решении задач 

на экстремум. 
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Продолжение таблицы 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 Ознакомление с понятием сложной 

функции 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические функции.  

Обратные тригонометрические 

функции 

 

Вычисление значений функций по 

значению аргумента. 

Определение положения точки на 

графике по ее координатам и наоборот. 

Использование свойств функций для 

сравнения значений степеней и 

логарифмов. 

Построение графиков степенных и 

логарифмических функций. 

Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием 

непрерывной периодической функции, 

формулирование свойств синуса и 

косинуса, построение их графиков. 

Ознакомление с понятием 

гармонических колебаний и примерами 

гармонических колебаний для описания 

процессов в физике и других областях 

знания. 

Ознакомление с понятием разрывной 

периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и 

котангенса, построение их графиков. 

Применение свойств функций для 

сравнения значений тригонометрических 

функций, решения тригонометрических 

уравнений. 

Построение графиков обратных 

тригонометрических функций и 

определение по графикам их свойств. 

Выполнение преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой 

последовательности, способами ее 

задания, вычислениями ее членов. 

Ознакомление с понятием предела 

последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы 

бесконечного числового ряда на примере 

вычисления суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение 

формулы суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 
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Продолжение таблицы 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Производная и ее применение 

 

Ознакомление с понятием 

производной. 

Изучение и формулирование ее 

механического и геометрического 

смысла, изучение алгоритма вычисления 

производной на примере вычисления 

мгновенной скорости и углового 

коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в 

общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, 

таблицы производных элементарных 

функций, применение для 

дифференцирования функций, 

составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств 

функции и производной, формулировка 

их. 

Проведение с помощью производной 

исследования функции, заданной 

формулой. 

Установление связи свойств функции 

и производной по их графикам. 

Применение производной для решения 

задач на нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

Первообразная и интеграл 

 

Ознакомление с понятием интеграла и 

первообразной. 

Изучение правила вычисления 

первообразной и теоремы Ньютона—

Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной 

и ее производной, вычисление 

первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение 

интеграла для вычисления физических 

величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений 

Неравенства и системы неравенств с 

двумя переменными 

Ознакомление с простейшими 

сведениями о корнях алгебраических 

уравнений, понятиями исследования 

уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности 

уравнений и ее применения. Повторение 

записи решения стандартных уравнений,  
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Продолжение таблицы 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 приемов преобразования уравнений для 

сведения к стандартному уравнению. 

Решение рациональных, 

иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков 

функций для решения уравнений. 

Повторение основных приемов решения 

систем. 

Решение уравнений с применением 

всех приемов (разложения на множители, 

введения новых неизвестных, 

подстановки, графического метода). 

Решение систем уравнений с 

применением различных способов.  

Ознакомление с общими вопросами 

решения неравенств и использование 

свойств и графиков функций при 

решении неравенств. 

Решение неравенств и систем 

неравенств с применением различных 

способов. 

Применение математических 

методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретирование 

результатов с учетом реальных 

ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

СТАТИСТИКИ 

Основные понятия комбинаторики 

 

Изучение правила комбинаторики и 

применение при решении комбинаторных 

задач. 

Решение комбинаторных задач 

методом перебора и по правилу 

умножения. 

Ознакомление с понятиями 

комбинаторики: размещениями, 

сочетаниями, перестановками и 

формулами для их вычисления. 

Объяснение и применение формул для 

вычисления размещений, перестановок и 

сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и 

треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с 

использованием понятий и правил 

комбинаторики 
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Продолжение таблицы 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Элементы теории вероятностей 

 

Изучение классического определения 

вероятности, свойств вероятности, 

теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления 

вероятностей. Решение задач на 

вычисление вероятностей событий 

Представление данных (таблицы, 

диаграммы, графики) 

 

Ознакомление с представлением 

числовых данных и их характеристиками. 

Решение практических задач на 

обработку числовых данных, вычисление 

их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве 

 

Формулировка и приведение 

доказательств признаков взаимного 

расположения прямых и плоскостей. 

Распознавание на чертежах и моделях 

различных случаев взаимного 

расположения прямых и плоскостей, 

аргументирование своих суждений. 

Формулирование определений, 

признаков и свойств параллельных и 

перпендикулярных плоскостей, 

двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между 

прямыми, прямой и плоскостью, между 

плоскостями по описанию и 

распознавание их на моделях. 

Применение признаков и свойств 

расположения прямых и плоскостей при 

решении задач. 

Изображение на рисунках и 

конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к 

плоскости, прямых, параллельных 

плоскостей, углов между прямой и 

плоскостью и обоснование построения. 

Решение задач на вычисление 

геометрических величин. Описывание 

расстояния от точки до плоскости, от 

прямой до плоскости, между 

плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными 

фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание 

основных теорем о расстояниях (теорем 

существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях 

расстояния и обоснование своих 

суждений. Определение и вычисление  
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Продолжение таблицы 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 расстояний в пространстве. Применение 

формул и теорем планиметрии для 

решения задач. 

Ознакомление с понятием 

параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о 

площади ортогональной проекции 

многоугольника. 

Применение теории для обоснования 

построений и вычислений.  

Аргументирование своих 

суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных 

видов многогранников, перечисление их 

элементов и свойств. 

Изображение многогранников и 

выполнение построения на изображениях 

и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и 

углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих 

суждений. 

Характеристика и изображение 

сечения, развертки многогранников, 

вычисление площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, 

призмы, пирамиды. Применение фактов и 

сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в 

пространстве, формулирование 

определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения и 

многогранников. 

Применение свойств симметрии при 

решении задач. 

Использование приобретенных знаний 

для исследования и моделирования 

несложных задач. 

Изображение основных 

многогранников и выполнение рисунков 

по условиям задач 

Тела и поверхности вращения Ознакомление с видами тел вращения, 

формулирование их определений и 

свойств. 

Формулирование теорем о сечении 

шара плоскостью и плоскости, 

касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел 

вращения, их развертки, сечения. 
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Продолжение таблицы 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 Решение задач на построение сечений, 

вычисление длин, расстояний, углов, 

площадей. Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при 

решении задач на тела вращения, 

комбинацию тел. 

Изображение основных круглых 

тел и выполнение рисунка по условию 

задачи 

Измерения в геометрии Ознакомление с понятиями площади и 

объема, аксиомами и свойствами. 

Решение задач на вычисление 

площадей плоских фигур с применением 

соответствующих формул и фактов из 

планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении 

объемов пространственных тел, решение 

задач на применение формул вычисления 

объемов. 

Изучение формул для вычисления 

площадей поверхностей многогранников 

и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления 

площади поверхности сферы. 

Решение задач на вычисление 

площадей поверхности пространственных 

тел 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. 

Изучение декартовой системы координат 

в пространстве, построение по заданным 

координатам точек и плоскостей, 

нахождение координат точек. 

Нахождение уравнений окружности, 

сферы, плоскости. Вычисление 

расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, 

правил разложения векторов в 

трехмерном пространстве, правил 

нахождения координат вектора в 

пространстве, правил действий с 

векторами, заданными координатами. 

Применение теории при решении 

задач на действия с векторами.  

Изучение скалярного произведения 

векторов, векторного уравнения прямой и 

плоскости. Применение теории при 

решении задач на действия с векторами,  
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Окончание таблицы 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 координатный метод, применение 

векторов для вычисления величин углов и 

расстояний. 

Ознакомление с доказательствами 

теорем стереометрии о взаимном 

расположении прямых и плоскостей с 

использованием векторов 
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8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы дисциплины имеется кабинет математики 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места: 15 столов, 30 стульев; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- системный блок; 

- монитор; 

- колонки; 

- клавиатура; 

- мышь; 

- принтер; 

- экран; 

- мультимедийный проектор. 

Средства обучения: 

- справочники; 

- рабочие тетради; 

- дидактические материалы. 
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9. ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

 

1. Алимов Ш.А. и др.  Математика:  алгебра  и  начала  математического  

анализа,  геометрия. 

2. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни).10—11 классы. — М., 2019. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Математика:  

алгебра  и  начала математического  анализа.  Геометрия.  Геометрия  

(базовый  и  углубленный  уровни).  10—11 классы. — М., 2019. 

4. Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2018. 

5. Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной 

направленности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2018. 

6. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

7. Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб. метод. комплекс для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

8. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2018. 

9. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2018. 

10. Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 

2019. 

11. Башмаков М.И.  Математика  (базовый  уровень).  10  класс.  

Сборник  задач:  учеб.  пособие. — М., 2018. 

12. Башмаков М.И.  Математика  (базовый  уровень).  11  класс.  

Сборник  задач:  учеб.  пособие. — М., 2017. 

13. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для 

профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник 

для студ.  учреждений  сред.  проф.  образования. — М., 2018. 

14. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Фёдорова Н.Е. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый  и  углубленный уровни). 10 класс / под 

ред. А. Б. Жижченко. — М., 2017. 

15. Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа.  Алгебра  и  начала 

математического  анализа  (базовый  и  углубленный уровни). 11 класс / под 

ред. А. Б. Жижченко. — М., 2017. 

 

Для преподавателей 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «“Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”». 

4. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  

подготовки  рабочих  кадров и  ДПО  Министерства  образования  и  науки  

РФ  от  17.03.2015  №  06-259  «Рекомендации  по организации  получения  

среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных 

программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  

общего  образования  с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

5. Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. 

— М., 2018. 

6. Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки 

к ЕГЭ. — М., 2018. 

 

Интернет-ресурсы 
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образовательных ресурсов). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» предназначена для изучения иностранного языка в ГБПОУ «Саткин-

ский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

44.02.01. Дошкольное образование 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «Английский язык», и в соответствии с Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

 Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке междуна-

родного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-

щаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарно-

го запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетен-

ции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультур-

ной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
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образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образова-

тельные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования, уточняют содержание учебного материала, последова-

тельность его изучения, тематику практических занятий, виды самостоятель-

ных работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, осваиваемой профессии или специальности. 

 Программа предполагает изучение британского варианта английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 

материалов и страноведческой терминологии из американских и других ан-

глоязычных источников, демонстрирующих основные различия между суще-

ствующими вариантами английского языка. 

 Программа может использоваться другими профессиональными обра-

зовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторич-

ной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элемен-

тарными основами литературного и художественного образования (ознаком-

ление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального ис-

кусства, 

кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволя-

ет реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные 

связи. 

 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование раз-

личных видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры 

и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное ис-

пользование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 
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выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную страте-

гию и тактику общения для устного и письменного конструирования и ин-

терпретации связных текстов на английском языке по изученной проблема-

тике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой стра-

ны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведе-

ние адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в куль-

туре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недоста-

точность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируе- 

мые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных про- 

блем. 

 Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на ос-

новное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образо-

вания, и профессионально направленное, предназначенное для освоения 

профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-научного, 

социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального 

образования. 

 Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волон-

теров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, 

места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. 

п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

 Профессионально ориентированное содержание нацелено на форми-

рование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессио-

нальной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматиче-

ских и лексических структур, которые наиболее часто используются в дело-

вой и профессиональной речи. При этом к учебному материалу предъявляют-

ся следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в си-

туациях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 
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• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, исполь-

зование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

 Организация образовательного процесса предполагает выполнение ин-

дивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих 

от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследо-

вательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

 Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматрива-

ет освоение текстового и грамматического материала. 

 Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен 

быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, комму-

никативную направленность, воспитательную ценность; соответствовать ре-

чевому опыту и интересам обучающихся. Продолжительность аудиотекста не 

должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 слогов в минуту. 

 Коммуникативная направленность обучения обусловливает использо-

вание следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-

художественный, научный, научно-популярный, газетно-

публицистический, разговорный. 
 Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим тре-

бованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, ме-

ры веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и 

др.); наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в 

том числе некоторые термины, а также основные речевые и этикетные фор-

мулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях 

общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими едини-

цами. 

 Грамматический материал включает следующие основные темы. 

 Имя существительное. Образование множественного числа с помо-

щью внешней и внутренней флексии; множественное число существитель-

ных, заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, 

имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 

правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существи-

тельными. 

 Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географиче-

скими названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

 Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правопи-

сание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 



 8 

 Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. 

 Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

 Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, во-

просительные. 

 Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 

Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические дей-

ствия и вычисления. 

 Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаго-

лов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. 

Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном 

и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. 

 Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, 

выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и 

официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , 

Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Ге-

рундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, 

love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

 Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопроситель-

ные предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you 

like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

 Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. 

Условныепредложения в официальной речи (It would be highly appreciated if 

you could/can . . . 

и др.). 

 Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рам-

ках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-

зования. 

 

44.02.01. Дошкольное образование 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 78 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   2сем  
 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

Учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено- 

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- 

дения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, дости-

гать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому об-

разу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
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различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно об-

щаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек- 

ватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо- 

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи-

ке; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово-

рящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяюще-

го выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для  

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Англий-

ский язык как язык международного общения и средство познания нацио-

нальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль ан-

глийского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные каче-

ства, 

род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 
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Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устрой-

ство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наибо-

лее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции.  

Научно-технический прогресс 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биогра-

фические факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршру-

та). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, эко-

логическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 

Физические и природные явления 

Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность жиз-

недеятельности  

Достижения и инновации в области естественных наук  

Участие в отраслевых выставках 

Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, опи-

сание личных и профессиональных качеств). 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисципли-

ны «Английский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО технического, естественно-научного, социально- 

экономического и гуманитарного профилей профессионального образования  

156 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 78часов. 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. 

 Содержание обучения 

Специальности СПО 

Основное содержание 

Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

6 

Описание человека (внешность, националь-

ность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.) 

8 

Семья и семейные отношения, домашние обя-

занности. 

8 

Описание жилища и учебного заведения (зда-

ние, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

8 

Распорядок дня студента колледжа 8 

Хобби, досуг 8 

Описание местоположения объекта (адрес, 

как найти) 

8 

Магазины, товары, совершение покупок 8 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 8 

Экскурсии и путешествия 7 

Россия, ее национальные символы, государ-

ственное и политическое устройств 

12 

Англоговорящие страны, географическое по-

ложение, климат, флора и фауна, на- 

циональные символы, государственное и по-

литическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности  

12 

Научно-технический прогресс 8 

Человек и природа, экологические проблемы. 8 

Итого 117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 117 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование  Выделять наиболее существенные эле-

менты сообщения. Извлекать необходимую 

информацию. 

Отделять объективную информацию от 

субъективной. Адаптироваться к индивиду-

альным особенностям говорящего, его темпу 

речи. 

Пользоваться языковой и контекстуаль-

ной догадкой, прогнозированием. Получать 

дополнительную информацию и уточнять по-

лученную с помощью переспроса или прось-

бы. 

Выражать свое отношение (согласие, 

несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию про-

слушанного текста; составлять таблицу, схе-

му на основе информации из текста. Переда-

вать на английском языке (устно или пись-

менно) содержание услышанного. 

Говорение: 

• монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное выска-

зывание на заданную тему или в соответствии 

с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение 

(краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соот-

ветствии с ситуацией 

с использованием различных источни-

ков информации (в том числе презентацию, 

доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содер-

жащее выражение собственной точки зрения, 

оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышан-

ное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышан-

ного или прочитанного текста. 
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Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлени-

ям, понятиям, предметам. 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоциональ-

но-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последователь-

ность высказываний. 

Использовать монологические выска-

зывания (развернутые реплики) в диалогиче-

ской речи. 

Принимать участие в диалогах (полило-

гах) различных видов (диалог-рассуждение, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог 

— обмен мнениями, дискуссия, полемика) на 

заданную тему или в соответствии с ситуа- 

цией; приводить аргументацию и делать 

заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, 

несогласие) к высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информа-

цию. 

Задавать вопросы, пользоваться пере-

спросами. Уточнять и дополнять сказанное, 

пользоваться перифразами. 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

 Инициировать общение, проявлять 

инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и 

дополнять его мысль, корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. Использовать адекватные 

эмоционально-экспрессивные средства, ми-

мику и жесты. Соблюдать логику и последо-

вательность высказываний. Концентрировать 

и распределять внимание в процессе обще-

ния. Быстро реагировать на реплики партне-

ра. Использовать монологические высказыва-

ния (развернутые реплики) в диалогической 

речи 

Чтение: Определять тип и структурно-
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• просмотровое композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о 

содержании текста, прогнозировать его со-

держание по заголовку, известным понятиям, 

терминам, географическим названиям, име-

нам собственным 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную 

информацию. Находить информацию, отно-

сящуюся к определенной теме или отвечаю-

щую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требую-

щие детального изучения. 

Группировать информацию по опреде-

ленным признакам 

• ознакомительное Использовать полученную информацию 

в других видах деятельности (например, в до-

кладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, 

определять его главную мысль. Оценивать и 

интерпретировать содержание текста, выска-

зывать свое отношение к нему 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из 

текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в 

других видах деятельности (например, в до-

кладе, учебном проекте, ролевой игре). Полно 

и точно понимать содержание текста, в том 

числе с помощью словаря. Оценивать и ин-

терпретировать содержание текста, высказы-

вать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из 

текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъ-

ективной. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. Со-

ставлять таблицу, схему с использованием 

информации из 

текста 

Письмо Описывать различные события, факты, 

явления, комментировать их, делать обобще-

ния и выводы. Выражать и обосновывать 

свою точку зрения с использованием эмоцио-

нально-оценочных средств. Использовать об-

разец в качестве опоры для составления соб-
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ственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 Писать письма и заявления, в том числе 

электронные, личного и делового характера с 

соблюдением правил оформления таких пи-

сем. Запрашивать интересующую информа-

цию. Заполнять анкеты, бланки сведениями 

личного или делового характера, числовыми 

данными. 

Составлять резюме. Составлять ре-

кламные объявления. Составлять описания 

вакансий. 

Составлять несложные рецепты приго-

товления блюд. 

Составлять простые технические спе-

цификации, инструкции по 

эксплуатации. Составлять расписание 

на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы 

различных мероприятий (например, экскур-

сии, урока, лекции). Фиксировать основные 

сведения в процессе чтения или прослушива-

ния текста, в том числе в виде таблицы, схе-

мы, графика. Составлять развернутый план, 

конспект, реферат, аннотацию устного вы-

ступления или печатного текста, в том числе 

для даль- 

нейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, ин-

тервью, собеседованиях, совещаниях, перего-

ворах). Делать письменный пересказ текста; 

писать эссе (содержащие, описание, повест-

вование, рассуждение), обзоры, рецензии. Со-

ставлять буклет, брошюру, каталог (напри-

мер, с туристической информацией, меню, 

сводом правил). 

Готовить текст презентации с использо-

ванием технических средств 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зави-

симости от коммуника- 

тивного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лек- 
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сических единиц. Правильно сочетать 

слова в синтагмах и предложениях. Исполь-

зовать служебные слова для организации со-

чинительной и подчинительной связи в пред-

ложении, а также логической связи предло-

жений в устном и письменном тексте (first(ly), 

second(ly), finally, at last, on the one hand, on 

the other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или кор-

ректный для конкретной ситуации синоним 

или антоним (например, plump, big, но не fat 

при описании чужой внешности; broad/wide 

avenue, но broad shoulders; healthy — ill (BrE), 

sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом по-

токе изученные лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую 

функцию слов, опираясь на правила словооб-

разования в английском языке (аффиксация, 

конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и зву-

чанию слова. Пользоваться контекстом, про-

гнозированием и речевой догадкой при вос-

приятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью 

словаря (Olympiad, gym, piano, laptop, comput-

er и др.). Уметь расшифровывать некоторые 

аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем ан-

глийского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не 

присущих русскому языку (артикль, герундий 

и др.); 

• различия в общих для обоих языков 

грамматических явлениях (род существи-

тельных, притяжательный падеж, видовре-

менные формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок чле-

нов предложения и др.). Правильно пользо-

ваться основными грамматическими сред-

ствами 

английского языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модально-
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сти, образа и цели действия, выражения, 

просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические прави-

ла, в том числе с использованием графиче-

ской опоры (образца, схемы, таблицы). Рас-

познавать, образовывать и правильно упо-

треблять в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции в зави-

симости от ситуации общения (например, со-

кращенные формы, широко употребительные 

в разговорной речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). Знать осо-

бенности грамматического оформления уст-

ных и письменных текстов; уметь изменять 

грамматическое оформление высказывания в 

зависимости от коммуникативного намере-

ния. 

Различать сходные по форме и звуча-

нию грамматические явления (например, 

причастие II и сказуемое в Past Simple, прича-

стие I и герундий, притяжательное местоиме-

ние и личное местоимение + is в сокращенной 

форме при восприятии на слух: his — he’s и 

др.). Прогнозировать грамматические формы 

незнакомого слова или конструкции, зная 

правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или кон-

струкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по 

окончании его начальной формы). Опреде-

лять структуру простого и сложного предло-

жения, устанавливать логические, временные, 

причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения 

между элементами предложения и текста 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназна-

ченных для продуктивного усвоения. Приме-

нять правила орфографии и пунктуации в ре-

чи. Знать основные различия в орфографии и 

пунктуации британского и американского ва-

риантов английского языка. Проверять напи-

сание и перенос слов по словарю 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетиче-

ским алфавитом, уметь читать слова в тран-

скрипционной записи. Знать технику артику-

лирования отдельных звуков и звукосочета-
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ний. Формулировать правила чтения гласных 

и согласных букв и буквосочетаний; знать 

типы слогов. Соблюдать ударения в словах и 

фразах. 

Знать ритмико-интонационные особен-

ности различных типов предложений: повест-

вовательного; побудительного; вопроситель-

ного, включая разделительный и риториче-

ский вопросы; восклицательного 

Специальные навыки 

и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными 

словарями и другими справочными материа-

лами, в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети 

Интернет. Составлять ассоциограммы и раз-

рабатывать мнемонические средства для за-

крепления лексики, запоминания грамматиче-

ских правил и др. 

 

 



 20 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Для реализация программы дисциплины имеется кабинет иностранного язы-

ка 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы, стулья (25); 

- рабочее место преподавателя. 

-меловая доска 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры (1) 

-телевизор 
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Planet of English. Учебник английского языка для учреждений профессио-

нального образования 

,М,Академия,2015 

2.Агабекян И.П. Английский язык. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 318 с 
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Для преподавателей 

 

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингво-

дидактика и методика. — М., 2014. 

2. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

3. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. — 
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4. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — 

М., 2015. 

5. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический 

и грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

 

Интернет-ресурсы 

1. www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и тол-

ковых словарей общей и отраслевой лексики). 
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2. www. Macmillan dictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Diction-

ary с возможностью прослушать произношение слов). 

3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культу-

ра» предназначена для организации занятий по физической культуре в про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра-

зования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с Рекомендаци-

ями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования(письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физическо-

го воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и зна-

чении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в кол-

лективных формах занятий физическими упражнениями. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособно-

сти обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и професси-

ональных мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины «Физи-

ческая культура» в преемственности с другими общеобразовательными дис-

циплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 

обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельно-

сти, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре яв-

ляется системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учеб-

ной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержатель-

ными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентирован-

ной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

П е р в а я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 

Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на формирова-

ние интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физиче-

ской подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в заня-

тиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптималь-

ного и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

обучающихся. 

Т р е т ь я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего профессио-

нального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности на совре-

менном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализу-

ется в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя 

разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся миро-

воззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной ак-
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тивности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение мето-

дов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с 

тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; 

овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложен-

ных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 

которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную 

и профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагруз-

ки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, разви-

тию физических качеств, повышению уровня функциональных и двигатель-

ных способностей организма студентов, а также профилактике профессио-

нальных заболеваний. Для организации учебно-тренировочных занятий сту-

дентов по физической культуре кроме обязательных видов спорта (легкой ат-

летики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, гимнастики, спортивных игр) 

дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая 

гимнастика, ушу, стретчинг, тхэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 

Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на 

получение преподавателем физического воспитания оперативной информа-

ции о степени освоения теоретических и методических знаний, умений, со-

стоянии здоровья, физического развития, двигательной, психофизической, 

профессионально-прикладной подготовленности студента. С этой целью до 

начала обучения в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты 

проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и компьютерное тестиро-

вание. Анализ физического развития, физической подготовленности, состоя-

ния основных функциональных систем позволяет определить медицинскую 

группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, подго-

товительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклоне-

ний в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной 

физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклоне-

ний или с незначительными временными отклонениями в состоянии здоро-
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вья. К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие пато-

логические отклонения в состоянии здоровья. Используя результаты меди-

цинского осмотра студента, его индивидуальное желание заниматься тем или 

иным видом двигательной активности, преподаватель физического воспита-

ния распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготови-

тельное и специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской 

группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и 

физической подготовленности, выполнившие стандартные контрольные 

нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, культивируемых в 

СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подготов-

ку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подгото-

вительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и 

направлены на совершенствование общей и профессиональной двигательной 

подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами 

нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их фи-

зическом развитии, формирование правильной осанки, совершенствование 

физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой работо-

способности на протяжении всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физиче-

скими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от забо-

леваний двигательная активность обучающихся может снижаться или пре-

кращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от 

практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический ма-

териал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой ре-

ферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигатель-

ной активности и основных валеологических факторов для профилактики 

и укрепления здоровья» (при том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в тече-

ние учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двига-

тельной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выпол-

нению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)1. 

1 В приложениях к программе представлены требования к оценке физиче-

ской подготовленности и двигательных умений обучающихся в основном 

подготовительном и специальном учебном отделения 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).__ 
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 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

  лабораторные работы – не предусмотрено    

 практические занятия 117 

контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, выступления на со-

ревнованиях. 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

   

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ОПОП 

СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих общеобра-

зовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального обра-

зования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигатель-

ной активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессиональ-

нооздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования 

в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 

 

 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуа-

циях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навы-

ков профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкуль-

турной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продук-

тивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по- 

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной  де-

ятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и до-

суга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро-

вья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения забо-

леваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показате-

лей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятель-

ности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работо-

способности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной дея-

тельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретическая часть 

Введение. Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура 

и личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспита-

ния, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творче-

ской активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содер- 

жания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Требования 

к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура 
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в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимо-

связь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состо-

яние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие форми-

рования здорового образа жизни. Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилак-

тике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболева-

ний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и про-

фессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Ввод-

ная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и 

управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроце-

дуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональ-

ных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и со-

держание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленно-

сти. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фи-

гуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты 

для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в 

развитии профилирующих двигательных качеств. 

3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номо-

грамм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятель-

ности и учебного труда студентов профессиональных образовательных орга-

низаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее опреде-

ляющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в пери-

од экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического 

и психофизического утомления. Методы повышения эффективности произ-

водственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной 

и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилирован-
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ные методы физического воспитания при занятиях различными видами дви-

гательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физи-

ческого воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных ка-

честв, психофизиологических функций, к которым профессия (специаль-

ность) предъявляет повышенные требования. 

 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору препода-

вателя с учетом интересов студентов. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомле-

ния и применение средств физической культуры для их направленной кор-

рекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Ме-

тодика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избран-

ному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опор-

но-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения 

для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производ-

ствен- 

ной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятель-

ности студентов. 

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических 

и двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спорто-

грамма и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья 

и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоро-

вья). Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с 

учетом профессиональной направленности. Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 

оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии 

здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации для самостоятель-

ных занятий тем или иным видом спорта. 

 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
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Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, 

внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиши-

рование; бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по прямой с раз-

личной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 

м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в вы-

соту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; 

метание гранаты весом 500 г (девушки) и700 г (юноши); толкание ядра. 

2. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает ре-

зервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает 

защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость, ко-

ординацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в дости-

жении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление 

подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распреде-

ление сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистан-

ции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в лыж-

ных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, вынос-

ливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует 

память, внимание, целеустремленность, мышление. Общеразвивающие 

упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, 

набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения 

для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередова- 

нии напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений 

осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастиче-

ской стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. 

4. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессио-

нальной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе 

развитию коорди- национных способностей, ориентации в пространстве, ско-

рости реакции; дифференци- ровке пространственных, временны х и силовых 

параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и 

скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию та-

ких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, 

согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; 

воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. Из пе-

речисленных спортивных игр профессиональная образовательная организа- 
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ция выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-

техническое оснащение, которые в большей степени направлены на преду-

преждение и профилактику профзаболеваний, отвечают климатическим 

условиям региона. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 

удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последую-

щим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди—животе, 

блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по пра-

вилам. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием тех-

ники защита — перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

 

 

Ручной мяч 

Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от пло-

щадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, 

перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное пере-

мещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 

Футбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на ме-

сте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движе-

ния, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила иг-

ры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площад-

ках разных размеров. Игра по правилам. 

5. Плавание 

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыха-

тельной и сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершенствуют-

ся основные двигательные качества: сила, выносливость, быстрота. В образо-

вательных учреждениях, где есть условия, продолжается этап углубленного 

закрепления пройденного материала, направленного на приобретение навыка 

надежного и длительного плавания в глубокой воде. Специальные плава-

тельные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, 

брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до400 м. 

Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, 

плавание в полной координации. Плавание на боку, на спине. Плавание в 

одежде. Освобождение от одежды в воде. Плавание в умеренном и попере-

менном темпе до 600 м. Проплывание отрезков25—100 м по 2—6 раз. Спе-

циальные подготовительные, общеразвивающие и под- водящие упражнения 
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на суше. Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного пла-

вания (девушки). Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная по-

мощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в от-

крытых водоемах и в бассейне. Самоконтроль при занятиях плаванием. 

6. Виды спорта по выбору 

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, 

выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздорови-

тельное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную 

системы. Использование музыкального сопровождения совершенствует чув-

ство ритма. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, вы-

полняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, простран-

ственной точностью. Комплекс упражнений с профессиональной направлен-

ностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик 

движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает аб-

солют- ную и относительную силу избранных групп мышц. Круговой метод 

тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасно-

сти занятий. 

Элементы единоборства 
Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физических, 

нравственных и волевых качеств. Каратэ-до, айкидо, тхэквондо (восточные 

единоборства) развивают сложные координационные движения, психофизи-

ческие навыки (предчувствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся 

ситуации, умение избежать стресса, снятие психического напряжения, релак-

сацию, регуляцию процессов психического возбуждения и торможения, уве-

ренность и спокойствие, способность мгновенно принимать правильное ре-

шение). Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психофи-

зические навыки (преодоление, предчувствие, выбор правильного решения, 

настойчивость, терпение), обучают приемам самозащиты и зашиты, развива-

ют физические качества (статическую и динамическую силу, силовую вы-

носливость, общую выносливость, гибкость). Приемы самостраховки. Прие-

мы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Подвижные 

игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против 

двоих» и т. д. Силовые упражнения и единоборства в парах. Овладение при-

емами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при занятиях единобор-

ствами. Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена 

борца. Техника безопасности в ходе единоборств. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функцио-

нальных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличи-
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вать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания при выпол-

нении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные методики 

дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 
Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, коор-

динацию движений, гибкость, силу, выносливость. Комбинация из спортив-

но-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элементы: 

подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц 

живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное непрерывное исполнение). 

Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, 

перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, 

сальто. Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. При заин-

тересованности обучающихся, наличии соответствующих условий и специа-

листа в образовательном учреждении могут проводиться также занятия по 

гидроаэробике, стретчинговой гимнастике, гимнастической методике хатха 

йоги, ушу, а также динамические комплексы упражнений, пауэрлифтинг, 

армрестлинг, бейсбол. 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ) вне зависимости от профиля профессионального образования мак-

симальная учебная нагрузка обучающихся составляет:  

• по специальностям СПО -  176 часов, из них : 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практи-

ческие занятия - 117 часов 

  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы 
 

Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Специальности СПО 
 

Теоретическая часть  

Практическая часть 117 

Учебно-методические занятия 10 
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Демонстрация мотивации и стремления к самостоя-

тельным занятиям. 

 Знание форм и содержания физических упражне-

ний.  

Умение организовывать занятия физическими 

упражнениями различной направленности с ис-

пользованием знаний особенностей самостоятель-

ных занятий для юношей и девушек. 

 Знание основных принципов построения самостоя-

тельных занятий и их гигиены 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

Учебно-тренировочные занятия 107 

Легкая атлетика.  25 

Кроссовая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссово-

го бега, бега на короткие, средние и длинные ди-

станции), высокого и низкого старта, стартового 

разгона, финиширования; 

 бега 100 м, 

 эстафетный бег4´ 100 м, 4´ 400 м;  

бега по прямой с различной 

скоростью,  

равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) 

и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на техни-

ку):  

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способами: «прогнувшись», пе-

решагивания, «ножницы», перекидной.  

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши);  

толкание ядра;  

сдача контрольных нормативов 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Лыжная подготовка 20 
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Овладение техникой лыжных ходов, перехода с од-

новременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение 

перехода с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку 

техники лыжных ходов. Умение разбираться в эле-

ментах тактики лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 

(юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности 

при занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и 

обморожениях. 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

Гимнастика 10 

Освоение техники общеразвивающих упражнений, 

упражнений в паре с партнером, упражнений с ган-

телями, набивными мячами, упражнений с мячом, 

обручем (девушки); 

 Выполнение упражнений для профилактики про-

фессиональных заболеваний (упражнений в чере-

довании напряжения с расслаблением, упражнений 

для коррекции нарушений осанки,упражнений на 

внимание,висов и упоров, упражнений у гимнасти-

ческой стенки),  

Упражнений для коррекции зрения.  

Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Спортивные игры (Волейбол, Баскетбол ) 52 



 19 

Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игро-

вому виду спорта. 

 Развитие координационных способностей, совер-

шенствование ориентации в пространстве, скорости 

реакции, дифференцировке пространственных, 

временны х и силовых параметров движения.  

Развитие личностно-коммуникати-ных качеств. 

 Совершенствование восприятия, внимания, памя-

ти, воображения, согласованности групповых взаи-

модействий, быстрого принятия решений. 

 Развитие волевых качеств, инициативности, само-

стоятельности. 

 Умение выполнять технику игровых элементов на 

оценку.  

Участие в соревнованиях по избранному виду спор-

та.  

Освоение техники самоконтроля при занятиях; 

умение оказывать первую помощь при травмах в 

игровой ситуации 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

Итого 117 

Подготовка докладов, рефератов по заданным те-

мам с использованием информационных техноло-

гий, освоение физических упражнений различной 

направленности; занятия дополнительными видами 

спорта, подготовка к выполнению нормативов 

(ГТО) и др. 

58 

 

 

Всего 175 
 
 

 

 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание  

обучения 

 

Характеристика основных видов учебной дея-

тельности студентов(на уровне учебных дей-

ствий) 

 

Теоретическая част ь 

 

Ведение. Физическая Знание современного состояния физической куль-
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культура в общекуль-

турной и профессио-

нальной подготовке 

студентов СПО 

 

туры и спорта. Умение обосновывать значение фи-

зической культуры для формирования личности 

профессионала, профилактики профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического вос-

питания. Владение информацией о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) 

 

1. Основы методики 

самостоятельных заня-

тий физическими 

упражнениями 

 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоя-

тельным занятиям. Знание форм и содержания фи-

зических упражнений. Умение организовывать за-

нятия физическими упражнениями различной 

направленности с использованием знаний особен-

ностей самостоятельных занятий для юношей и де-

вушек. Знание основных принципов построения са-

мостоятельных занятий и их гигиены 

 

2. Самоконтроль, его 

основные методы, по-

казатели и критерии 

оценки 

 

Самостоятельное использование и оценка показате-

лей функциональных проб, упражнений-тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функ-

ционального состояния организма, физической под-

готовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физиче-

скими 

упражнениями и спортом по результатам показате-

лей контроля 

 

3. Психофизиологиче-

ские основы учебного 

и производственного 

труда. Средства физи-

ческой культуры в ре-

гулировании работо-

способности 

 

Знание требований, которые предъявляет професси-

ональная деятельность к личности, ее психофизио-

логическим возможностям, здоровью и физической 

подготовленности. Использование знаний динамики 

работоспособности в учебном году и в период экза-

менационной сессии. Умение определять основные 

критерии нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления. Овладение методами 

повышения эффективности производственного и 

учебного труда; освоение применения аутотренинга 

для повышения работоспособности 

 

4. Физическая культура 

в профессиональной 

деятельности специа-

листа 

 

Обоснование социально-экономической необходи-

мости специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду. Умение использовать оздоро-

вительные и профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными вида- 

ми двигательной активности. Применение средств и 
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методов физического воспитания для профилактики 

профессиональных заболеваний.  Умение использо-

вать на практике результаты компьютерного тести-

рования состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым про-

фессия (специальность) предъявляет повышенные 

требования 

 

Практическая часть 

 

Учебно-методические 

занятия 

 

Демонстрация установки на психическое и физиче-

ское здоровье. Освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний. Овладение прие-

мами массажа и самомассажа, психорегулирую- 

щими упражнениями. Использование тестов, позво-

ляющих самостоятельно определять и анализиро-

вать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, 

массажа и самомассажа при физическом и умствен-

ном утомлении. Освоение методики занятий физи-

ческими упражнениями для профилактики и кор-

рекции нарушения опорно-двигательного аппарата, 

зрения и основных функциональных систем. Знание 

методов здоровьесберегающих технологий при ра-

боте за компьютером. Умение составлять и прово-

дить комплексы утренней, вводной и производ-

ственной гимнастики с учетом направления буду-

щей профессиональной деятельности 

 

Учебно-тренировочные занятия 

 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового 

бега, бега на короткие, средние и длинные дистан-

ции), высокого и низкого старта, стартового разго-

на, финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4´ 

100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной 

скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 

м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на техни-

ку): прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнув-

шись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши); толкание ядра; сдача контрольных норма-
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тивов 

 

2. Лыжная подготовка. Овладение техникой лыжных ходов, перехода с од-

новременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение 

перехода с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку 

техники лыжных ходов. Умение разбираться в эле-

ментах тактики лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 

(юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности 

при занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и 

обморожениях. 

3. Гимнастика. Освоение техники общеразвивающих упражнений, 

упражнений в паре с партнером, упражнений с ган-

телями, набивными мячами, упражнений с мячом, 

обручем (девушки); выполнение упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с расслаб-

лением, упражнений для коррекции нарушений 

осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, 

упражнений у гимнастической стенки), упражнений 

для коррекции зрения.  

Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

4. Спортивные игры. Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игро-

вому виду спорта. Развитие координационных спо-

собностей, совершенствование ориентации в про-

странстве, скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временны х и силовых парамет-

ров движения. Развитие личностно-коммуникати-

ных качеств. Совершенствование восприятия, вни-

мания, памяти, воображения, согласованности 

групповых взаимодействий, быстрого принятия ре-

шений. Развитие волевых качеств, инициативности, 

самостоятельности. Умение выполнять технику иг-

ровых элементов на оценку. Участие в соревнова-

ниях по избранному виду спорта. Освоение техники 

самоконтроля при занятиях; умение оказывать 

первую помощь при травмах в игровой ситуации 

Внеаудиторная  Овладение спортивным мастерством в избранном 
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самостоятельная рабо-

та 

 

виде спорта. Участие в соревнованиях. Умение 

осуществлять контроль за состоянием здоровья (в 

динамике); умение оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах. Соблюдение техники без-

опасности. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ Ы УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий 

физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дис-

циплины «Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим 

оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов про-

граммы и видов спорта. Все объекты, которые используются при проведении 

занятий по физической культуре, должны отвечать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам. Оборудование и инвентарь спортивного 

зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (пере-

кладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры 

для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест 

для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, пере-

кладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, бе-

говая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастиче-

ские, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для изме-

рения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетболь-

ного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и 

стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, за-

щита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с 

карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот 

мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-

футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля: 

• стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указа-

тель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в 

длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход улич-

ный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для 

бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для 

ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 
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45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры. В зависимости от возможностей, 

которыми располагают профессиональные образовательные организации, для 

реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в пределах освое-

ния ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования могут быть использованы: 

• тренажерный зал; 

• плавательный бассейн; 

• лыжная база с лыжехранилищем; 

• специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, 

хореографии, единоборств и др.); 

• открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; волейболом, 

мини-футболом; 

• футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и 

метаний. 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия 

кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвен-

таря может быть дополнен. 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать 

комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электрон-

ные носители, компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1. Виленский, М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура/ М.Я. Виленский, 

А.Г. Горшков. - 2-е изд., стер.- М.:КНОРУС,2016-214с.- (Среднее профес-

сиональное образование). 

2. Муллер, А.Б. Физическая культура:учебник и практикум для СПО/ 

А.Б.Муллер,Н.С.Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др.- М.: Издательство 

ЮРАЙТ.2015.-424с.-Серия:Профессиональное образование. 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 

изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

3. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра-
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зования”». Письмо Департамента государственной политики в сфере под-

готовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 

17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-

сионального образования». 

4. Бишаева, А. А. Физическая культура/ А.А. Башаева.- учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Виленский, М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура/ М.Я. Виленский, 

А.Г. Горшков. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС,2016-214с.- (Среднее профес-

сиональное образование). 

6. Евсеев, Ю. И. Физическое воспитание/ Ю.И. Евсеев. - учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — Ростов н/Д, 2010. 

7. Кабачков, В. А. Полиевский, С. А., Буров А. Э. Профессиональная физиче-

ская культура в системе непрерывного образования молодежи-В.А. Кабач-

ков, С.А. Полиневский,- науч.-метод. пособие. — М., 2010. 

8. Литвинов, А. А., Козлов, А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Плавание. — М., 2014. 

9. Манжелей, И. В. Инновации в физическом воспитании/ И.В. Манжелей 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — Тюмень, 2010. 

10. Миронова, Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья 

детско-молодежных групп. — Кострома, 2014. 

11. Муллер, А.Б. Физическая культура:учебник и практикум для СПО/ 

А.Б.Муллер,Н.С.Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др.- М.: Издательство 

ЮРАЙТ.2015.-424с.-Серия:Профессиональное образование. 

12. Тимонин, А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с моло-

дежью: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

13. Хомич, М.М., Эммануэль, Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректи-

рующих мероприятий при снижении адаптационных резервов организма 

на основе саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — 

СПб, 2010. 

14. Интернет-ресурсы 

15. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Россий-

ской Федерации). 

16. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

17. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

18. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Обще-

войсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Воору-

женных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения естествознания в ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «ОБЖ», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

      Цели освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на 

результаты ФГОС СПО):  

 − повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;   

 − снижение отрицательного  влияния  человеческого фактора на безопасность 

личности в быту, на производстве и в обществе;   

− формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;   

− обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.  

 Задачи освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на 

результаты ФГОС СПО):  

− воспитание у студентов ответственности за личную безопасность в быту и на рабочем, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной, профессиональной и общественной ценности; ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства;   

− развитие у студентов духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, а также в условиях профессиональной деятельности; 

потребности вести здоровый образ жизни для поддержания высокой работоспособности; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества;   

− освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, а также в условиях профессиональной 

деятельности; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, в том числе на объектах профессиональной 

деятельности;   

− формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведений в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
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компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 

существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья 

каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 

исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 

специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих 

мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, 

основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 

военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце 

учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), 

сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В 

итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются 

качества личности, необходимые для ее прохождения. 

 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 

процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 

медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом 

образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в 

семье духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) 

Программа составлена на основе рекомендаций к I варианту — совместное обучение 

юношей и девушек, ко 2 варианту – раздельное обучение юношей и девушек. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 
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предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Дошкольное 

образование 

Объем часов 

Преподавание в 

начальных классах 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 39 

в том числе:   

    теоретические занятия 11 11 

     практические занятия 28 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  во 2 семестре 

 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
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характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

в о з м о ж н о с т е й ; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
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военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Содержание программы  обеспечивает  формирование  у студентов таких 

профессиональных компетенций: 

 

 ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие.  

 ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

Преемственность предметных результатов ОД с результатами дисциплин 

общепрофессионального цикла и профессиональных модулей (МДК) в части ОК 3 

(гуманитарный профиль) в рамках реализации ООП СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование представлен в таблице.   

  

БЖД  МДК 03.03. Теория и методика экологического 

образования дошкольников  

Знать: основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации  

Иметь практический опыт: организации и 

проведения наблюдений, в том числе за явлениями 

живой и неживой природы, общественными 

явлениями, транспортом; организации и проведения 

экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром  

БЖД  МДК 01.01. Медико-биологические и социальные 

основы здоровья  

Уметь: предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту  

Уметь: проводить работу по предупреждению 

детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми  

 

 

 

 

 

Установление междисциплинарных (межпредметных) связей между ОД в части ОК 3 

(гуманитарный профиль) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

представлены в таблице.  

 

Предметное содержание ОД  Образовательные 

результаты  

Наименование дисциплин  Варианты междисциплинарных заданий  
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Гигиенические требования к 

помещению  

ПРб.05, ПРб.09, МР 

07, МР 03, ОК 3  

ОП.03. Возрастная 

анатомия, физиология и 

гигиена  

Оценить параметры микроклимата в помещении детского 

сада, их влияние на здоровье детей, провести их сравнение с 

гигиеническими нормативами, разработать мероприятия по 

улучшению (нормализации) параметров.  

Реферат “Микроклимат помещения детского сада как фактор 

сохранения здоровья детей”   

Учебный  проект  “Какие  игры  приучают  детей  к  

поддержанию чистоты помещения?”  

  

Установление междисциплинарных (межпредметных) связей между ОД и 

профессиональными модулями (гуманитарный профиль) по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование представлены в таблице.  

Предметное содержание ОД  Образовательные 

результаты  

Наименование ПМ, МДК  Варианты междисциплинарных заданий  

Здоровый образ жизни как 

средство обеспечения 

духовного, физического и  

ПРб.04, ОК 10,   

ПК 1.1  

МДК 01.01. 

Медикобиологические и 

социальные основы  

Проект на тему «Разработка комплекса гимнастических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья 

ребенка».  

социального благополучия 

личности  

 здоровья  Проект  на  тему  «Укрепление  здоровья 

 ребенка  с особенностями развития».  

Проект на тему «Разработка программы по закаливанию 

детского организма как приоритет сохранения здоровья 

нации»  

Оказание первой помощи 

пострадавшему  

ПРб.12, ПК 1.4  МДК 01.01. 

Медикобиологические и 

социальные основы 

здоровья  

Решение кейсов с ситуациями по оказанию первой помощи 

детям дошкольного возраста (потеря сознания, остановка 

работы сердца, попадание инородного тела в дыхательные 

пути, кровотечения)  

  

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов 

«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость 

формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности 

жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности. 

Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

 

1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение 
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для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 

Правила личной гигиены и здоровье человека. 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера, как источник негативных 

факторов. 

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

1.5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств   при организации дорожного 

движения. 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

1.8. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 

семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 

Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности 

питания и образа жизни беременной женщины. 

1.9. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития 

новорожденных детей. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и 

здоровье семьи. 

 

 

Практические занятия 
Изучение основных положений организации ЗОЖ рационального питания и освоение 

методов его гигиенической оценки. 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при     организации дорожного движения. 

Основные мероприятия по уходу за младенцами. 

 

 

 

2.     Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 
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2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 

понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения 

в защитных сооружениях. 

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России 

— федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). 

Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации 

защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 

Практические занятия 
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС и в условиях вынужденной природной 

автономии. Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.  

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени. Изучение первичных средств пожаротушения. 

 

3.Основы обороны государства и воинская обязанность (только для групп юношей) 

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI 

века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 

проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 
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Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска 

воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-

десантные войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: 

Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и 

предназначение. 

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, 

имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, 

народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 

воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим 

качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 
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Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

3.10. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки 

офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по 

вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные 

формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой 

готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести 

и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

 

Практические занятия 
Изучение способов бесконфликтного общения и  саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

4.Основы медицинских знаний 

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

 

Практические занятия 

 

4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Первая помощь 

при травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и 

брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. 

Травмы ОДС. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 

токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды 

развития травматического токсикоза. 

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая 

помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. 

Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. 

Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь 

при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на 

организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития 

перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 

температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
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Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при 

отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения 

непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 

инфекционных заболеваний.  

 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

 Эволюция среды обитания, переход  к  техносфере. 

 Взаимодействие человека и среды обитания. 

 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

 Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

 Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

 Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

 Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

 Табакокурение и его влияние на здоровье. 

 Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

 Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

 Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

 Терроризм как основная социальная опасность современности. 

 Космические опасности: мифы и реальность. 

 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

 Оповещение и информирование населения об опасности. 

 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности     жизнедеятельности. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

 Профилактика ИППП. 

 СПИД — чума XXI века. 

 Духовность и здоровье семьи. 

 Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

 Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

 Как стать долгожителем? 

 Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

 Политика государства по поддержке семьи. 

 Идентификация потенциальных опасностей в дошкольном учреждении, оценка рисков 
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и проектирование безопасного пространства для детей. 

 Моделирование  ситуаций возникновения пожаров в дошкольных учреждениях. 

 Обеспечение  комплексной (экологической) безопасности в дошкольном учреждении 

(детском саду) при обращении с отходами 

 Разработка сценариев экскурсии с для детей подготовительной группы по изучению 

 опасных  объектов окружающей  среды  (бинарное занятие). 

 

 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся: учебное исследование или учебный проект.  

Проекты профессиональной направленности представлены в таблице. 
Тип проекта Пример 

реализации 

 

Исследовательский- предполагает доказательство  

или опровержение какой-либо гипотезы, сравнительный  

анализ лучших практик безопасности на производстве, 

 экспериментов, научное описание изучаемых явлений,  

формирование навыков поиска информации 

Идентификация 

потенциальных 

опасностей в 

профессиональных 

видах 

деятельности, 

проведение 

оценки рисков, 

моделирование 

ситуаций: 

возникновения 

пожаров 

(терактов) на 

объектах будущей 

работы, систем 

организации 

пожарной 

безопасности. 

Практико-ориентированный – направлен на решение  и биологической  

практических задач 

Разработка 

рекомендаций по 

обеспечению 

комплексной, 

экологической 

экспертизы 

безопасности 

проектов, объектов, 

процессов; 

проектирование 

элементов 

подсобного 

хозяйства 

(благоустройства 

территории, 

озеленения) на 

принципах 

комплексной 

безопасности; 

проектирование 

занятий по ОБЖ. 
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Творческий – направлен на развитие у обучающихся  

интерес и творческих способностей  

 

 

Web-сайт по 

охране труда, 

статистике 

травматизма в 

профессии, игра, 

карта безопасных  

производств, 

модель, дизайн 

безопасного 

рабочего места, 

сопровождаемые 

описанием, пакет 

рекомендаций, 

программа 

воспитания, 

чертеж, экскурсия, 

сценарий 

праздника, на 

основе 

инновационных 

технологий 

(бинарное занятие, 

имитационная 

игра). 

Игровой (ролевой) (проект), в котором участники  

принимают на себя определенные роли инсценировка 

 сказки, творческий отчет, концерт-представление,  

съемка видеоролика. 

Разработка и 

проведение 

имитационной 

игры по отработке 

правил 

безопасного 

поведения при 

теракте, пожаре в 

условиях будущей 

профессиональной 

деятельности. 
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6.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 вариант планирования –для групп девушек 

 

Вид учебной работы 

 

 

 

 

 

Количеств

о часов 

П/Р 

Аудиторные занятия. Содержание обучения   

Введение 1 - 

1. Обеспечение  личной  безопасности  и  сохранение  

здоровья 

 

1 

 

6 

2. Государственная система обеспечения 

безопасности  населения 

 

2 

 

4 

3. Основы  медицинских  знаний  2 17 

Промежуточная аттестация - дифференцированный 

зачёт 

 

 

 

1 1 

Итого 11 28 

 

 

2 вариант планирования — 

для групп юношей  

Вид учебной работы Количество часов 

 

 

о часов 

Всего часов Из них П/Р 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

  

Введение 1 - 

1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья 

 

5 

 

 

 

4 

2. Государственная система обеспечения 

безопасности  населения 

 

6 

 

 

 

4 

3. Основы  обороны  государства  и  воинская 

обязанность 

 

13 

 

9 

4. Основы медицинских знаний  12 10 

Промежуточная аттестация - 

дифференцированный зачёт 
2 1 

Итого 39 28 
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7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических 

положений основ безопасности жизнедеятельности, 

применение знаний дисциплины для      обеспечения  своей 

безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни 

людей от состояния окружающей  среды; моделирование 

ситуаций  по сохранению биосферы и  ее   защите. 

1. Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

Определение  основных  понятий  о  здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование режима 

дня, выявление условий обеспечения рационального 

питания, объяснение случаев из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье 

человека, определение основных форм закаливания, их 

влияния на здоровье человека, обоснование последствий 

влияния алкоголя на здоровье человека и социальных  

последствий  употребления  алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

Моделирование  социальных  последствий  пристрастия  к  

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье  человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил 

сохранения  и укрепления   здоровья. 

2.  Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

 

 

 

 

 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения личного и 

общественного имущества при ЧС. 

Моделирование  поведения  населения  при  угрозе  и 

возникновении ЧС. 
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 Освоение  моделей  поведения  в  разных  ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика 

основных функций системы по предупреждению и 

ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных правил 

эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка 

правильности выбора индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных 

средств оповещения  населения об опасностях, возникающих  в 

чрезвычайных  ситуациях военного и мирного времени; 

характеристика правил безопасного поведения при угрозе  

террористического  акта,  захвате  в  качестве  заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций 

полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия 

человека и других государственных служб  в    области      

безопасности. 

3. Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность (только 

для групп юношей) 

Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания Вооруженных   

Сил    России. 

Анализ основных  этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе, определение организационной структуры, видов и 

родов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

формулирование общих, должностных и специальных 

обязанностей военнослужащих. Характеристика 

распределения времени и повседневного порядка жизни 

воинской части, сопоставление порядка и условий 

прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

анализ условий прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как 

защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, 

предъявляемых  к  моральным, индивидуально-

психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; 

освоение основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 

объяснение основных  понятий о ритуалах Вооруженных 

Сил Российской Федерации и символах  воинской  чести. 
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4. Основы 

медицинских знаний 
Освоение основных понятий о состояниях, при которых 

оказывается первая  помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных признаков 

теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона 

питания беременной женщины. 

Механизмы достижения результатов освоения ОД (гуманитарный профиль) на 

примере ООП СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование представлены 

в таблице.  

Таблица 18  

Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО  

Инструменты реализации профессиональной направленности  

В форме практической подготовки  

(задания ориентированы на 

профессиональную деятельность)  

Включение прикладных 

модулей (отдельные темы 

дисциплин, МДК  

профессионального цикла)  

В форме практической 

подготовки (задания 

ориентированы на 

профессиональную  

 

  деятельность)  

ОК 03. Оценивать риски и 

принимать решения в  

нестандартных ситуациях  

Работа по выявлению опасности пожаров 

и средств пожаротушения в детском саду. 

Проведение исследования параметров 

микроклимата в помещении детского 

сада, оценка их влияния на здоровье 

детей, проведение их сравнения с 

гигиеническими нормативами, разработка 

мероприятий по улучшению  

(нормализации) микроклимата.   

Написание реферата “Микроклимат 

помещения детского сада как фактор 

сохранения здоровья детей”.  

Разработка проекта “Какие игры 

приучают детей к поддержанию чистоты 

помещения?”  

Написание  реферата  “Безопасность  

детских игрушек”  

МДК.03.03. Теория и 

методика экологического 

образования дошкольников.  

МДК.01.01.  Медико- 

биологические и социальные 

основы здоровья  

Обеспечение достижения ПР в 

полном объеме.  

Обеспечение  личностно- 

ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся. 

Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий  
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ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие.  

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии.  

Практическая работа «Изучение приемов 

оказания первой помощи детям».  

Написание  реферата  “Профилактика  

простудных заболеваний у детей”  

  

ОП.03. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена.  

МДК.01.01.  Медико- 

биологические и социальные 

основы здоровья  

Обеспечение достижения ПР в 

полном объеме.  

Обеспечение  личностно- 

ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся. 

Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий  

   

Огромный потенциал имеют бинарные занятия как одна из форм реализации 

междисциплинарных связей и интеграции дисциплин, например, 

 

Цель: формирование элементов ОК 3, ПК 1.4.   

1. Дисциплина ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена.  

Тема: Гигиенические требования к помещению.  

Оценить параметры микроклимата в помещении детского сада, их влияние на здоровье 

детей, провести их сравнение с гигиеническими нормативами, разработать мероприятия 

по улучшению (нормализации) параметров.  

 

2. Дисциплина МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья.  

Тема: Оказание первой помощи.  

Решение кейсов с ситуациями по оказанию первой помощи детям дошкольного 

возраста (потеря сознания, остановка работы сердца, попадание инородного тела в  

дыхательные пути, кровотечения). 

Контроль и оценка результатов освоения ОД с учетом профессиональной 

направленности ООП СПО (гуманитарный профиль) по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 

Объект 

контроля 

согласно 

ФГОС СОО  

Объект контроля 

с учетом  

профессиональной 

направленности  

Средства контроля  Результаты контроля с 

учетом профиля  

ПРб.05 

МР 07  

ОК 03   

ПК 1.4.  

Кейс или задание:  

Задача на ОК 03. В 

холле коридора 

детского сада вы 

слышите громкие 

голоса, хлопки. 

Неизвестные люди в 

масках врываются в 

открытые группы. 

Оцените риски и 

примите решение, как 

вы поступите в 

подобной ситуации?  

Задача относительно 

ПК 1.4. К вам в 

группу утром привели 

Относительно ОК.03. 

Обучающийся 

самостоятельно выявляет 

и оценивает опасные 

чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

и социального характера в 

отношении детей 

дошкольного возраста.  

Относительно ПК 1.4. 

Обучающийся 

осуществляет наблюдение 

за состоянием здоровья 

каждого ребенка  



23  

  

 

ребенка с 

недомоганием, ближе 

к обеду поднялась 

температура, на теле 

ребенка появились 

красные пятнышки, 

напоминающие укусы 

комаров. Вы 

подозреваете, что это 

ветрянка. Можно ли 

подобное 

происшествие 

расценивать как 

чрезвычайную 

ситуацию 

социального 

характера? Оцените 

ситуацию и примите 

решение, как 

поступить с 

ребенком? Каковы 

будут ваши 

дальнейшие 

действия?  

  

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И М А Т Е Р И А Л Ь Н О -ТЕХНИЧЕСКОЕ 

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для реализации программы дисциплины имеется кабинет естественнонаучных 

дисциплин, свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы (25), стулья (50); 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, системный блок и т.д. 

-сканер 

-телевизор. 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения учебной 

дисциплины «ОБЖ» входят: 

1. Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности. 

2. Комплект плакатов «Безопасность жизни дошкольника». 

3. Комплект плакатов «Уголок безопасности». 

4. Индивидуальные средства защиты органов дыхания: ватно-марлевые повязки, 

респираторы, противогазы ГП-7. 

5. Электронная энциклопедия по ОБЖ. 
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6. Презентации, созданные преподавателем к разделам программы: «Введение», 

«Опасные и ЧС природного, техногенного и социального характера», 

«Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья». 

7. Презентации, созданные студентами к разделу «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни (для девушек)». 

8. Фильмы: 

1) Безопасность на воде 

2) Сеть (СПИД) 

3) Основы противопожарной безопасности 

4) Пожар 

5) Пожарная эвакуация 

6) Реанимация 

7) Извлечение инородного тела 

8) Первая помощь 

9) Праздник БЖ в ДОУ 

10)О вреде алкоголя («Чижик-пыжик», «Давайте, выпьем») 

 

 

9.ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов (основная литература) 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / Под ред. проф. 

Э.А.Арустамова. – 14-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 456 с. http://krasat.ru/wp-content/uploads/2019/01/BZH-

ARUSTAMOV.pdf 

Для студентов (дополнительная литература) 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов учрежд. сред.проф. 

образования /Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Г.В. Гуськов. 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 176с. 

3. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учреждений нач. и сред.проф. образования / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. – 

5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с. 

4. Криминальные опасности и защита от них: учеб.для студ.  высш. учеб.  

заведений /Л.А.Михайлов, В.М.Губанов, В.П.Соломин и др.; под ред. 

Л.А.Михайлова. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с. 

5. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб.для студ.  высш. 

учеб.  заведений / Б.С. Мастрюков. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 336 с. 

6. Михайлов, Л.А. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: 

учеб.пособие для студ.  высш. учеб.  заведений / Л.А. Михайлов, Е.Л. Шевченко, 

Ю.В.Громов; под ред. Л.А. Михайлова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. - 176 с. 

7. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: учеб.пособие для студ.  высш. учеб.  заведений / Л.А. 

Михайлов, В.М.Губанов, З.А.Сибирякова, В.П.Соломин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 256 с. 

8. Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособие  для учреждений  

сред. проф. образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В.Шахбазян. - 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с. 

9. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие для 

студ.  высш. учеб.  заведений / Л.А. Михайлов, Э.М.Киселёва, О.Н. Русак и др.; 

под ред. Л.А. Михайлова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с. 

http://krasat.ru/wp-content/uploads/2019/01/BZH-ARUSTAMOV.pdf
http://krasat.ru/wp-content/uploads/2019/01/BZH-ARUSTAMOV.pdf
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Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №   6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 

145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 

5. № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-

ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 

(Ч. 1). — Ст. 3301. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 

№ 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 

146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

10. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 

230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 

12. № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 

14. № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

15. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. 

— Ст. 1475. 

16. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 

11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

17. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. 

— № 30. — Ст. 3588. 
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18. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

19. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

20. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

21. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 

48. — Ст. 6724. 

22. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

23. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

24. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 

18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

25. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 

военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических 

знаков и особой церемониальной парадной военной формы одежды 

военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской Федерации» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

26. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 

№ 477н 

27. «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, 

и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. — 2012. 

28. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 
 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.mnr.gov.ru Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (Минприроды России)  

2. https://www.gosnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  

3. http://www.mchs.gov.ru Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России)  

4. http://www.mzsrrf.ru Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России)  

5. http://www.rostrud.info Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)  

http://www.mpr.gov.ru/
https://www.gosnadzor.ru/
https://www.gosnadzor.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.rostrud.info/
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6. http://www.gsen.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  

7. http://www.safety.ru ОАО НТЦ «Промышленная безопасность».  

8. http://www.risot.safework.ru Российская Информационная Система Охраны Труда 

(РИСОТ)  

9. http://www.mspbsng.org Межгосударственный совет по промышленной 

безопасности  

10. http://www.ilo.org Международная организация труда (МОТ)  

11. http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»  

12. http://ru.wikipedia.org Энциклопедия Википедия  

13. http://krasat.ru/wp-content/uploads/2019/01/BZH-ARUSTAMOV.pdf 

14. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

15.  www. mvd. ru (сайт МВД РФ).  

16. www. mil. ru (сайт Минобороны). 

17.  www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

18. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

19.  www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

20. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов).  

21. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).                    

22. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).                           

23. www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

каче ство, эффективность). 

24. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

25. www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

26. www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

27. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

28. www. militera. lib. ru (Военная литература). 

29. http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания  

30. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь  

31. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности   

32. http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков  

33. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности).   

34. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам 

безопасности жизнедеятельности   

35. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных 

условиях  

36. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное 

существование в природе – детям   

37. http://www.consultant.ru  Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

38. http://www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант»  

 

Программное обеспечение  

1 Операционная система Microsoft Windows 10 Пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus  

2. 7-zip GNULesser General Public License (свободное программное 

обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

3. Интернет браузер Google Chrome (бесплатное программное обеспечение, 

не ограничено, бессрочно);  

http://www.gsen.ru/
http://www.gsen.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.risot.safework.ru/
http://www.risot.safework.ru/
http://www.mspbsng.org/
http://www.mspbsng.org/
http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://krasat.ru/wp-content/uploads/2019/01/BZH-ARUSTAMOV.pdf
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. K-Lite Codec Pack – универсальный набор кодеков 

(кодировщиковдекодировщиков) и утилит для просмотра и обработки аудио- и 

видеофайлов (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

5. WinDjView – программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu 

(свободное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

6. Foxit Reader — прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (бесплатное программное обеспечение, не 

ограничено, бессрочно).  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание 

и астрономия» предназначена для изучения естествознания и астрономии в ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебных дисциплин «Естествознание» и «Астрономия», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемых специальностей  

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

       А также программная часть по «Астрономии» учитывает основные положения 

Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 2021 

г. № Р-98.  
 
Цель освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на 

результаты ФГОС СПО):  

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий. 

Задачи освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией 
на результаты ФГОС СПО): 

 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 
Программная часть по «Астрономии» решает следующие задачи: 
 формирование представлений о современной естественнонаучной картине 

мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и во Вселенной, 

об эволюции всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной; 

 формирование понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 

картины мира;   



 формирование знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники;  

 формирование умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыков практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени;  

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

образовательных технологий;  

 формирование умения применять приобретенные знания для решения 

практических задач в повседневной жизни;  

  формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики.  

 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И АСТРОНОМИЯ» 
Содержание учебной дисциплины «Естествознание и астрономия» разработано с 

ориентацией на гуманитарный профиль, в рамках которых студенты осваивают 

специальности СПО  

 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественнонаучных отраслей, из которых 

наиболее важными являются астрономия, физика, химия и биология. Оно охватывает 

широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно 

рассматривать как единое целое. 

Естественнонаучные знания, основанные на них технологии, формируют новый 

образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от 

фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в 

профессиональной деятельности. Любое перспективное направление деятельности 

человека прямо или косвенно связано с новой материальной базой и новыми 

технологиями, и знание их естественнонаучной сущности — закон успеха. 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную 

жизнь. Рациональный естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках 

естественных наук, образует естественнонаучную картину мира, некое образно-

философское обобщение научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая наиболее 



важные явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются 

универсальные законы, справедливость которых подтверждается не только в земных 

условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается 

один из существенных признаков физики как фундаментальной науки. Физика занимает 

особое место среди естественных наук, поэтому ее принято считать лидером 

естествознания. 

 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из 

важнейших отраслей — химию. 

Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах 

превращения, использовании законов химии в практической деятельности людей, в 

создании новых материалов. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, 

знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Все -

ленной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее 

время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений 

о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Все-

ленной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. В данной программе 

раздел «Астрономия» изучается в таком же порядке. 

Важную роль в освоении этого раздела играют проводимые во внеурочное 

время собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное 

время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, 

могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании 

наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия 

их видимости. Примерный перечень наблюдений  может быть таким: 

 Наблюдения невооруженным глазом 

 Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего 

неба. Изменение их положения с течением времени. 

 Движение Луны и смена ее фаз. 

 Наблюдения в телескоп 

 Рельеф Луны. 

 Фазы Венеры. 

 Марс. 

 Юпитер и его спутники. 

 Сатурн, его кольца и спутники. 

 Солнечные пятна (на экране). 

 Двойные звезды. 

 Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

 Большая туманность Ориона. 

 Туманность Андромеды. 

Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она 

изучает растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так 

и методы других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, 

эксперименты, исследования с помощью светового и электронного микроскопа, 

обработку статистических данных методами математической статистики и др. Биология 

выявляет закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен 

веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО гуманитарного профилей 



профессионального образования естествознание изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой специальности. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

значимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других 

разделов учебной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии и биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно 

акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и 

организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с 

точки зрения химических составов и свойств, их значения для жизнедеятельности 

людей, это содержание, освещающее роль важнейших химических элементов в 

организме человека, вопросы охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных 

привычек, последствий изменения среды обитания человека для человеческой 

цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не 

только формирующий естественнонаучную картину мира у студентов, но и 

раскрывающий практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах 

жизни современного общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, 

пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям физики, 

химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя 

имеющиеся частные методики преподавания предмета. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебная дисциплина «Естествознание и астрономия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Дошкольное 

Объем часов 

Преподавание в 



образование начальных классах 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 117 

в том числе:   

    теоретические занятия 77 77 

     практические занятия 40 40 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного  зачета   

2 семестр 2 семестр 

 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание и астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
o устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

o умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

o готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

o объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в 

области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

o умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

o готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

o умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

o умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 метапредметных: 
o овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

o применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

o использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

o умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

o умение использовать различные источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

o умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 



дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

 предметных: 

o сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

o владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

o сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

o сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

o владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

o сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

o сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

o понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

o владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

o сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

o осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИКА 

Введение 

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод 

познания, его возможности и границы применимости. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике — 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика 

Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. 

Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 

Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Ускорение. Свободное падение тел. 

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. Закон 

всемирного тяготения. 

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. 

Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в 

гравитационном поле. Закон сохранения полной механической энергии. 

Демонстрации 
Относительность механического движения. Виды механического движения. 

Инертность тел. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. Равенство и 

противоположность направления сил действия и противодействия. Невесомость. 

Реактивное движение, модель ракеты. Изменение энергии при совершении работы.  

Практическое        занятие 
Исследование зависимости силы трения от веса тела. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и 

опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры 

молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный 

газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния 

идеального газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы 

изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и 

их применение. 

Демонстрации 
Движение броуновских частиц. Диффузия. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. Кристаллы, аморфные вещества, 

жидкокристаллические тела. Изменение внутренней энергии тел при совершении 

работы. 

Основы электродинамики 

Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его 

основные характеристики и связь между ними. 

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, 

электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукции. 



 

Демонстрации 
Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Нагревание проводников с 

током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Работа электродвигателя. 

Явление электромагнитной индукции. 

Практическое занятие 
Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее различных 

участках. 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и 

амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их виды. 

Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в 

медицине и технике. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость электромагнитных волн. 

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и 

преломления света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. 

Демонстрации 
Колебания математического и пружинного маятников. Работа электрогенератора . 

Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь. 

Разложение белого света в спектр. Интерференция и дифракция света. Отражение и 

преломление света. Оптические приборы. 

Практические занятия 
Изучение колебаний математического маятника или изучение интерференции и 

дифракции света. 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический 

эффект. 

Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного 

ядра. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы. 

Демонстрации 
Фотоэффект. Фотоэлемент. Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ. Счетчик ионизирующих излучений. 

 

ХИМИЯ 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Введение 

Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной картины мира. 

Роль химии в жизни современного общества. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. 

Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание и астрономия» 

при освоении специальностей СПО гуманитарного профилей  профессионального 

образования . 

 

Основные понятия и законы химии 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 

существования. Простые и сложные вещества. 

Отражение химических сюжетов в произведениях художественной литературы и 

искусства. 



 

Демонстрации 
Набор моделей атомов и молекул. 

Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и молекул. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Постоянная 

Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Количественные изменения в химии как частный случай законов перехода 

количественных изменений в качественные. М. В. Ломоносов — «первый русский 

университет». 

Иллюстрации закона сохранения массы вещества. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Д. И. Менделеев об образовании и государственной политике. 

Демонстрация 
Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение вещества 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Демонстрация 
Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи. 

Вода. Растворы 

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства 

воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного 

агрегатного состояния в другое. 

Демонстрация 
Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 

Демонстрация 
Химические реакции с выделением теплоты. 

Практические занятия 
Три состояния воды. 

 

Неорганические соединения 

Классификация неорганических соединений  и  их  свойства.  Оксиды, 

кислоты, основания, соли. 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, 

щелочная.  Водородный показатель рН раствора. 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. 

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 

галогенов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Металлы и сплавы как художественный материал. Соединения металлов как 

составная часть средств изобразительного искусства. Неметаллы и их соединения как 

составная часть средств изобразительного искусства. 

Демонстрации 
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), 

растворами кислот и щелочей. 

Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. Взаимодействие 



 

азотной и концентрированной серной кислот с медью. Восстановительные 

свойства металлов. 

Практические занятия 
Определение рН раствора  солей. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Органические соединения 

Основные положения теории строения органических соединений. 

Многообразие органических соединений. Понятие изомерии. 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция 

полимеризации. Природные источники углеводородов. Углеводороды как основа 

международного сотрудничества и важнейший источник формирования бюджета РФ. 

Кислородсодержащие органические вещества. Представители 

кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, 

глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. 

Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной литературы и 

изобразительного искусства. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. 

Строение и биологическая функция белков. 

Демонстрации 
Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной 

водой. 

Качественная реакция на глицерин. 

Цветные реакции белков. 

Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. 

Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Применение полимеров в прикладном и классическом изобразительном искусстве. 

Демонстрация 
Различные виды пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. 

Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые 

соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник 

энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье 

человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное 

питание. 

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические средства 

защиты растений. 

Практические занятия 
Составление правильного пищевого рациона. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Введение в астрономию  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. Звезды и созвездия. Звездные карты, 

глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  



 

Практические занятия 
Наблюдение за солнцем. Как устроен календарь? Виды календарей. 

 

Строение солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия 

их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Физическая природа тел солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.  

Практические занятия 
Наблюдения за Луной. 

Создание моделей Солнечной системы. 

 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды 

— далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—

светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 

массы. 

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излу-

чение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Биология — совокупность наук о живой природе. 

Методы научного познания в биологии 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы 

в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и 

химии). Уровни организации жизни. 

Демонстрации 
Уровни организации жизни. Методы познания живой природы. 

 

Клетка 



 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 

структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные 

организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. 

Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, 

регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. 

Аутосомы и половые хромосомы. 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе 

клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды 

организмов. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции 

белков. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, 

АТФ. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от 

клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; 

понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика 

ВИЧ-инфекции. 

Демонстрации 
Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение клетки. 

Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса. 

Практические занятия 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Организм 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 

существования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых 

организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. 

Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, 

его биологическое значение. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и 

постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные 

нарушения. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков 

у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Современные 

представления о гене и геноме. 

Генетические  закономерности  изменчивости. Классификация форм изменчивости. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение 

Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Демонстрации 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Деление клетки (митоз, мейоз). 

Способы бесполого размножения. Оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. Мутации. 

Модификационная и зм ен ч и в ость . 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. Искусственный 

отбор. 

Исследования в области биотехнологии. 

Практические занятия 



 

Изучение модификационной изменчивости у растений. 

Решение элементарных генетических задач. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Вид 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и 

эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в 

соответствии с СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: 

усложнение популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от 

растительного к смешанному типу питания, использование огня. Появление 

мыслительной деятельности и членораздельной речи. Происхождение человеческих 

рас. 

Демонстрации 
Критерии вида. 

Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции. 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. Редкие и исчезающие 

виды. 

Движущие силы антропогенеза. 

Происхождение человека и человеческих рас.  

Практические        занятия 
Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 

Экосистемы 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о 

сообществах организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая 

характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические 

уровни. Биогеоценоз как экосистема. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. 

Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем 

(агроценозов). 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Ярусность растительного сообщества. 

Круговорот углерода в биосфере. Заповедники 

и заказники России.  

Практические        занятия 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. Решение экологических 

задач. 



 

Экскурсии (по возможности) 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности профессиональной 

образовательной организации). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности профессиональной 

образовательной о р г а н и з а ц и и ). 

 

 

Тематический план 

 

Разделы программы Количество 

часов всего 

Из них 

практические 

работы 

ФИЗИКА   

Аудиторные занятия 16 5 

Введение 1  

Механика 3 2 

Основы молекулярной 

физики и термодинамики 

4  

Основы электродинамики 4 2 

Колебания и волны 2 1 

Элементы квантовой физики 2  

ХИМИЯ    

Аудиторные занятия 30 8 

Введение 2  

Общая и неорганическая химия   

Основные  понятия  и  законы  химии 2  

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

2  

Строение вещества 2  

Вода. Растворы 2 2 

Химические  реакции 2  

Классификация неорганических 

соединений и их свойства 

2 2 

Металлы и неметаллы 4 2 

Органическая химия   

Основные понятия органической химии 

и теория строения органических 

соединений 

2  

Углеводороды и их природные 

источники 

2  

Кислородсодержащие  2  



 

органические соединения 

Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры 

2  

Химия и жизнь   

Химия и организм человека. Химия в 

быту 

4 2 

АСТРОНОМИЯ   

Аудиторные занятия 38 6 

Введение в астрономию  4 2 

Строение солнечной системы  8  

Физическая природа тел солнечной 

системы  

12 4 

Солнце и звезды  10  

Строение и эволюция Вселенной  4  

БИОЛОГИЯ   

Аудиторные занятия 31 21 

Биология — совокупность наук о 

живой природе. Методы  научного  

познания  в  биологии 

4 1 

Клетка 6 4 

Организм 9 6 

Вид 6 4 

Экосистемы 6 6 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета 

2 - 

ИТОГО 117 40 



  

 

 

Примерные темы   рефератов (докладов), 

Индивидуальных проектов 

1. Материя, формы ее движения и существования. 

2. Первый русский академик М. В. Ломоносов. 

3. Искусство и процесс познания. 

4. Физика и музыкальное искусство. 

5. Цветомузыка. 

6. Физика в современном цирке. 

7. Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и 

произведений искусства. 

8. Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

9. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

10. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 

11. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

12. Растворы вокруг нас. 

13. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

14. История возникновения и развития органической химии. 

15. Углеводы и их роль в живой природе. 

16. Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

17. Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее 

решения. 

18. Средства  гигиены  на основе кислородсодержащих органических соединений. 

19. Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 

20. Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы . 

21. Астрология 

22. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики) 

23. Вселенная 

24. Галактика (Галактика, галактики) 

25. Гелиоцентрическая система мира 

26. Геоцентрическая система мира 

27. Космонавтика (космонавт) 

28. Магнитная буря 

29. Метеор, Метеорит, Метеорное тело, Метеорный дождь, Метеорный поток 

30. Млечный Путь 

31. Запуск искусственных небесных тел 

32. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд) 

33. Корабль космический 

34. Проблема «Солнце — Земля» 

35. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, невосходящее, зодиакальное) 

36. Солнечная система 

37. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, который 

может образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, звездных 

скоплений, галактик) 

38. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и Метагалактики) 

39. Конструирование и установка глобуса Набокова 
40. Определение высоты гор на Луне по способу Галилея.  
41. Определение условий видимости планет в текущем учебном году  
42. Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры 

43. Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен 
44. Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной 

постоянной 



  

45. Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений 

спутника Юпитера 
46. Изучение переменных звезд различного типа 
47. Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения 

параллакса 
48. Наблюдение метеорного потока 
49. Исследование ячеек Бенара 
50. Конструирование школьного планетария. 
51. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. 

52. История и развитие знаний о клетке. 

53. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему. 

54. Популяция как единица биологической эволюции. 

55. Популяция как экологическая единица. 

56. Современные взгляды на биологическую эволюцию. 

57. Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 

58. Современные методы исследования клетки. 

59. Среды обитания организмов: причины разнообразия. 

 

Индивидуальный проект как форма организации образовательной деятельности 

по реализации основной образовательной программы среднего профессионального 

образования с учетом профессиональной направленности 

  

          Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся: учебное исследование или учебный проект. Проекты, 

выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из типов: 

исследовательский; практикоориентированный, информационно-поисковый, 

творческий, игровой. Проекты профессиональной направленности представлены в 

таблице 

Тип проекта  Пример реализации  

Исследовательский - предполагает 

доказательство или опровержение какой-

либо гипотезы, проведение 

экспериментов, научное описание 

изучаемых явлений 

Анализ текстов специальностей и 

профессий профиля, результаты 

эксперимента, научное описание, эссе, 

аналитические материалы 

Практико-ориентированный - направлен 

на решение практических задач 

Подготовка текстов, мультимедийных 

продуктов, видео-, фото- и аудио – 

материалов, анализ данных 

социологического опроса, бизнес-план, 

прогноз, законопроект, программа, 

модель, учебное пособие (конкретный 

полезный предмет) 

Информационно-поисковый - направлен 

на сбор информации о каком-либо 

предмете или явлении 

Опросы, анализ текстов научной 

литературы по проблеме, аналитические 

материалы, отчеты, обзорные материалы, 

стендовые доклады 

Творческий - направлен на развитие у 

обучающихся интереса, формирование 

навыков поиска информации и творческих 

способностей 

Web-сайт профессии, игра, карта, модель, 

дизайн, сопровождаемые описанием, 

пакет рекомендаций, программа, 

путеводитель, чертеж, экскурсия, 

создание видеофильмов, инсценировки 



  

Игровой – предполагает назначение ролей 

участников, обусловленных характером и 

содержанием проекта, особенностями 

решаемой проблемы и правилами 

взаимоотношений, тогда как структура, 

форма продукта и результаты остаются 

открытыми до самого конца. 

Разработка и проведение имитационных, 

ролевых, литературных игр, в том числе с 
применением компьютерной анимации, 

состязания, викторины, экскурсии. 

В качестве ролей участников могут быть 

литературные персонажи или 

выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения с 

придуманными участниками, ситуациями. 

Доминирующим видом деятельности 

является ролево-игровая, 

приключенческая. 

 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных 

действий) 

ФИЗИКА 

Введение Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии производства. 

Механика 

Кинематика Ознакомление со способами описания механического движения, 

основной задачей механики. 

Изучение основных физических величин кинематики: 

перемещения, скорости, ускорения. 

Наблюдение относительности механического движения. 

Формулирование закона сложения скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения 

(на примере свободного падения тел) и равномерного движения 

тела по окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, 

характеризующих равномерное движение тела по окружности. 

Динамика Понимание смысла таких физических моделей, как материальная 

точка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. Измерение сил 

взаимодействия тел. Вычисление значения ускорения тел по 

известным значениям действующих сил и масс тел. 

Умение различать силу тяжести и вес тела. Объяснение и 

приведение примеров явления невесомости. 

Применение основных понятий, формул и законов динамики 

к   решению  задач. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 



  

Законы сохранения в 

механике 

Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения 

импульса. Применение закона сохранения импульса для 

вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 

Характеристика производительности машин и двигателей с ис- 

пользованием понятия мощности. 

Молекулярная физика Формулирование основных положений молекулярно- 

кинетической теории. Выполнение экспериментов, служащих 

обоснованием молекулярно-кинетической теории. Наблюдение 

броуновского движения и явления диффузии. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии 

на основании уравнения состояния идеального газа. 

Представление в виде графика изохорного, изобарного и 

изотермического процессов. Вычисление средней кинетической 

энергии теплового движения молекул по известной температуре 

вещества. Измерение влажности воздуха. 

Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

процесса превращения вещества из одного агрегатного состояния 

в другое. 

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного 

количества теплоты на основании первого закона термодинамики. 

Объяснение принципов действия тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических 

зарядов. 

Вычисление напряженности и потенциала электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. Измерение разности 

потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и 

конденсаторов. 

Наблюдение явления электростатической индукции и явления 

поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом поле. 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с различным соединением 

проводников, расчет их параметров. 

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, 

картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для определения 

направления силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном 

поле, объяснение принципа действия электродвигателя. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 



  

Механические  

колебания и волны 

Приведение примеров колебательных движений. Исследование 

зависимости периода колебаний математического маятника от его 

длины, массы и амплитуды колебаний. Определение ускорения 

свободного падения с помощью математического маятника. 

Наблюдение колебаний звучащего тела. Приведение значения 

скорости распространения звука в различных средах. 

Умение объяснять использование ультразвука в медицине. 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы 

тока в цепи. 

Объяснение превращения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Изучение устройства и принципа действия трансформатора. 

Анализ схемы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Приведение примеров видов радиосвязи. Знакомство с  

устройствами, входящими в систему радиосвязи. 

Обсуждение особенностей распространения радиоволн. 

Световые волны Применение на практике законов отражения и преломления света при 

решении задач. Наблюдение явления дифракции и дисперсии света. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Расчет оптической силы линзы. 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства 

света 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет максимальной 

кинетической энергии электронов при фотоэффекте. 

Физика  атома Формулирование постулатов Бора. Наблюдение 

линейчатого и непрерывного спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе 

атома из одного стационарного состояния в другое. 

Объяснение принципа действия лазера. 

Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрация ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, 

ценности овладения методом научного познания для достижения 

успеха в  любом  виде  практической деятельности. 

ХИМИЯ 

Введение Раскрытие вклада химической картины мира в единую 

естественнонаучную картину мира. 

Характеристика химии как производительной силы общества. 



  

Важнейшие 

химические понятия 

Умение дать определение и оперировать следующими 

химическими понятиями: «вещество», «химический элемент», 

«атом», «молекула», «относительные атомная и молекулярная 

массы», «ион», «аллотропия», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «валентность», «степень 

окисления», «моль», «молярная масса», «молярный объем 

газообразных веществ», «вещества молекулярного и 

немолекулярного строения», «растворы», «электролит и 

неэлектролит», «электролитическая диссоциация», «окислитель 

и восстановитель», «окисление и восстановление», «скорость 

химической реакции», «химическое равновесие», «углеродный 

скелет», «функциональная группа», «изомерия». 

Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. Установление причинно-

следственной связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. 

 Раскрытие физического смысла символики Периодической 

таблицы химических элементов Д. И. Менделеева (номеров 

элемента, периода, группы) и установление причинно-

следственной связи между строением атома и закономерностями 

изменения свойств элементов и образованных ими веществ в 

периодах и группах. Характеристика элементов малых периодов 

по их положению в  Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Основные теории 

химии 

Установление зависимости свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и 

относительности этой типологии. Объяснение зависимости 

свойств веществ от их состава и строения кристаллических 

решеток. 

Формулирование основных положений теории 

электролитической диссоциации и характеристика в свете этой 

теории свойств основных классов неорганических соединений. 

Формулирование основных положений теории химического 

строения органических соединений и характеристика в свете этой 

теории свойств важнейших представителей основных классов 

органических соединений. 

Важнейшие 

вещества и 

материалы 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой основе 

— общих физических и химических свойств металлов и 

неметаллов. Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применение важнейших неметаллов. 

Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших 

классов неорганических соединений. Описание состава и 

свойств важнейших представителей органических соединений: 

метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, карбоновых 

кислот (уксусной кислоты), 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 

полисахаридов (крахмала и целлюлозы), аминокислот, белков, 

искусственных и синтетических полимеров. 

 



  

Химический язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

Называние изученных веществ по тривиальной или 

международной номенклатуре и отражение состава этих 

соединений с помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений 

химических реакций. 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам. 

Химический  

эксперимент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии 

с правилами техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание результатов проведенного 

эксперимента. 

Химическая  

информация 

Проведение самостоятельного поиска химической информации 

с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);   

использование компьютерных технологий для обработки и 

передачи химической информации  и ее  представления в 

различных формах. 

Профильное и  

профессионально 

значимое содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в  

окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы. Соблюдение 

правил безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Критическая оценка достоверности химической информации, 

поступающей  из  разных источников. 

АСТРОНОМИЯ 

Введение в астрономию Воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее 

связях с физикой и математикой; 

Использовать полученные ранее знания для объяснения 

устройства и принципа работы телескопа; 

Воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, 

высота и кульминация звезд и солнца, эклиптика, местное, 

поясное, летнее и зимнее время); 

Объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

Объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения 

звезд и солнца на различных географических широтах, 

движение и фазы луны, причины затмений луны и солнца;  

Применять звездную карту для поиска на небе определенных 

созвездий и звезд. 



  

Строение Солнечной 

системы 

 

Воспроизводить исторические сведения о становлении и 

развитии гелиоцентрической системы мира. 

Воспроизводить определения терминов и понятий (кон-

фигурация планет, синодический и сидерический периоды 

обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые раз-

меры объекта, астрономическая единица). 

Вычислять расстояние до планет по горизонтальному 

параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию; 

Формулировать законы Кеплера, определять массы планет на 

основе третьего (уточненного) закона Кеплера. 

Описывать особенности движения тел солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом. 

Объяснять причины возникновения приливов на земле и 

возмущений в движении тел солнечной системы. 

Характеризовать особенности движения и маневров 

космических аппаратов для исследования тел солнечной 

системы. 

Физическая природа тел 

Солнечной системы 

Формулировать и обосновывать основные положения 

современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной 

системы из единого газопылевого облака. 

Определять и различать понятия (Солнечная система, планета, 

ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, 

кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты). 

Описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от 

Земли. 

Перечислять существенные различия природы двух групп 

планет и объяснять причины их возникновения. 

Проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по 

рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы 

эволюционных изменений природы этих планет. 

Объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли. 

Описывать характерные особенности природы планет- 

гигантов, их спутников и колец. 

Характеризовать природу малых тел Солнечной системы и 

объяснять причины их значительных различий. 

Описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, 

которые происходят при движении тел, влетающих в 

атмосферу планеты с космической скоростью. 

Описывать последствия падения на Землю крупных ме-

теоритов. 

Объяснять сущность астероидно-кометной опасности, 

возможности и способы ее предотвращения. 

Систематизировать знания о методах исследования и со-

временном состоянии проблемы существования жизни во 

Вселенной. 



  

Солнце и звёзды 

 

Определять и различать понятия (звезда, модель звезды, 

светимость, парсек, световой год). 

Характеризовать физическое состояние вещества солнца и 

звезд и источники их энергии. 

Описывать внутреннее строение солнца и способы передачи 

энергии из центра к поверхности. 

Объяснять механизм возникновения на солнце грануляции и 

пятен. 

Описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и 

их влияние на землю. 

Вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу. 

Называть основные отличительные особенности звезд 

различных последовательностей на диаграмме «спектр — 

светимость». 

Сравнивать модели различных типов звезд с моделью солнца; 

Объяснять причины изменения светимости переменных звезд. 

Описывать механизм вспышек новых и сверхновых. 

Оценивать время существования звезд в зависимости от их 

массы. 

Описывать этапы формирования и эволюции звезды. 

Характеризовать физические особенности объектов, 

возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых 

карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

 

Объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель 

Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение). 

Характеризовать основные параметры Галактики (размеры, 

состав, структура и кинематика). 

Определять расстояние до звездных скоплений и галактик по 

цефеидам на основе зависимости «период — светимость». 

Распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные). 

Сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана 

относительно модели Вселенной. 

Обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

Формулировать закон Хаббла. 

Определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; 

по светимости Сверхновых; 

Оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла. 

Интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной. 

Классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с 

момента начала ее расширения — Большого взрыва. 

Интерпретировать современные данные об ускорении 

расширения Вселенной как результата действия антитяготения 

«темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

БИОЛОГИЯ 



  

Биология — 

совокупность наук о 

живой природе. 

Методы научного 

познания 

в биологии 

Знакомство с объектами изучения биологии. 

Выявление роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира и практической деятельности 

людей. 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения организмов. 

Получение представления о роли органических и неорганических 

веществ в клетке. 

Знание строения клеток по результатам работы со световым 

микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты клеток растений. Умение 

сравнивать строение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 

Организм Знание основных способов размножения организмов, стадий 

онтогенеза на примере человека. 

Знание причин, вызывающих нарушения в развитии организмов. 

Умение пользоваться генетической терминологией и 

символикой, решать простейшие генетические задачи. 

Знание особенностей наследственной и ненаследственной 

изменчивости и их биологической роли в эволюции живого. 

Вид Умение анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения жизни на Земле. 

Умение проводить описание особей одного вида по 

морфологическому критерию. 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. 

Умение доказывать родство человека и млекопитающих, 

общность и равенство человеческих рас. 

Экосистемы Знание основных экологических факторов и их влияния на 

организмы. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистем. 

Получение представления о схеме экосистемы на примере 

биосферы. 

Демонстрация умения постановки целей деятельности, 

планирование собственной деятельности для достижения 

поставленных целей, предвидения возможных результатов этих 

действий, организации самоконтроля и оценки полученных 

результатов. 

 
 Обучение  соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам (растениям 

и животным и их сообществам) и их охране. 

 

 

 

Формы и методы текущего контроля общеобразовательной дисциплины с 

учетом профессиональной направленности основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 



  

  

       Перечень оценочных средств текущего контроля, направленный на выявление 

уровня сформированности предметных, метапредметных результатов, представлен в 

таблице.  

 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного средства  
Краткая характеристика оценочного средства  

1  Рефераты  Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Реферат по данному курсу является 

одним из методов организации самостоятельной работы  

2  Кейс-задача  Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессиональноориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

3  Контрольная работа  Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу  

4  Устный опрос  Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные достижения в 

одной или нескольких учебных дисциплинах  

5  Разноуровневые задания  Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения  

6  Практическая работа   Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или дисциплине в целом  

7  Проект  Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся  

8  Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 



  

умений обучающегося  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И М А Т Е Р И А Л Ь Н О -ТЕХНИЧЕСКОЕ 

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И АСТРОНОМИЯ» 

 

Для реализации программы дисциплины имеется кабинет естественнонаучных 

дисциплин, свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы (25), стулья (50); 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, системный блок и т.д. 

-сканер 

-телевизор. 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Естествознание и астрономия» входят: 

 многофункциональный комплекс  преподавателя ; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты 

выдающихся ученых в области естествознания и т. п.); 

 информационно-коммуникационные средства ; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект электроснабжения кабинетов; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

 лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в том 

числе для постановки демонстрационного и ученического эксперимента, 

реактивы); 

 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели, включая 

натуральные объекты; 

 вспомогательное оборудование; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

Натуральная и предметная наглядность. 

1. Комнатные растения.                                                         

2. Гербарные образцы: деревьев,  кустарников,  травянистых растений, низших 

растений, растений Саткинского района. 

3. Фабричные коллекции минералов и горных пород. 

4.Самодельные коллекции природных объектов: семян, мхов, бабочек, шишек 

хвойных деревьев, перьев, ракушек, лишайников и грибов-трутовиков.  (работы 

студентов). 

5.Клетка для переноски птиц. 

6.Искусственное гнездо для попугаев. 



  

7.Оборудование для ухода  за растениями:  клеенки,   лейки, палочки для 

рыхления,   кисточки,   садовые совочки, тяпки,   садовые  вилки,   грабли,    

ящики для рассады,   сосуд для отстаивания воды,  ведра (емкость 5 л.), таз, банка 

и ложка для разведения удобрений,   удобрения для комнатных растений,  

цветочные горшки с поддонами,  опрыскиватели.   

8.Приборы: световые микроскоп, лупы, компасы, курвиметр, весы, термометры, 

барометр, песочные часы. 

9.Оборудование для лаборатории: пробирки, колбы, спиртовки, штатив, мензурки, 

воронки,    ситечки, банки для сыпучих веществ,  миски прозрачные,  пипетки, 

мерные стаканчики, воронки, губки поролоновые, соломинки, набор плавающих и 

тонущих предметов, набор предметов, притягивающихся и не притягивающихся 

магнитом,   измерительные инструменты: а) линейка, б) сантиметровая лента, 

салфетки  бумажные,   шампунь (для мыльных пузырей),  безопасные красители    

и др.   

10. Лаборатория «Наураша в стране Наурандии» (5 тем). Программное 

обеспечение к ней. 

11.Лабдиск (4 шт). Программное обеспечение к ним. 

12.Современные микроскопы (4 шт). Программное обеспечение к ним. 

13.Набор микропрепаратов по анатомии. 

14.Набор микропрепаратов по общей биологии. 

Искусственная и изобразительная наглядность. 
1. Модели (фабричные) Земли (глобус), теллурий,   физические карты мира 

России, Челябинской области, политическая карта мира, административная карта 

России, карта природных зон мира и России. 

2. Модели, сделанные студентками: продолжительности дня и ночи по сезонам,   

круглый год,    термометра,  «волшебный телевизор» (системный оператор в 

ТРИЗ), цветка, почек листовых и  цветочных,  абстрагирования характера листьев,  

лес – многоэтажный дом,  органы чувств человека,  календарь  природы, модель 

солнечной системы, основные признаки живого, цветовые модели (магнитные)  и  

др.   

3.Муляжи: овощей (в наборе), фруктов (в наборе), грибов, человеческий торс. 

4. Рельефные таблицы: домашние птицы (комплект), звери и их детеныши: 

лошадь, жеребенок; коза, козленок; гусыня, гусята, гусь; петух, курица, цыплята; 

утка, селезень, утята. 

5. Фотовыставка «Человек, общество, природа». 

6. Дидактические картины (комплекты): «Времена года» (автор: Рожкова Ф.М.), 

«Птицы»,  «Растения вокруг нас». (Авторы: Лящук А.И., Лящук С.Ф.), «Труд в 

природе», «Из жизни диких животных» (авторы: Николаева С.Н., Мешкова Н.), 

линогравюры «Деревья и кустарники (авторы: группа художников г. Минск). 

7.Таблицы: Схема изучения, наблюдения, описания растения. Схема изучения, 

наблюдения, описания животного.                             

Схема изучения, наблюдения, написания объектов неживой природы. 

Схема наблюдения за погодой.                                                                     

Комплект таблиц по ботанике. 

Комплект таблиц по зоологии. 

 Комплект таблиц по экологии. 

Комплект таблиц  для начальной школы. 

8. Набор географических карт для начальной школы. 

9.Слайды: лето, осень, цветы, природа и люди, месячник леса, наблюдение за 

животными, пейзажи, у моря, у воды, деревенские пейзажи, зеленый наряд 

городов. 

10. Видеофильмы по природоведению. 

 11.Аудиозаписи: голоса птиц, звуки природы. 

12.Электронные пособия: 

Презентации по теме «Земля – планета 

Солнечной системы».  

Планеты Солнечной системы – 19 

презентаций. 



  

Презентации по теме  Времена года – 28 презентаций 

Презентации по теме  Время - 1презентация. 

Презентации по теме 

«План и карта». 

Карта мира – 18 презентаций. 

Презентации по теме План местности - 3презентации. 

Презентации по теме 

«Гидросфера». 

Вода –  4 презентации. 

Презентации по теме 

«Атмосфера». 

 Воздух. Погода и климат – 4 

презентации. 

Презентации по теме 

«Формы земной поверхности». 

Рельеф – 8 презентаций. 

Презентации по теме Полезные ископаемые – 7 презентаций 

Презентации по теме Как человек использует природу. 

Рукотворный мир.- 17 презентаций. 

Презентации по теме Растения -54 презентаций 

Презентации по теме Животные – 69 презентаций. 

Презентации по теме Организм человека – 38 презентаций. 

Презентации по теме Природные сообщества – 13 

презентаций. 

«Основы экологии». Азбука эколога – 10 презентаций. 

Презентации по теме Моя Родина. Урал.-23 презентации. 

Презентация по теме Природные зоны. 

Презентации  по теме Обществоведческий блок в курсе 

«Окружающий мир»- 18 презентаций 

Презентации по теме 1.Введение. 

2.История развития преподавания 

естествознания и методики 

преподавания. 

Презентации по теме 1.Методы обучения в педагогике. 

2.Методы обучения естествознанию. 

3.Приёмы обучения. 

4.Наблюдения. 

5.Планы проведения наблюдений. 

6.Игра. 

7.Опыты. 

8.средства обучения. 

Диск CD-R Рыжова Н. ООО «Линка-пресс», 

2009 

Деревья – наши друзья 

Лаборатория в ДОУ. 

Экологический паспорт ДОУ. 

Экологическая тропинка в ДОУ. 

Диск CD-R ООО «Линка-пресс», 2009 Виртуальный уголок природы 

Презентации по теме  1.Уголок природы. 

2.Обитатели уголка. 

3.Организация огорода на окне. 

  

 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов (основная литература) 

1. Алексеева, Е.В. и др. Астрономия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Е.В. Алексеева и др. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 256 с. 

2. Воронцов - Вельяминов, Б.А., Страут, Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс / Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К.Страут –М.: Дрофа, 2015. – 224 с. 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/ 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/


  

3. Смирнова М.С., Нехлюдова М.В., Смирнова Т.М. Естествознание/Учебник и 

практикум для СПО , 5-е изд., перераб. и допол., М., «Юрайт», 2015.- 364 с. 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/825181/ 

Для студентов (дополнительная литература) 
4. Биология в схемах и таблицах. /Авт.-сост. Е.Л. Жеребцова. –СПб.: 

Издательство «Тригон», 2009. – 128с. 

5. Габриэлян, О.С., Остроумов, И.Г., Химия: учеб.для студ. сред. проф. учеб. 

заведений /  О.С.Габриэлян, И.Г. Остроумов. 4-е изд.,стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. -336с., 16 л. цв. ил.  

6. Дмитриева, В.Ф. Физика: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.Ф. 

Дмитриева, 6-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. -464 с. 

7. Ерохин, Ю.М. Химия: учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений /  Ю.М. 

Ерохин, 6-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2009.-

384 с. 

8. Колесников, С.И. Общая биология: учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/  С.И. Колесников, 2-е изд., Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2010. – 283. 

9. Константинов, В.М., Резанов, А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология: учеб.для 

студ. сред. проф. учеб. заведений /В.М. Константинов, А.Г.Резанов, Е.О. 

Фадеева; под ред. В.М. Константинова,- 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. -256 с. 

10. Константинов, В.М., Челидзе, Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений /В.М. 

Константинов, Ю.Б. Челидзе, 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. -208с. 

11. Концепции современного естествознания. Учеб. пособ. для студ. гуманит. 

спец. высш. учеб. заведений /Авт.-сост. С.И. Самыгин, - 2-е изд. перер. и доп., 

Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2011. – 576 с. 

12. Петросова, Р.А., Голов, В.П., Сивоглазов, В.И., Страут, Е.К. Естествознание и 

основы экологии: учеб.пособ. для  средних педагогических учеб. заведений / 

Р.А.Петросова, В.П. Голов, В.И. Сивоглазов, Е.К. Страут. - 6-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство «Дрофа», 2011. -301с.: - ил. 

13. Тупикин, Е.И. Общая биология с основапми экологии и природоохранной 

деятельности: учеб.для нач. проф. образования.- 2-е изд., стер. /Е.И. Тупикин. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 384с.  

14. Химия в схемах и таблицах: пособие для 8-11 классов общеобразовательных 

школ. / Автор – составитель Э.М. Левина –СПб.: Издательство «Тригон», 

2009. – 176с. 

Для преподавателя 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 

145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

https://www.biblio-online.ru/book/08D2ABE8-1574-4292-AA70-66628084C879
https://www.biblio-online.ru/book/08D2ABE8-1574-4292-AA70-66628084C879


  

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”. 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. от 25.06.2012, с изм.) 

7. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов – Вельяминов, 

Е.К.Страут –М.: Дрофа, 2015. 

8. Страут, Е. К.Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Ве-

льяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. 

Страут. — М.: Дрофа, 2015. — 29 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/);   

2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/);   

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным  

4. ресурсам" (http://window.edu.ru/);   

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

6. collection.edu.ru/);   

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  

8. (http://fcior.edu.ru/);   

9. Картографический сервис Google Maps – URL: 

https://www.google.com/maps/space/ceres/@0,0,17747781m/data=!3m1!1e3 – 

форма доступа: свободная;   

10. https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/825181/ 

11. www. physiks. nad/ ru («Физика в анимациях»). 

12. www. class-fizika. nard. ru («Класс!ная доска для любознательных»). 

13. www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»).          

14. www. chemistry-chemists. com/ index. html (электронный журнал «Химики и 

химия»).  

15. www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

16. www. hemi. wallst. ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»).  

17. www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников).           

18.  www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

19. www. hvsh. ru (журнал «Химия школе»).  

20. www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

21. www. biology. asvu. ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека).  

22. www. window. edu. ru/ window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Интернета по биологии). 

23. https://uchebnik-skachatj-besplatno.com 

24.  Н.Н. Гомулина. Открытая астрономия/Под ред. В.Г. Сурдина. – Электронный 

образовательный ресурс. 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  

25. Астронет http://www.astronet.ru/ 

26. Школьная астрономия Санкт-Перербурга http://school.astro.spbu.ru/ -  

27.  Новости космоса, астрономии и космонавтики http://www.astronews.ru 

28. Московский планетарий онлайн. – URL: http://www. 

planetariummoscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-news/ - Москва, 2017 г. – 

форма доступа: свободная 

https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.google.com/maps/space/ceres/@0,0,17747781m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/space/ceres/@0,0,17747781m/data=!3m1!1e3
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.astronet.ru/
http://www.astronews.ru/


  

29. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«Мемориальный музей космонавтики» - Интерактив. - Москва, 2014 – 2020 г. – 

URL: http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv / – форма доступа: 

свободная 

30. Астрономия. РФ: общероссийский астрономический портал/ - Москва, 2009-

2019. – URL: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ – форма доступа: свободная.   

  

Программное обеспечение 

  

1. Операционная система Microsoft Windows 10 (дог. №23–АЭФ/223- 

2. ФЗ/2019).   

3. Пакет программ Microsoft Office Professional Plus (дог. №23–АЭФ/223ФЗ/2019).  

4. 7-zip GNULesser General Public License (свободное программное обеспечение, не 

ограничено, бессрочно).   

5. Интернет браузер Google Chrome (бесплатное программное обеспечение, не 

ограничено, бессрочно).  

6. K-Lite Codec Pack – универсальный набор кодеков 

(кодировщиковдекодировщиков) и утилит для просмотра и обработки аудио- и 

видеофайлов (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно).  

7. WinDjView – программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu 

(свободное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно).  

8. Foxit Reader — прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (бесплатное программное 

обеспечение, не ограничено, бессрочно).  

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv%20/
http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv%20/
http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv%20/
http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv%20/
http://астрономия.рф/
http://астрономия.рф/
http://астрономия.рф/
http://астрономия.рф/
http://астрономия.рф/
http://астрономия.рф/
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нистерством образования и науки Российской Федерации РФ от 14октября 
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25 марта 2015 г., от 13 июля 2021 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДП.24. Обществознание 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности (специальностям) СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализа-

ции профессиональных образовательных программ по специальностям средне-

го профессионального образования:  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл. 

 

1.3. Цель: формирование у студентов общего представления об строении 

общества и его развитии. 

 Задачи дисциплины – изучение возникновения и развития государственных  

институтов на территории России и за рубежом, их взаимообусловленность и 

преемственность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в социальном процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

— находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полу-

ченную из 

различных источников; 

— анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

— планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов это-

го 

анализа; 

— определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам обществознания; 

— критически анализировать полученную социальную информацию, разли-

чая в ней 

факты и мнения, описания и объяснения, выявляя историческую и методоло-

гическую 

обусловленность различных точек зрения; 

— определять собственную позицию по отношению к окружающей реально-

сти, 

соотносить ее с социальными мировоззренческими системами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  
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— основные закономерности исторического процесса, этапы социального 

развития 

России; 

— основные социальные понятия, концепции; 

— основные методы осуществления социальных исследований; 

— основные закономерности социального процесса; 

— место и роль России в развитии современного мира. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов,  

в том числе: 

          Всего занятий – 156 часов; 

Теоретическое обучение – 117 часов; 

Практические занятия – 39 часов; 

Зачёт – 2 часа 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы 39 

     практические занятия (семинары) - 

     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

– 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, со-

общений, презентаций, выступлений к семинарам, составление схем и 

таблиц т.п.) 

- 

Итоговая аттестация в форме  зачета      2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Природное и общественное в 

человеке 

Содержание учебного материала 10  

1. Происхождение человека и его развитие 6 2 

Практические занятия  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к семинару по теме: Природное и общественное в человеке 

 

4 

Мировоззрение, его виды и 

формы 

Содержание учебного материала 10 

1.  Формирование мировоззрения 6 2 

2. Виды форм мировоззрения 

3. Категории мировоззрения 

Практические занятия (семинар) по теме: цивилизации Древнего мира 

 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Виды знаний Содержание учебного материала 10 

1. Разновидности знаний 6 2 

2. Научное знание 

3 Виды вненаучных знаний 

Практические занятия.  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Понятие истины и её критерии Содержание учебного материала 8 

1. Понятие истины. 6 2 

2. Критерии истины 

3. Формирование истины 

Практические занятия –  
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Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации по теме «Истина» 

2 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Формирование истинности знаний 

Потребности и интересы Содержание учебного материала 10 

1. Формирование потребностей 6 2 

2. Виды потребностей 

3. Формы потребностей 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

 

Основные институты общества Содержание учебного материала 10 

1. Виды институтов 6 2 

2. Формирование общественных институтов 

3. Формы институтов 

Практические занятия  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

 

Понятие культуры Содержание учебного материала 10 

1. Формирование культуры 6 2 

2. Формы культуры 

3. Виды культуры 

Практические занятия  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

 

Формы культуры Содержание учебного материала 2 

1. Развитие форм культуры 2 

2. Тенденции развития культуры 

Практические занятия   

Лабораторные работы – 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации «Культура» 

2 

Наука Содержание учебного материала 2 

1. Формирование науки 2 2 

2. Виды научных знаний 

Практическое занятие.  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Образование Содержание учебного материала 2 

1. Развитие образования 2 2 

2. Формы образования 

Практические занятия. 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации  «Образование» 

2 

Религия Содержание учебного материала 18 

1. Формы религии 12 2 

2. Развитие религии 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару  

4 

Примерная тематика самостоятельной работы 
1. «Виды религиозных форм» 

Экономика и экономическая 

наука 

Содержание учебного материала 14 

1. Формы экономики 8 2 

2. Развитие экономики 

3. Экономические теории 

Практические занятия (Семинар)  

Проблемы экономики современности 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка к семинару «Экономическая наука» 

4 
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Социальная стратификация и 

мобильность 

Содержание учебного материала 12 

1. Социальное расслоение 8 2 

2. Виды социальной мобильности 

Практическое занятие (семинар) 

Общество как исторический процесс. Концепции исторического процесса. 

2  

Лабораторные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

  

Основы конституционного 

строя РФ 

Содержание учебного материала 16 

1. Конституция РФ 12 2 

2. Основные положения  Конституции РФ 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару  

 

Субъекты гражданского права 

Содержание учебного материала 12 

1. Физические лица 8 2 

2. Юридические лица 

3. Гражданские правоотношения 

Практические занятия (семинар) 

Проблема ценностей в философии 

4  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

 ВСЕГО 156 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины «Обществознание» требует наличия каби-

нета гуманитарных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 Проектор 

 Компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Боголюбов Н.Л. Обществознание – М.: ООО «Просвещение», 2013.  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

Умения: 

- ориентироваться в социальном процессе, 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

— находить, анализировать и контекстно 

обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников; 

— анализировать и оценивать социальную 

информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

— планировать и осуществлять свою дея-

тельность с учетом результатов этого 

анализа; 

— определять и аргументировано представ-

лять собственное отношение к 

Текущий контроль:  

Практические занятия (семина-

ры)  

Внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

 

Промежуточный контроль: 

Практические занятия (семина-

ры); 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: диффе-

ренцированный зачёт 
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дискуссионным проблемам обществозна-

ния; 

— критически анализировать полученную 

социальную информацию, различая в ней 

факты и мнения, описания и объяснения, 

выявляя историческую и методологическую 

обусловленность различных точек зрения; 

— определять собственную позицию по от-

ношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с социальными мировоззрен-

ческими системами. 

 

Знания: 

— основные закономерности исторического 

процесса, этапы социального развития 

России; 

— основные социальные понятия, концеп-

ции; 

— основные методы осуществления соци-

альных исследований; 

— основные закономерности социального 

процесса; 

— место и роль России в развитии совре-

менного мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Разработчик: 

 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина» 

Преподаватель основ философии: Ячменёва В.Д. 



Министерство образования и науки Челябинской области                                                                                               

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Саткинский горно-керамический колледж им А.К. Савина» 

____________________________________________________________________________ 
456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47, 4-37-90, Е-mail: рu69@inbox.ru, www:spt-satka.ru 

 

 

 

 

Рассмотрено  

на педсовете 

Протокол № 75 от 30.08.2021 г. 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУДП.01. Русский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и 

профиля профессионального образования, в соответствии с программой 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования на  основе рекомендаций 

Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)  Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г.Регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО» 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 

колледж имени А.К.Савина» 
 

Разработчик:  
Павлова Л. Н., преподаватель  высшей    категории 

 

 

Утверждена методической комиссией профессионального цикла  

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 

Руководитель ПЦК Ефимина О. Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 стр. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. 

РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

7 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 9 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 16 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

17 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

21 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 22 

 

  



4 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык. Русский язык» предназначена для изучения русского языка в ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», 

реализующего  образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена: 

44.02.01. Дошкольное воспитание 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности: 

44.02.01. Дошкольное воспитание 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Содержание рабочей  программы «Русский язык и литература. Русский 

язык» направлено на   достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в 

речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом 

объеме,создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 
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В то же время учебная дисциплина «Русский язык и литература. 

Русский язык» для профессиональных образовательных организаций СПО 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» разработано с ориентацией на гуманитарный профиль, в 

рамках которого студенты осваивают специальности СПО  

 

 

44.02.01. Дошкольное воспитание 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 39 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

- 

  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
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основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС). 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 
• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

−осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение 

русского языка при освоении специальностей СПО. 

Практические занятия 

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 
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Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке 

как науке и анализу методов языкового исследования. 

1. Язык и речь. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание 

приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок. 

Практические занятия 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 

русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

3. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Русская 

лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная 

лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: 

нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 

диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и 

пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и 
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явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. 

Русские 

пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 

Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Лексические 

нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — 

выведение алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной 

речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с 

лексемами различных сфер употребления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в 

том числе на лингвистическую тему. 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в 

разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

Практические занятия 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов 

с морфемами синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с 

помощью различных словообразовательных моделей и способов 

словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием 

однокоренных слов, слов одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

5. Морфология и орфография 
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Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 

форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные 

части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства 

морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и 

окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени 

числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 

трое и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с 

глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 

повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 
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Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов - омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике 

признака действия. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие 

слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи. 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов - омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и 

ни с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

Практические занятия 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в 

тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, 

морфологических и синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в 

письменной речи обучающихся. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования и 

словоизменения; использование способа разграничения слов-омонимов, 

принадлежащих к разным частям речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) 

с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей 

речи. 
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Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 

словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 

времени и места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных 

типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами 

и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 
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стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных 

стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания 

в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 

Исследование текстов для выявления существенных признаков 

синтаксических понятий, освоения основных научных положений о 

синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и 

тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного 

предложения; использование способа анализа структуры и семантики 

простого и сложного предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в 

текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 

предложение, предложение с обособленными определениями и 

обстоятельствами /сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными и обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 
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Составление схем простых и сложных предложений и составление 

предложений по схемам. 

Составление связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему.  

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения. 

7. Функциональные стили речи 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения 

текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Анализ структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую. 

 

6.Тематический план 
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Вид учебной работы 

 

Гуманитарный 

цикл 

 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

 

 

 

Введение 

 2 

 

Язык и речь. Функциональные  стили речи 

 

 18 

 

Фонетика, орфоэпия, графика,  орфография 

 

10 

 

Лексикология и фразеология 

 

 14 

 

Морфемика, словообразование,  орфография 

12 

 

Морфология и орфография 

29 

 

Синтаксис и пунктуация 

32 

 

Итого 

 

117 

 

 

 

Всего   117 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

                          

               

Содержание 

обучения 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение • Извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как развивающемся явлении, о 

связи языка и культуры; 
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• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

• составлять связное высказывание (сочинение-

рассуждение) в устной или письменной форме; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

• определять тему, основную мысль текстов о роли 

русского языка в жизни общества; 

• вычитывать разные виды информации; проводить 

языковой разбор текстов; извлекать информацию из 

разных источников (таблиц, схем); 

• преобразовывать информацию; строить рассуждение о 

роли русского языка в жизни человека 

 

Язык и речь. 

 

Выразительно читать текст, определять тему, 

функциональный тип речи, формулировать основную 

мысль художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи 

предложений в тексте; 

• выполнять лингвостилистический анализ текста; 

определять авторскую позицию в тексте; высказывать 

свою точку зрения по проблеме текста; 

• характеризовать изобразительно-выразительные 

средства языка, указывать их роль в идейно-

художественном содержании текста; 

• составлять связное высказывание (сочинение) в устной 

и письменной форме на основе проанализированных 

текстов; определять эмоциональный настрой текста; 

• анализировать речь с точки зрения правильности, 

точности, выразительности, уместности употребления 

языковых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

• Проводить фонетический разбор; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, 

схем учебника; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности; 
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• строить рассуждения с целью анализа проделанной 

работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; опознавать 

основные выразительные 

средства фонетики (звукопись) 

Лексикология и 

фразеология 

• Аргументировать различие лексического и 

грамматического значения слова; опознавать основные 

выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической  и художественной речи и оценивать 

их; 

• объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; извлекать 

необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности; 

• познавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение) 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, 

этимологический, орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать 

их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных 

и этимологических словарей и справочников, 
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в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 

право- 

писания и лексического значения слова 

Морфология и 

орфография 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, 

пунктуационный анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

• составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; определять роль слов разных 

частей речи в текстообразовании 

Синтаксис и 

пунктуация 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор 

(фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по которым 

следует ориентироваться в конкретном случае; 

анализировать текст с целью обнаружения 

изученных понятий (категорий), орфограмм, 

пунктограмм; 
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• составлять синтаксические конструкции 

(словосочетания, предложения) по опорным словам, 

схемам, заданным темам, соблюдая основные 

синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

• определять роль синтаксических конструкций в 

текстообразовании; находить в тексте стилистические 

фигуры; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме по 

теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 

• составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; 

• составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам 

Функциональные 

стили речи 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия 

их коммуникативным задачам и нормам современного 

русского  литературного языка; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

докладами на учебно-научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

• различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных син- 

таксических конструкций); 

• анализировать тексты разных жанров научного 
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(учебно-научного), публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность,  

заявление; рассказ, беседа, спор); 

• подбирать тексты разных функциональных типов и 

стилей; 

осуществлять информационную переработку текста, 

создавать вторичный текст, используя разные виды 

переработки текста(план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию) 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА.РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Для освоения рабочей  программы учебной дисциплины «Русский язык 

и литература. Русский язык» имеется в наличии в ГБПОУ «Саткинский    

горно-керамический колледж имени А.К.Савина» кабинет, в котором есть 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период  внеучебной  деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью. (столы: 14, стулья: 28, шкафы: 4) и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете имеется  мультимедийное оборудование, посредством 

которого 

участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по русскому языку, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский языка» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (двусторонние таблицы по всем разделам 

русского языка, схемы ); 

• экранно-звуковые пособия (презентации по темам); 
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• комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения,  инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники: Антонова Е.С., Воителева 

Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2019, Земский А. М., Крючков С. Е., Светлаев М. В.  Русский язык. М., 2018, 

учебно-методический комплект по русскому языку  (УМК)  преподавателя, 

обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, 

рекомендованные  для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах  освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Русский язык» студенты имеют  возможность 

доступа к электронным учебным материалам по русскому языку и 

литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

 

   9.ЛИТЕРАТУРА  

   Основная литература 

1. Антонова, Е.С., Воителева, Т.М. Русский язык:- учебник для учреждений 

сред. проф. образования. — М.: Академия, 2019.-320 с. 

Земский, А. М., Крючков, С. Е., Светлаев, М. В.  Русский язык – учебник в 

2частях, М: Академия. 2018-303 с. и 234 с. 

Дополнительная литература 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480) 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Воителева, Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие 

для учреждений сред. проф. образования. — М: Академия, 2017 - 124 с. 
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    Интернет-ресурсы 

 www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

 www.ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме).  

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

 www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

 www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 

русскому языку и литературе). 

 www.it-n. ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 

литературы).  

www. spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 

 www. slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДП.24. История 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности (специальностям) СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализа-

ции профессиональных образовательных программ по специальностям средне-

го профессионального образования:  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл. 

 

1.3. Цель: формирование у студентов общего представления об историче-

ском пути через изучение культурно-исторических эпох. 

 Задачи дисциплины – изучение возникновения и развития государственно-

правовых институтов на территории России и за рубежом, их взаимообу-

словленность и преемственность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процес-

сы и 

явления, происходящие в обществе; 

— находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полу-

ченную из 

различных источников; 

— анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

— проводить исторический анализ событий, анализировать и оценивать со-

циальную 

информацию; 

— планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов это-

го 

анализа; 

— выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок со-

бытий 

прошлого и современности; 

— определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории; 

— критически анализировать полученную социальную информацию, разли-

чая в ней 

факты и мнения, описания и объяснения, выявляя историческую и методоло-
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гическую 

обусловленность различных точек зрения; 

— определять собственную позицию по отношению к окружающей реально-

сти, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

— основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

— основные исторические понятия, концепции; 

— основные методы осуществления социально-исторических исследований; 

— основные закономерности исторического процесса; 

— основные даты, места, участников и результаты важнейших исторических 

событий; 

— место и роль России в истории человечества и в современном мире. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часа; 

практические работы  – 46 часов; 

Зачёт – 3 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные  работы – 

     практические занятия (семинары) 46 

     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

– 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, со-

общений, презентаций, выступлений к семинарам, составление схем и 

таблиц т.п.) 

- 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                           2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Формирование исторического про-

цесса 

 123  

Тема 1.1. Первобытный мир и зарождение ци-

вилизаций 

Содержание учебного материала 10 

1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 6 2 

2.  Неолитическая революция и ее последствия. 

3. Неолитическая революция и ее последствия. 

Практические занятия  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к семинару по теме: Первобытный мир и зарождение цивили-

заций 

 

4 

Тема 1.2. Цивилизации Древнего мира. 

 

Содержание учебного материала 10 

1.  Древнейшие государства. 6 2 

2. Великие державы Древнего Востока. 

3.  Древняя Греция.  

Практические занятия (семинар) по теме: цивилизации Древнего 

мира 

 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Тема 1.3. Запад и Восток в Средние века. 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Великое переселение народов и образование варварских коро-

левств в Европе. 

6 2 

2. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

3 Византийская империя. Восток в Средние века. 

Практические занятия.  2  

Лабораторные работы – 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Тема 1.4. От Древней Руси к Московскому 

государству. 

Содержание учебного материала 8 

1. Образование Древнерусского государства. 6 2 

2. Крещение Руси и его значение. 

3. Общество Древней Руси. 

Практические занятия –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Тематика самостоятельной работы 

1. Философия эпохи Возрождения 

Тема 1.5. Страны Европы, Азии и Америки 

в               XVI–XVIII в. 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контр-

реформация. 

6 2 

2. Становление абсолютизма в европейских странах. 

3. Англия в XVII – XVIII вв. 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

 

Тема 1.6. Россия в XVIII веке  

 

Содержание учебного материала 10 

1. Россия в эпоху петровских преобразований. 6 2 

2. Экономическое и социальное развитие в  XVIII в. Народные дви-

жения. 

3. Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй поло-

вине XVIII в. 

Практические занятия  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

 

Тема 1.7. Становление индустриальной ци-

вилизации в Европе и Америке  XIX в. 

Содержание учебного материала 10 

1. Промышленный переворот и его последствия 6 2 

2. Международные отношения 

3. Политическое развитие  стран Европы и Америки 
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Практические занятия  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

 

Тема 1.8. Процесс модернизации в традици-

онных обществах Востока в XIX в. 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 2 

2. Китай и Япония 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Тема 1.9. Россия XIX в. 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 8 2 

2. Движение декабристов 

3. Внутренняя политика Николая I. 

4. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 

Практическое занятие.  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Раздел 2. От Новой истории к  Новейшей  123 

Тема 2.1. Мир в начале ХХ в. 

  

Содержание учебного материала 22 

1. Пробуждение Азии в начале ХХ в. 8 2 

2. Россия на рубеже XIX – XX вв. 

3. Революция 1905-1907 гг. в России. 

4. Россия в период столыпинских реформ. 

Практические занятия. 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации  

2 

Тема 2.2. Философия познания 

 

Содержание учебного материала 18 

1. Проблема познаваемости мира.  12 2 

2. Субъект и объект познания.  

3. Структура познавательной деятельности.  
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4. Чувственное и рациональное познания.  

5. Истина и ее критерии.  

6. Методы и формы научного познания. 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару  

4 

Примерная тематика самостоятельной работы 
1. Глобальные проблемы современности 

Тема 2.3. Мир между двумя мировыми вой-

нами. 

Содержание учебного материала 14 

1. Европа и США. 8 2 

2. Недемократические режимы. 

3. Турция, Китай, Индия, Япония. 

4. Международные отношения. 

Практические занятия (Семинар)  

Глобальные проблемы современности 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка к семинару  

4 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Общество как исторический процесс. Концепции исторического про-

цесса 

Тема 2.4. Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война советского народа. 

Содержание учебного материала 12 

1. Накануне мировой войны. 8 2 

2. Первый период  Второй мировой войны. 

3. Бои на Тихом океане. 

4. Второй период Второй мировой войны. 

Практическое занятие (семинар) 

Общество как исторический процесс. Концепции исторического про-

цесса. 

2  

Лабораторные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

  

Тема 2.5. Мир во второй половине ХХ – 

начале XXI в. 

Содержание учебного материала 16 

1. Послевоенное устройство в мире. Начало «холодной войны». 8 2 
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2. Ведущие капиталистические страны. 

3. Страны Восточной Европы. 

4. Крушение колониальной системы. 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару  

4 

Тема 2.6. СССР в 1945 – 1991 гг. Современ-

ная Россия. 

Содержание учебного материала 12 

1. СССР в послевоенные годы. СССР в 50-х – начале 60-х гг. XX в. 8 2 

2. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ в. 

3. СССР в годы перестройки. 

4. Развитие советской культуры  (1945 – 1991 гг.) 

Практические занятия (семинар) 

Проблема ценностей в философии 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 ВСЕГО 156 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 Проектор 

 Компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Загладин Н.В. Всеобщая история: учебник – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2013.  

 

Дополнительные источники:  

1. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. - 

М., 2013.  

 2. Пашков Б.Г. Русь, Россия, Российская империя. - М., 2013.  

 3. Романовы. Исторические портреты. Книга вторая. - М., 2013.  

 4. Романовы. Исторические портреты. Книга третья. - М., 2013.  

 5. Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. - М., 2013.  

 6. 1812 год в воспоминаниях современников. - М.. 2014.  

 7. Эйдельман Н.Я. Из политической истории России XVIII-XIX вв. - М., 

2013. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

Умения: 

- ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

— находить, анализировать и контекстно 

Текущий контроль:  

Практические занятия (семина-

ры)  

Внеаудиторная самостоятель-

ная работа 



 13 

обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников; 

— анализировать и оценивать социальную 

информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

— проводить исторический анализ собы-

тий, анализировать и оценивать социаль-

ную 

информацию; 

— планировать и осуществлять свою дея-

тельность с учетом результатов этого 

анализа; 

— выявлять историческую обусловлен-

ность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности; 

— определять и аргументировано представ-

лять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории; 

— критически анализировать полученную 

социальную информацию, различая в ней 

факты и мнения, описания и объяснения, 

выявляя историческую и методологическую 

обусловленность различных точек зрения; 

— определять собственную позицию по от-

ношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

 

Знания: 

— основные закономерности исторического 

процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории че-

ловечества и в современном мире; 

— основные исторические понятия, кон-

цепции; 

— основные методы осуществления соци-

ально-исторических исследований; 

— основные закономерности исторического 

процесса; 

— основные даты, места, участников и ре-

зультаты важнейших исторических 

событий; 

— место и роль России в истории человече-

ства и в современном мире. 

 

Промежуточный контроль: 

Практические занятия (семина-

ры); 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: диффе-

ренцированный зачёт 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информати-

ка» предназначена для изучения иностранного языка в ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего  образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «Информатика», и в соответствии с Рекомендация-

ми по организации получения среднего общего образования в пределах осво-

ения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

 Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

  формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обще-

стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобра-

зовывать информационные модели реальных объектов и процессов, исполь-

зуя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информа-

тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных тех-

нологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осозна-
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ние ответственности людей, вовлеченных в создание и использование ин-

формационных систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оце-

нивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 Одной из характеристик современного общества является использова-

ние информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жиз-

недеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе профес-

сиональным, стоит проблема формирования информационной компетентно-

сти специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, профес-

сиональные задачи с использованием информационных и коммуникацион-

ных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке тру-

да. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального обра-

зования. 

 При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля професси-

онального образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. При освоении профессий СПО и специально-

стей СПО технического, естественно-научного и социально-экономического 

профилей профессионального образования информатика изучается на базо-

вом уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы — более 

углубленно, учитывая специфику осваиваемых профессий или специально-

стей. 

 Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяе-

мых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студента-

ми, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самосто-

ятельной работы студентов. 

 Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

• «Информационная деятельность человека»; 

• «Информация и информационные процессы»; 

• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

• «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального образо-

вания и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть 

возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения 

материала. 
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 Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобща-

ется и систематизируется учебный материал по информатике в целях ком-

плексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Осо-

бое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного 

учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 

информационной компетентности, готовности к комплексному использова-

нию инструментов информационной деятельности. 

 Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специ-

фику осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает 

углубленное изучение отдельных тем, активное использование различных 

средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов самостоя-

тельной работы, направленных на подготовку обучающихся к профессио-

нальной деятельности с использованием ИКТ. 

 При организации практических занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поис-

ке информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и из-

бирательно применять различные программные средства ИКТ, а также до-

полнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации. 

 В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, кото-

рый при изучении информатики контролю не подлежит. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 44 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета    
 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразователь-

ном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ствен- 

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий; − умение использовать достижения современной информатики для 

повышения  

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профес-

сиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 
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−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных ин-

формационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

−− использование различных видов познавательной деятельности для реше-

ния информационных задач, применение основных методов познания 

1 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной орга-

низации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины 

«Информатика» как профильной учебной дисциплины. 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельности с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении яв-

лений и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе элек-

тронныхббиблиотек, умение критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электрон-

ных форматах на компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритми-

ческих конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профи-

лю подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на ком- 

пьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
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электронных таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших сред-

ствах управления ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических моде-

лях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон- 

струкций языка программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ства- 

ми информатизации; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономи-

ческой, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение инфор-

матики при освоении профессий СПО. 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности), его использование и обнов-

ление. 

1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с ис-

пользованием технических средств и информационных ресурсов (в соответ-

ствии с техническим направлением профессиональной деятельности). Стои-

мостные характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, ме-

ры их предупреждения. 

Практические занятия 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объек-

ты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представле-

ния информации. Представление информации в двоичной системе счисления. 
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Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой ин-

формации и видеоинформации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью ком-

пьютера: обработка информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифме-

тические и логические основы работы компьютера. Элементная база компь-

ютера. 

2.2.2. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использо-

ванием 

компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход от 

неформального описания к формальному. 

Практические занятия 

Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 

Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков 

программирования. 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических 

конструкциях. 

Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки 

условий, циклов и способов описания структур данных. 

Разработка несложного алгоритма решения задачи. 

2.2.3. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы 

компьютера. 

Практические занятия 

Среда программирования. 

Тестирование программы. 

Программная реализация несложного алгоритма. 

2.2.4. Компьютерные модели различных процессов. 

Практические занятия 

Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной 

модели. 

Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов раз-

личной природы. 

2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью ком-

пьютеров: хранение, поиск и передача информации. 

2.3.1. Хранение информационных объектов различных видов на разных циф-

ровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. 

Архив информации. 

Практические занятия 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

Запись информации на внешние носители различных видов. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
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3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключае-

мых к компьютеру. 

Виды программного обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с це-

лями его использования для различных направлений профессиональной дея-

тельности (в соответствии с направлениями технической профессиональной 

деятельности). 

Практические занятия 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 

внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы поль-

зователей в локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Сервер. Сетевые операционные системы. 

Понятие о системном администрировании. 

Разграничение прав доступа в сети. 

Подключение компьютера к сети. 

Администрирование локальной компьютерной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита инфор-

мации, антивирусная защита. 

Практические занятия 

Защита информации, антивирусная защита. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего ме-

ста в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информацион-

ных процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация 

и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаб-

лонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных обла-

стей). 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 

Практическое занятие 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таб-

лиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 
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Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых 

и др. Использование системы управления базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 

Практическое занятие 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных пред-

метных областей. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и черче-

ния, мультимедийных средах. Многообразие специализированного программ-

ного обеспечения и цифрового оборудования для создания графических и 

мультимедийных объектов. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов сред-

ствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из раз-

личных предметных областей. 

Использование презентационного оборудования. 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программно-

го обеспечения. 

4.1.5. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и кон-

струирования. 

Практическое занятие 

Компьютерное черчение. 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуника-

ционных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характе-

ристики подключения, провайдер. 

Практические занятия 

Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поис-

ковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. 

Практические занятия 

Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспровод-

ная связь. 

Практические занятия 

Модем. 

Единицы измерения скорости передачи данных. 

Подключение модема. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

5.1.3. Методы создания и сопровождения сайта. 
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Практическое занятие 

Средства создания и сопровождения сайта. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации кол-

лективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Практические занятия 

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование те-

стирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образователь-

ного учреждения. 

Настройка видео веб-сессий. 

5.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автомати-

зированных системах управления. Представление о робототехнических си-

стемах. 

Практические занятия 

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Примеры оборудования с программным управлением. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
№ Тема урока Теория Практика Домашнее за-

дание 

1.  Информационные объекты различных 

видов 

  стр. 5-8 

2.  Организация работы на ПК  1 стр. 8-12 

3.  Работа с клавиатурой ПК  1 стр. 12-17 

4.  Компьютер как средство обработки ин-

формации 

  стр. 72-78 

5.  Организация работы в среде Windows  1  

6.  Организация работы в среде Windows  1  

7.  Устройство и принципы действия ком-

пьютера 

  стр. 78-87 

8.  Окно «Мой компьютер»  1  

9.  Настройка пользовательского интерфей-

са Windows 

 1  

10.  Данные и программы. Файловая система   стр. 87-92 

11.  Обработка графических изображений  1  

12.  Обработка графических изображений  1  

13.  Кодирование информации   1.2 

14.  Обработка графических изображений  1  

15.  Обработка графических изображений  1  

16.  Измерение информации   1.3.1 

17.  Обработка графических изображений  1  

18.  Обработка графических изображений  1  

19.  Измерение информации   1.3.2 

20.  Мультимедийный режим работы в среде 

Windows 

 1  

21.  Комплексная работа с информацией в 

среде Windows 

 1  

22.  Системы счисления   1.5.1 

23.  Создание документов в редакторе Word  1  

24.  Создание документов в редакторе Word  1  

25.  Системы счисления, используемые в ПК   1.5.3 

26.  Создание документов в редакторе Word  1  

27.  Создание документов в редакторе Word  1  

28.  Высказывания   1.6.1 

29.  Форматирование текста  1  

30.  Форматирование текста  1  

31.  Система. Системный эффект   2.1.1 

32.  Форматирование текста  1  

33.  Форматирование текста  1  

34.  Информационные модели на графах   2.1 

35.  Абзацы. Колонтитулы  1  

36.  Абзацы. Колонтитулы  1  

37.  Табличные информационные модели   2.3 

38.  Колонки. Буквица. Регистр  1  

39.  Колонки. Буквица. Регистр  1  

40.  Структура внутренней памяти   3.1.1 

41.  Создание и форматирование таблиц в 

Word 

 1  
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42.  Создание и форматирование таблиц в 

Word 

 1  

43.  Структура дисков   3.1.2 

44.  Создание списков в текстовых докумен-

тах 

 1  

45.  Создание списков в текстовых докумен-

тах 

 1  

46.  Алгоритм и его свойства   4.1 

47.  Вставка объектов в документ    

48.  Вставка объектов в документ    

49.  Алгоритмы работы с величинами   4.3 

50.  Редактор формул    

51.  Редактор формул    

52.  Комплексное использование возможно-

стей Word 

   

53.  Комплексное использование возможно-

стей Word 

 1  

54.  Расчеты в табличном процессоре Excel    

55.  Расчеты в табличном процессоре Excel    

56.  Расчеты в табличном процессоре Excel  1  

57.  Расчеты в табличном процессоре Excel  1  

58.  Расчеты в табличном процессоре Excel  1  

59.  Расчеты в табличном процессоре Excel  1  

60.  Построение и форматирование диаграмм  1  

61.  Построение и форматирование диаграмм  1  

62.  Использование функций в расчетах Ex-

cel 

 1  

63.  Использование функций в расчетах Ex-

cel 

 1  

64.  Использование функций в расчетах Ex-

cel 

 1  

65.  Использование функций в расчетах Ex-

cel 

 1  

66.  Относительные ссылки    

67.  Абсолютные ссылки    

68.  Смешанные ссылки  1  

69.  Фильтрация данных    

70.  Комплексное использование возможно-

стей Excel 

 1  

71.  Комплексное использование возможно-

стей Excel 

   

72.  Поиск информации в Интернете  1  

73.  Зачет    
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1. Степень овладения теоре-

тическими и практически-

ми основами учебного кур-

са. 

2. Наличие обобщенности, 

интеграции в изложении 

содержания конкретного 

вопроса; обоснованность 

суждений. 

3. Адекватное и грамотное 

использование в речи тер-

минологии. 

4. Мобилизация личного 

опыта общения с информа-

цией. 

5. Заинтересованность учеб-

ным курсом, высказывани-

ем своих предложений. 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он: 

- Исчерпывающе знает весь учебный материал 

урока, темы курса. Отлично понимает и прочно усво-

ил его. 

- На вопросы (в пределах программы) дает пра-

вильные, сознательные и уверенные ответы. 

- Умело использует при ответе наглядные посо-

бия. 

- Раскрывает содержание по плану, конкретно, 

использует соответствующую терминологию, гра-

мотно излагает учебный материал. 

 

Оценка «Хорошо» ставится студенту, если он: 

- Студент знает учебный материал, но допускает 

некоторые неточности, делает неполные выводы, 

обобщения. Все недочеты исправляет после дополни-

тельных вопросов преподавателя. 

- Умело использует наглядные пособия. 

- Пользуется литературным языком и не делает 

грубых речевых ошибок. 

- Соблюдает определенную последовательность, 

логику изложения. 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится студенту, если 

он:  

- Обнаруживает знания программного материа-

ла лишь в самых общих чертах, затрудняется делать 

выводы и обобщения. 

- Испытывает затруднение в использовании 

наглядных пособий. 

- Не может выстроить план своего ответа, до-

пускает речевые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студенту, 

если он: 

- Не знает часть программного материала, отве-

чает лишь по наводящим вопросам преподавателя. 

- Допускает ошибки и неточности в использова-

нии понятий. 

- Нарушает последовательность и логику изло-

жения, допускает грубые речевые ошибки. 

Критерии оценок практических и самостоятельных 

работ 

 

«5»-  Ставится студенту, если работа выполнена без 

ошибок, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей. 

«4»   Если при выполнении допущены незначи-

тельные ошибки. 

«3» Если допущены серьезные ошибки в выполне-
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нии работы, много недочетов, мелких погрешностей.  

«2»   Если студент  не выполнил задание. 

 

 

Критерии оценок тестов 

 

Для теста, состоящего из 15 вопросов: 

- 14 – 15 правильных ответов – оценка «5»; 

- 13 – 11 правильных ответов – оценка «4»; 

- 10 – 6 правильных ответов – оценка «3»; 

- Менее 5 правильных ответов – оценка «2». 

 

Для теста, состоящего из 10 вопросов: 

- 10 –  правильных ответов – оценка «5»; 

- 9 – 8 правильных ответов – оценка «4»; 

- 7 – 5 правильных ответов – оценка «3»; 

Менее 5 правильных ответов – оценка «2». 

Критерии оценок практических и самостоятельных 

работ 

 

«5»-  Ставится студенту, если работа выполнена без 

ошибок, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей. 

«4»   Если при выполнении допущены незначи-

тельные ошибки. 

«3» Если допущены серьезные ошибки в выполне-

нии работы, много недочетов, мелких погрешностей.  

«2»   Если студент не выполнил задание. 

Критерии оценок тестов 

 

Для теста, состоящего из 15 вопросов: 

- 14 – 15 правильных ответов – оценка «5»; 

- 13 – 11 правильных ответов – оценка «4»; 

- 10 – 6 правильных ответов – оценка «3»; 

- Менее 5 правильных ответов – оценка «2». 

 

Для теста, состоящего из 10 вопросов: 

- 10 –  правильных ответов – оценка «5»; 

- 9 – 8 правильных ответов – оценка «4»; 

- 7 – 5 правильных ответов – оценка «3»; 

Менее 5 правильных ответов – оценка «2». 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Для реализация программы дисциплины имеется кабинет иностранного 

языка 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы, стулья (30); 

- рабочее место преподавателя. 

- меловая доска 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры (10) 

- телевизор 

 

8. ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Для студентов 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник 

для 10-11 классов. 8-е издание, М. Бином, 2015 -246с  

2. Михеева Е. В, Титова О.И. Титова. –Информатика: учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015-345 с. 

3. Симонович С.В., Евсеев Г.А.Алексеев А. Н. Общая информатика. Учебное 

пособие для средней школы. – М.: АСТ–Пресс: Инфорком–Пресс, 2015 

Для преподавателей 

Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для под-

готовки к ЕГЭ / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2013. 

Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная без-

опасность: учеб. пособие / под ред. С.А.Клейменова. — М., 2013. 

Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учеб. 

пособие. — М., 2011. 

Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 

2013. 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 

2014. 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профи-

лей. — М., 2014. 
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Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция циф-

ровых образовательных ресурсов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕ-

СКО» по информационным технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профильной учебной дисциплины «Основы географии и 

экологии» предназначена для изучения географии и экологии в ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

        Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы географии и экологии», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемых специальностей среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

      Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Основы географии и 

экологии» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения; 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 



 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ» 

   В содержание учебной дисциплины включены два раздела «Основы географии» и 

«Основы экологии». 

   Содержание первого раздела учебной дисциплины «Основы географии» сочетает в 

себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения, 

призвана сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, 

месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и 

странам. 

Основой изучения этого раздела является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 

человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим 

условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных 

регионов и ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая 

культура и мировоззрение. 

Раздел обладает большим количеством междисциплинарных связей, в частности 

широко использует базовые знания физической географии, истории, политологии, 

экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это исследуется в рамках 

традиционной триады «природа — население — хозяйство», создавая при этом 

качественно новое знание, что позволяет рассматривать географию как одну из 

классических метадисциплин. 

Освоение содержания раздела завершает формирование у студентов представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей 

человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового 

хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

 

В содержании второго раздела - «Основы экологии» отражены важнейшие 

задачи, стоящие перед экологией, решение которых направлено на 

рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание 

здоровье сберегающей среды обитания человека. 

         Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений 

живых организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия 

взаимодействия систем общество» и «природа», условия недопущения либо 

нейтрализации этих последствий. Объектами изучения экологии являются живые 

организмы, в частности человек, а также системы «общество» и «природа», что 

выводит экологию за рамки естественнонаучной дисциплины и превращает ее в 



 

комплексную социальную дисциплину. 

     Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества 

и природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. 

Экология, таким образом, становится одной из основополагающих научных 

дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а владение 

экологическими знаниями является одним из необходимых условий реализации 

специалиста в любой будущей профессиональной   деятельности. 

     Основу содержания раздела «Основы экологии» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: 

экология как научная дисциплина и экологические закономерности; 

взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные вопросы решения 

экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы 

научного познания в экологии: естественнонаучные и гуманитарные аспекты. 

Содержание также базируется на знаниях обучающихся, полученных при 

изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе.  

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуро- сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 

усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, 

определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только 

позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и 

пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные специальности 

СПО. Курсивом выделены практические занятия.  

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, 

выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы географии и 

экологии» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования. 

      

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Основы географии и экологии» является профильной 

дисциплиной ПОО.02.  

Вид учебной работы Объем часов 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

Объем часов 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 117 

в том числе:   

     теоретические занятия 78 78 

     практические занятия 39 39 

     контрольные работы 2 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  во 2 семестре 

 

 



 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины по разделу «Основы географии» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных: 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 предметных: 
 владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем;  

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 



 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку- ку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

 метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

 сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества 

и природы, экологических связях в системе «человек—общество— 

природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных 



 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ» 

Введение 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при 

освоении специальностей СПО. 

 

1. Источники географической информации 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники 

географической информации. Географические карты различной тематики и их 

практическое использование. Статистические материалы.  Геоинформационные 

системы. Международные сравнения. 

Практические занятия 
Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления и 

процессы. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистических материалов и геоинформационных систем. 

 

2. Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 

образования. Группировка стран по площади территории и численности населения. 

Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного 

режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 

особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и 

их типы. 

Практические занятия 
Ознакомление с политической картой мира. 

Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство 

стран мира, географию современных международных и региональных конфликтов. 

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории 

и численности населения. 

Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по 

уровню социально-экономического развития. 

 

3..    География мировых природных ресурсов 



 

 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на 

современном этапе. Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 

приоритетные, возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. 

Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на 

территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

Практические занятия 
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными 

видами природных ресурсов. 

Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использовании 

различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения. 

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 

Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 

человечества. 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с 

глобальными проблемами человечества. 

 

 

4..    География населения мира 

 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и 

страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. 

Половая и возрастная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 

заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс 

человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 

население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных 

странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в 

регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и 

темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, 

«сверхгорода» и мегалополисы. 

Практические занятия 
Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира. 

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и 

регионах мира. 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка культурных традиций различных народов. 

 

5. Мировое хозяйство 



 

 

Современные особенности развития мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и кооперирование. 

Научно- технический прогресс и его современные особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные 

показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового 

промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, 

исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню 

экономического развития. «Мировые» города. 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и 

животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных 

видов полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития 

мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, 

химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности 

развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские 

торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 

туристских, деловых и информационных услуг. Современные особенности международной 

торговли товарами. 

Практические занятия 
Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. Определение 

основных направлений международной торговли товарами и факторов, 

формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 

6.Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 



 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 

География населения и хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и 

экономические районы. 

 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 

География населения и хозяйства Австралии  и  Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

Практические занятия 
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных 

территорий и размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и 

регионов мира. 

 

7.Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX— XXI 

веков. Характеристика современного этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда. Ее участие в международной торговле товарами и других формах 

внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. 

География отраслей международной специализации. 

Практические занятия 
Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 



 

разделении труда. 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли 

товарами России. 

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

 

Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов 

1. Новейшие изменения политической карты мира. 

2. Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам 

и странам мира. 

3. Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

4. Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

5. Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 

6. Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

7. Языки народов мира. 

8. Современные международные миграции населения. 

9. Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

10. Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

11. Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки. 

12. «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

13. Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного 

животноводства. 

14. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного 

газа. 

15. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

16. Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства. 

17. Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

18. «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

19. Запад и Восток Германии сегодня. 

20. Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной 

Азии. 

21. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

22. Особенности политической карты Африки. 

23. Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень 

урбанизации в странах Африки. 

24. Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

25. Географический рисунок хозяйства США. 

26. Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

27. Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

28. Особенности современного экономико-географического положения России. 

29. Внешняя торговля товарами России. 

30. Глобальная проблема изменения климата. 

 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

Введение 

    Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История 

развития экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. 

Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. Значение экологии в освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

1.Экология как научная дисциплина 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности 

действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 



 

окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы 

экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие 

«загрязнение среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Возможные способы решения   глобальных   экологических   проблем. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Практические занятия 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности, окружающей обучающегося. 

 

2.Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды. 

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации 

на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к 

организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве 

жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за 

качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические 

требования к дорожному строительству в городе. Материалы, 

используемые при дорожном строительстве в городе. Их 

экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства 

дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в 

городе. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. 

Современные способы переработки промышленных и бытовых 

отходов. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути 

решения экологических п р о б л е м  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а . 

Демонстрация 

Схема агроэкосистемы. 

Практические занятия 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

 

3.Концепция устойчивого развития 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные 

экологические проблемы и способы их решения. Возникновение экологических 

понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на 

устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, 

культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития. 

Демонстрации 



 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 

Индекс «живой планеты». Экологический след. 

Практические занятия 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

 

4.Охрана природы 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. 

Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые 

природные территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и 

экологические ситуации. Экологические проблемы Р о с с и и . 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 

экологических п р о б л е м .  Социально-экономические а с п е к т ы  

э к о л о г и ч е с к и х  п р о б л е м . 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в 

России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в 

России. Возможности управления экологическими системами (на примере 

лесных биогеоценозов и водных   биоценозов). 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо охраняемые 

природные территории России. 

Практические занятия 

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего 

обучающегося. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

 Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

 Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

 Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 

исчерпаемости. 

 Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 

 История и развитие концепции устойчивого развития. 

 Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на 

одну проблему. 

 Основные экологические приоритеты современного мира. 

 Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 

возможные способы решения проблем. 

 Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 

 Популяция как экологическая единица. 

 Причины возникновения экологических проблем в городе. 

 Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

 Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 

 Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

 Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

 Система контроля за экологической безопасностью в России. 

 Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 



 

 Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

 Структура экологической системы. 

 Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

 Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

 Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

 

 

                   6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

       

Вид учебной работы Количество 

теоретических 

часов 

П/Р 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ» 

 

  

Введение. 

1. Источники географической 

информации 

2 1 

2. Политическое устройство мира 4 2 

3. География мировых природных 

ресурсов 

4 2 

4. География населения мира 4 2 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности развития 

мирового хозяйства 

 

2 

 

2 

География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства 

4 2 

География отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства 

8 2 

География отраслей третичной сферы 

мирового хозяйства 

4 2 

6. Регионы мира 
География населения и хозяйства 

Зарубежной Европы 

 

4 

 

2 

География населения и хозяйства 

Зарубежной Азии 

4 2 

География населения и хозяйства Африки 4 2 

География населения и хозяйства Северной 

Америки 

4 2 

География населения и хозяйства 

Латинской Америки 

4 2 

География населения и хозяйства 

Австралии и Океании 

2 - 

7. Россия в современном мире 4 2 

Контрольная работа по разделу 2 - 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

 

  

Введение 1 - 

Экология как научная дисциплина 3 2 

Среда обитания человека 6 4 



 

и экологическая безопасность 

Концепция устойчивого развития 2 2 

Охрана природы 4 4 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачёта 

2 - 

Итого 78 39 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов  учебной 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ» 

Введение. 

1. Источники 

географической 

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников 

географической информации. 

Демонстрация    роли  Интернета и геоинформационных 

систем в изучении географии. 

2. Политическое 

устройство мира 
Умение показывать на карте различные страны мира. 

Умение приводить примеры и характеризовать 

современные межгосударственные конфликты в 

различных регионах мира. Выделение стран с 

республиканской и монархической формами правления, 

унитарным и федеративным типами государственного 

устройства в различных регионах мира. Объяснение 

различий развитых и развивающихся стран по уровню 

их социально-экономического развития. 

Умение приводить примеры и характеризовать различные 

типы стран по уровню социально-экономического 

развития. 

3. География 

мировых природных 

ресурсов 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение 

приводить примеры проявления сырьевой, 

энергетической, демографической, продовольственной и 

экологической проблем человечества, предлагать 

возможные пути их решения. 

Объяснение основных направлений экологизации  

хозяйственной    деятельности   человека. 

Выделение различных типов природопользования. 

Определение обеспеченности различными видами 

природных ресурсов отдельных регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые 

районы добычи различных видов минеральных 

ресурсов. 

Умение называть основные направления 

использования ресурсов Мирового океана. 



 

4. География населения мира Умение называть мировую десятку стран с 

наибольшей численностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения 

и приведение примеров стран, для которых они 

характерны. Умение называть основные показатели 

качества жизни населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и 

наиболее разнородным расовым, этническим и 

религиозным составом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин 

современных международных миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наи- меньшей долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и 

ме- галополисы 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности 

развития мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное 

географическое разделение труда», «международная 

специализация» и «международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной научно 

- технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные 

экономические интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее 

отсталые страны мира по уровню их экономического 

развития. 

География отраслей 

первичной сферы мирового 

хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». 

Умение приводить примеры стран, являющихся 

ведущими мировыми производителями различных 

видов продукции растениеводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями различных видов 

минерального сырья. Умение показывать на карте и 

характеризовать основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные  районы  мира. 

География отраслей 

вторичной сферы мирового 

хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть 

электроэнергии в которых производится на тепловых, 

гидравлических и атомных электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями черных и цветных 

металлов. 

 
Выделение стран с наиболее высоким уровнем 

развития машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями автомобилей, морских 

невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, 

химических волокон, синтетического каучука, 

пиломатериалов, бумаги и тканей. 



 

География отраслей третичной 

сферы мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта 

при перевозке грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих 

наибольшей протяженностью и плотностью сети 

железных и автомобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые 

порты и аэропорты, объяснять их распределение по 

регионам и странам мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

основные районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих 

мировых центров биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами 

внешней торговли товарами. 

6. Регионы мира 

География населения 

и хозяйства Зарубежной 

Европы 

Умение показывать на карте различные страны 

Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, 

наиболее хорошо обеспеченных различными видами 

природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения, средней плотности населения и  

доли  городского населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города и городские агломерации, основные промышленные 

и сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. 

Умение объяснять особенности территориальной 

структуры хозяйства Германии и Великобритании. 

География населения 

и хозяйства Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны 

Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность 

различных стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения, средней плотности населения и 

доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с 

однородным и разнородным этническим и 

религиозным составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города и городские агломерации, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Азии. Умение объяснять особенности 

территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и 

Индии. 



 

География населения 

и хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны 

Африки. Умение называть страны Африки, 

обладающие наибольшей площадью территории и 

численностью населения. Умение объяснять причины 

экономической отсталости стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Африки. 

География населения 

и хозяйства Северной 

Америки 

Умение объяснять природные, исторические и 

экономические особенности развития Северной 

Америки. 

Выделение отраслей международной специализации 

Канады, умение показывать на карте и характеризовать 

ее крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического 

состава и размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие городские агломерации, мегалополисы, 

основные промышленные и сельскохозяйственные 

районы США. 

География населения 

и хозяйства Латинской 

Америки 

Умение показывать на карте различные страны 

Латинской Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее 

обеспеченных различными видами природных 

ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки 

с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения. 

Сопоставление  стран  Латинской  Америки  по расовому 

составу населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран 

Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Латинской  Америки. 

Выделение отраслей международной специализации 

в Бразилии и Мексике. 

География населения 

и хозяйства Австралии 

и Океании 

Умение объяснять природные и исторические 

особенности развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации 

Австралии, умение показывать на карте и 

характеризовать ее крупнейшие промышленные 

центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные   районы. 



 

7. Россия в современном мире Умение объяснять современные особенности 

экономико-географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и 

импорта России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых 

партнеров России. 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. 

Определение роли экологии в формировании 

современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

1. Экология как научная 

дисциплина. 

Общая экология 

Социальная экология. 

Прикладная экология. 

Умение выявлять общие закономерности действия 

факторов среды на организм. Получение 

представлений о популяции, экосистеме, 

биосфере. 

Знакомство с предметом изучения социальной 

экологии. Умение выделять основные черты среды, 

окружающей человека. 

Умение выявлять региональные экологические 

проблемы и указывать причины их возникновения, а 

также возможные пути снижения последствий на 

окружающую среду. 

2. Среда обитания человека  

и экологическая  

безопасность. 

 Среда обитания человека. 

Городская среда. 

Сельская среда. 

Овладение знаниями об особенностях среды 

обитания человека и ее основных компонентов. 

Умение формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия 

«комфорт среды обитания человека», получаемым 

из разных источников, включая рекламу. 

Знание основных экологических требований к 

компонентам окружающей человека среды. 

Знакомство с характеристиками городской 

квартиры как основного экотопа современного 

человека. 

Умение определять экологические параметры 

современного человеческого жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, 

вибрации, организации строительства жилых и 

нежилых помещений, автомобильных дорог в 

условиях города. 

Знание основных экологических характеристик 

среды обитания человека в условиях сельской 

местности. 



 

3. Концепция устойчивого 

развития. 

Возникновение концепции 

устойчивого развития. 

Устойчивость и развитие. 

Знание основных положений концепции 

устойчивого развития и причин ее возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия 

«устойчивое развитие». 

Знание основных способов решения 

экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие». 

Умение различать экономическую, социальную, 

культурную и экологическую устойчивость. 

Умение вычислять индекс человеческого развития 

по отношению к окружающей среде. 

4. Охрана природы 

Природоохранная 

деятельность 

Природные ресурсы и их 

охрана 

Знание истории охраны природы в России и 

основных типов организаций, способствующих 

охране природы. 

Умение определять состояние экологической 

ситуации окружающей местности и предлагать 

возможные пути снижения антропогенного 

воздействия на природу. 

Умение пользоваться основными методами 

научного познания: описанием, измерением, 

наблюдением — для оценки состояния 

окружающей среды и ее потребности в охране. 

 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы дисциплины имеется кабинет 

естественнонаучных дисциплин, свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы (25), стулья (50); 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, системный блок  

-сканер 

- принтер 

-телевизор. 

Натуральная и предметная наглядность: 

- комнатные растения 

- гербарии 

- коллекции семян, минералов, бабочек 

Искусственная и изобразительная наглядность: 

- глобус, теллурий 

- модели экосистемы, продолжительности дня по сезонам и др. 

- муляжи овощей, фруктов, грибов 

- рельефные таблицы «Домашние животные» 

- набор дидактических картин «Природа» 

- набор таблиц по экологии, ботанике, зоологии 

- географические карты: физическая карта полушарий, политическая карта мира, карты 

отдельных регионов мира, физическая карта России, административного устройства 

России, карта природных зон мира, физические карты Урала, Челябинской области 

- приборы: термометр, песочные часы, лупа, компас, микроскоп 



 

- набор диафильмов по по географии и экологии 

- набор слайдов по по географии и экологии 

- набор видеофильмов по географии и экологии 

- набор электронных пособий по по географии и экологии. 

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь простой и 

цветные карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и калькулятор. 

 

 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов (основная литература) 

1. Баранчиков, Е.В., Горохов, С.А., Козаренко, А.Е. и др. География: учебник для 

студ. образоват. учрежд. сред.проф. образования /Е.В.Баранчиков, 

С.А.Горохов, А.Е.Козаренко и др. под ред. Е.В. Баранчикова. – 3-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 480 с. 

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/bibliot/dop_doc/new_postupl/knigi201

7_2_.pdf 

2. Вишняков, Я.Д. Экономическая география: учебник и практикум для СПО / 

Я.Д. Вишняков, Издательство «Юрайт», 2016 - 594 с. 

3. Тотай А.В.,Корсаков А.В. Экология/Учебник и практикум для СПО, изд. 5-е, 

пер. и доп. М., «Юрайт», 2016.-353 с. 

Для студентов (дополнительная литература) 

4. Максаковский, В.П., География: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. /В.П. Максаковский, М.: «Просвещение», 2009. – 349 с. 

5. Колесников С.И. Общая биология/ Изд. 2-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 283 с. 

6. Константинов В.М. и др. Общая биология: учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования. -4-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. - 256 с. 

7. Новый универсальный справочник стран и народов мира/ Сост. А.Г. Стадник– 

Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2010. – 380 с. 

8. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страут Е.К. Естествознание и 

основы экологии: учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. завед. по 

педаг. спец. 3-е изд. испр. и доп. М., «Академия», 2000. - 304 с. 

9. Страны мира. Актуальная справочная информация. Сборник. /Сост.Г.Б. 

Ерусалимский, СПб.: Издательство «Норинт», 2009. – 208 с. 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 

1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

“Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

4. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  

рабочих  кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии  или  специальности  среднего  

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/bibliot/dop_doc/new_postupl/knigi2017_2_.pdf
http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/bibliot/dop_doc/new_postupl/knigi2017_2_.pdf


 

профессионального  образовании». 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/bibliot/dop_doc/new_postupl/knigi201

7_2_.pdf 

2. www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет-энциклопедии). 

3. www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО). 

4. www. school-collection. edu. ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»).  

5. www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации).

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/bibliot/dop_doc/new_postupl/knigi2017_2_.pdf
http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/bibliot/dop_doc/new_postupl/knigi2017_2_.pdf
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

 



 

 

1. https://avidreaders.ru/book/ekologiya-5-e-izd-per-i-1.html 

2. www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

3.  www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

4. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России). 

http://www/
http://www/
http://www/


 



Приложение IV  

Рабочая программа учебной и производственной практики 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саткинский горно-керамический колледж 

 им. А.К Савина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 по специальности  

44.012.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа учебной и производственной практики по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование составлена в ФГОС (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

октября 2014 г. N 1351) с изменениями и дополнениями от: 25 марта 2015 г., 13 июля 2021 г. 

и с учебным планом по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденным № 

435 от 23.06. 2021 года 

 

. 

Программа практики предусматривает практическую подготовку по профессиональным 

модулям: 

Наименование модуля Учебная 

практика 

Производ

ственная 

практика 

4сем 5сем 6сем 7 сем 8 сем 

ПМ 01 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие 

36 108 36 уп 108 

пп 

   

ПМ 02 Организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей  

72 162 18 уп 

 

36 

пп 

18 уп 

 

18 

пп 

36 

уп 

 

108 

пп 

  

ПМ 03 Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

54 144 18 уп 

 

36 

пп 

18 уп 

 

54 

пп 

18 

уп 

 

54 

пп 

  

ПМ 04 Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения  

36 36    18 уп 

 

 

18 уп 

 

36 

пп 

ПМ 05 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

18 36     18 уп 

 

36 

пп 

ПМ 06 Организация 

профилактических и 

развивающих 

мероприятий в работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

36 90   18 

уп 

 

18 

пп 

18 уп 

 

72 

пп 

 

 

 

https://base.garant.ru/70810642/


Распределение практики по семестрам 

Вид практики 1 2 3 4 5 6 7 8 

Учебная практика 0 0 0 72 36 72 36 36 

произ.практика 0 0 0 180 72 180 72 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА  



(4 семестр) по специальности 44.02.01. Дошкольное образование по ПМ.01.Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

в объеме 144 часов, из них- 36 часов учебной практики, 108 часов производственной 

практики; по ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения в объеме 

54 часа, из них 18часов учебной практики, 36 производственной практики; по ПМ.03. 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования в объеме 54 часа, из них 18часов учебной практики, 36 производственной 

практики. 

 

 

 Пояснительная записка 

 

Согласно учебному плану, утвержденному приказом по ГБПОУ "Саткинский горно-

керамический колледж им А.К Савина" № 435 от 23.06. 2021 года по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование учебная и производственная практика проводится в 4 семестре по 

профессиональным модулям по ПМ.01.Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие в объеме 144 часов, из них- 36 часов 

учебной практики, 108 часов производственной практики; 

по ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения в объеме 54 часа, из них 

18часов учебной практики, 36 производственной практики; 

по ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования в объеме 54 часа, из них 18часов учебной практики, 36 

производственной практики; 

 

Практика проводится концентрировано, но по срокам разбита на 2 блока: 

1 блок практики организован в группах для детей раннего возраста от 1года до 3 лет. 

Учебная практика по профессиональным модулям: ПМ.01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие-18 часов; 

 и ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения-9 часов; 

по ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования-9 часов 

  

Производственная практика в группах детей раннего возраста по профессиональным модулям: 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие-36 часов, ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения 

детей-18 часов; по ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования-18 часов  

 2 блок практики проводится в группах для детей дошкольного возраста и включает 

учебную практику по профессиональным модулям: ПМ.01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие-18 часов и ПМ.02. 

Организация различных видов деятельности и общения детей-9 часов; по ПМ.03. Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования-9 часов и 

производственную практику по профессиональным модулям: ПМ.01. Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие-72 

часов и ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей-18 часов; по 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования-18 часов  

В ходе практики студенты у студентов формируются следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 



профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

 

 

 

Учебная практика в группах раннего возраста 



Задачи учебной практики:  

 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению психолого-

педагогических и предметных дисциплин; 

 получения первичных педагогических умений в составлении конспектов и проведении 

мероприятий по   профессиональным модулям: ПМ.01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие и ПМ.02. 

Организация различных видов деятельности и общения детей; по ПМ.03. Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

 формирование общих и профессиональных компетенций по   профессиональным 

модулям: ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие и ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения 

детей, по ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

Организация практики 

 

Для проведения практики группа студентов делится на 2 подгруппы. Учебная практика 

проводится как в аудиториях колледжа, так и в дошкольных учреждениях города. Рабочий 

день практики для студентов составляет 6 часов. 

 

Организация практики. 

В качестве базового образовательного учреждения для организации педагогической практики 

отбираются дошкольные образовательные учреждения, имеющие необходимую 

материальную базу, высокие показатели в учебно-воспитательной работе и активно 

реализующие современные достижения педагогической науки. 

В руководстве педагогической практикой студентов сотрудники образовательного 

учреждения принимают участие заведующий (или старший воспитатель), который: 

 

• обеспечивает условия для проведения педпрактики, проводит инструктивную работу с 

педагогическим коллективом, обслуживающим персоналом и учащимися; 

• выделяет место для методической работы со студентами; предоставляет практикантам 

возможность использовать для их работы материально-техническую базу образовательного 

учреждения; 

• встречает студентов в первый день педпрактики, знакомит их со структурой ДОУ, его 

задачами и традициями, с постановкой учебно-воспитательной работы, составом 

педагогических кадров, документацией, учебно-материальной базой, работой 

педагогического совета, методических объединений, родительского комитета; 

• совместно с групповым руководителем педпрактики распределяет студентов по 

группам; 

• проводит совещания с участием студентов, воспитателей в начале и в конце 

педпрактики; 

• посещает занятия и другие мероприятия по плану практики практикантов и принимает 

участие в их обсуждении; участвует в оценке работы студентов; 

• содействует проведению студентами научно-педагогических исследований. 

 

. Результаты выполненных заданий проверяются руководителем практики и заносятся в 

оценочные листы. На основании разработанных критериев выставляется итоговая оценка за 

практику. 

В каждом виде практики за студентами закрепляется групповой руководитель, методист-

предметник;на производственной практике обязательно воспитатель группы  , в который 

распределен студент 



Групповой руководитель назначается из числа кураторов, методистов, преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Его основной задачей 

является организация и проведение педагогической практики студентов в определенной ДОУ. 

 

Групповой руководитель: 

• устанавливает связь с ДОУ, проводит инструктивно-методическую работу с ее 

педагогами, подготавливает администрацию, воспитателей к приему студентов, обеспечивает 

их необходимыми памятками, инструкциями и консультациями; 

• организует в первый день практики встречу администрации ДОУ со студентами; 

• организует и проводит установочную и итоговую конференцию в ДОУ; 

• вместе с администрацией ДОУ распределяет студентов по группам; просматривает и 

утверждает индивидуальные планы работы студентов и контролирует их выполнение, 

проверяет психолого-педагогические дневники, утверждает планы уроков студентов; 

• контролирует деятельность старосты студенческой группы; 

• организует посещение студентами мероприятий в опытных воспитателей, а также 

взаимопосещение уроков студентов; 

• посещает мероприятия по плану практики, проводимые студентами; руководит их 

обсуждением, подводит итоги обсуждения, выставляет отметки за каждое мероприятие; 

• совместно с воспитателем консультирует практикантов при их подготовке к 

мероприятиям в назначенные дни и часы (составляется расписание консультаций); 

• собирает у практикантов весь отчетный материал, совместно с воспитателем оценивает 

итоговую работу студентов; 

• вместе со старостой группы представляет во время итоговой конференции материал по 

педпрактике творческий отчет (презентацию,изготовленные модели, фотоальбомы, стенды, 

образцовые конспекты уроков, дневники и др.); 

• составляет отчет о педпрактике и вместе с отчетной документацией студентов сдает его 

руководителю структурного подразделения, выступает с отчетом на итоговой конференции по 

педпрактике. 

 

Функции методиста-предметника. Методист по специальности назначается из числа опытных 

преподавателей колледжа или лучших учителей образовательных учреждений.  

 

Методист- предметник: 

 

• участвует в установочной и итоговой конференциях, на совещаниях в ДОУ в начале и 

в конце педпрактики; 

• принимает участие в планировании учебно-воспитательной работы студентов, 

организует семинары и методические совещания; 

• проводит групповые и индивидуальные консультации со студентами по вопросам 

содержания и организации педпрактики; 

• организует посещение практикантами мероприятий по специальности, проводит их 

обсуждение и анализ; 

• обеспечивает применение студентами разнообразных форм организации зачетных 

занятий, эффективных методов обучения, использование практикантами опыта воспитателей-

новаторов; 

• утверждает конспекты мероприятий студентов; посещает мероприятия по плану 

практики  с последующим обсуждением и оценкой; 

принимает участие в оценке результатов педагогической практики студентов; 

• после окончания педагогической практики представляет сведения по ее итогам 

групповому руководителю. 

 

Функции воспитателя 



• знакомит прикрепленных к нему студентов с планом своей учебно-воспитательной 

(образовательной) работы, проводит открытые мероприятия, организует их обсуждение; 

• оказывает методическую помощь студентам в планировании, подготовке и проведении 

мероприятий по плану практики; уделяет особое внимание использованию ими современных 

форм и методов обучения; 

• знакомит студентов с оформлением и оборудованием кабинета; по согласованию с 

групповым руководителем дает студентам задания по изготовлению наглядных пособий, газет 

и т. п.; 

• способствует применению студентами разнообразных форм организации занятий 

(видеоэкскурсии, интегрированные, комплексные занятия, экскурсии), эффективных методов 

обучения (игровых методов, использование ТСО, компьютеров, сети Интернет, 

демонстрационных опытов и др.); 

• не позднее, чем за день до проведения студентами их мероприятия просматривает и 

подписывает его конспект; без проверенного и утвержденного конспекта студент до урока не 

допускается. 

 

Требования к поведению и внешнему виду студента: 

Внешний вид субъектов образовательного процесса определяют: 

-одежда и ее состояние; 

-обувь и ее состояние; 

-прическа; 

-макияж; 

-украшения; 

-их гармоничное сочетание. 

1.Студентам рекомендуется одеваться в соответствии с деловым стилем одежды специалиста, 

профессионала. 

2. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или иной 

национальности и религии, кроме официальных и культурно-массовых мероприятий. 

3. Основные правила, формирующие внешний вид: 

Деловой стиль в одежде означает: 

- строгий подтянутый вид, аккуратность; 

-умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров; 

- стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви, аксессуаров); 

4. Одежда студента должна соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей 

ситуации. 

5.Недопустимы: 

- татуировки; 

- одежда с глубоким декольте, не в меру короткие блузы, юбки, платья с высоким разрезом; 

- шорты, майки, футболки, топы; 

6.Внешний вид студентов должен быть аккуратным и соответствовать деловой учебной 

обстановке. 

7. Внешний вид юношей: 

- пиджак, брюки (костюм) предпочтительно черного, темно-синего или серого цветов; 

- жилет, пуловер, джемпер (свитер) без ярких рисунков и надписей, однотонных или неярких 

расцветок; 

- мужская сорочка может быть разных цветов, однотонная или неярких тонов; 

8. Внешний вид девушек: 

-  юбка (брюки) или костюм, пиджак (жакет); 

- блузка, водолазка, сарафан; 

- строгое платье (может сочетаться с пиджаком или жакетом); 

Блузки могут быть разных цветов, желательно однотонные. 

Пиджак, юбка (классические брюки), сарафан, платье могут быть однотонными или неярких 

тонов. 

http://pandia.ru/text/category/delovoj_stilmz/


 9. Для проведений уроков физкультуры должна быть предусмотрена спортивная форма, 

которая включает: футболку, спортивные трусы (шорты), или спортивные брюки (спортивный 

костюм), кеды (спортивные тапки) или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. 

10.Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, обувь должна быть 

чистой. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 

11. К деловому стилю не относятся следующие варианты: 

 одежды и обуви: 

-футболки, топы, майки; 

-спортивная форма, толстовки; 

-одежда для активного отдыха (штормовки, ветровки, камуфляжные костюмы); 

-пляжная одежда и обувь; 

-прозрачные платья, блузы, юбки; 

- платья, юбки с очень высоким разрезом; 

-декольтированные платья и блузы; 

- вечерние туалеты; 

- слишком короткие юбки и блузы; 

- спортивная и вечерняя обувь; 

-леггинсы, очень узкие брюки; 

-экстравагантные стрижки и прически; 

- маникюр ярких экстравагантных тонов; 

 -массивные украшения: серьги, броши, кулоны 

 

Содержание учебной практики в группах раннего возраста 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие,  

 ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей в группах раннего 

возраста, 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

1 Знакомство в разные типы ДОУ. 

2  Знакомство с внутренним распорядком работы ДОУ, особенностями ДОУ в 

зависимости от типа, с функциональными обязанностями воспитателя. 

3 Наблюдение за организацией режимных процессов в первой   половине дня в группах 

детей раннего возраста. Анализ наблюдаемого процесса. 

4 Наблюдение за организацией режимных процессов во второй    половине дня в группах 

детей раннего возраста. Анализ наблюдаемого процесса. 

5 Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в раннем возрасте. 

6 Наблюдение в группах раннего возраста утренней гимнастики и подвижных игр, 

физкультурного занятия.  Анализ наблюдаемого процесса. 

7 . Составление конспектов утренней гимнастики, физкультурного занятия, подвижной 

игры, физкультурного досуга для детей групп раннего возрастов. 

8 Составление конспектов режимных процессов в перовой и второй половине дня в 

группах детей раннего и дошкольного возраста с включением игр и рудовой деятельности. 

9 Поиск методической литературы и др. источников информации, необходимой для 

подготовки конспектов режимных процессов, утренней гимнастики, физкультурного занятия, 

подвижных игр, физкультурного досуга для детей групп раннего возраста. 

10 Наблюдение и анализ занятий по развитию речи в группах раннего возраста. 

11 Наблюдение и анализ игр-занятий по сенсорному развитию дошкольника. 

12 Составление конспектов занятий по развитию речи и дидактической игры по 

сенсорному развитию. 



13 Наблюдение за организацией и руководством игровой деятельности в группах раннего, 

анализ деятельности воспитателя (дидактические игры, творческие игры, подвижные игры). 

Определение места игры в режиме дня детей групп раннего возраста. 

14 Наблюдение за организацией и руководством трудовой деятельности в группах раннего 

и дошкольного возраста (самообслуживание, хозяйственно-бытового труда) 

 

Содержание учебной практики в группах дошкольного возраста. 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие,  

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей в группах раннего 

возраста, 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

1.  Особенности организации жизни детей в группах дошкольного возраста. 

2. Наблюдение за организацией режимных процессов в первой   половине дня в группах детей 

раннего и дошкольного возраста. Анализ наблюдаемого процесса. 

3. Наблюдение за организацией режимных процессов во второй    половине дня в группах 

детей дошкольного возраста. Анализ наблюдаемого процесса. 

4. Наблюдение в группах дошкольного возраста утренней гимнастики и подвижных игр, 

физкультурного занятия.  Анализ наблюдаемого процесса. 

5. Организация физкультурного досуга в группах дошкольного   

6. Составление конспектов утренней гимнастики, физкультурного занятия, подвижной игры, 

физкультурного досуга в группах дошкольного возрастов. 

7. Поиск методической литературы и др. источников информации, необходимой для 

подготовки конспектов режимных процессов, утренней гимнастики, физкультурного занятия, 

подвижных игр, физкультурного досуга для детей групп дошкольного возраста. 

8. Представление (имитация) фрагмента организации режимных процессов, физкультурного 

занятия, подвижных игр, утренней гимнастики, физкультурного досуга в   подгруппе с 

сокурсниками для детей групп дошкольного возраста. 

9. Наблюдение за организацией и руководством игровой деятельности в группах раннего и 

дошкольного возраста (дидактические игры, творческие игры, подвижные игры). 

 10. Наблюдение за организацией и руководством трудовой деятельности в группах 

дошкольного возраста (самообслуживание, хозяйственно-бытового труда). Определение 

места игровой и трудовой деятельности в 1 половине дня. 

11. Разработка конспектов игровой и трудовой деятельности в утренний и вечерний отрезок 

времени в группах детей дошкольного возраста.  

12. Представление (имитация) фрагмента организации дидактических и творческих игр 

подгруппе с сокурсниками. Анализ фрагментов показанных мероприятий. 

13.Представление (имитация) фрагмента организации хозяйственно-бытового труда 

подгруппе с сокурсниками 

14.Поиск методической литературы и др. источников информации, необходимой для 

подготовки дидактических игр, творческих игр и хозяйственно-бытового руда для детей групп 

дошкольного возраста. 

15. Изучение эмоционально-волевой и познавательной сферы дошкольника. 

16.Наблюдение, анализ и составления конспекта познавательного занятия (природоведческого 

содержания) 

17. Наблюдение, анализ и составления конспекта дидактической игры по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи 

 

 

 

 



План учебной и производственной практик в группах раннего возраста. 

 

дата Продол

жительн

ость в  

часах 

1 подгруппа 

  

2 подгруппа 

 

 7.30-

13.30 

6часов 

Знакомство в разные типы ДОУ. 

Знакомство с внутренним 

распорядком работы ДОУ, 

особенностями ДОУ в 

зависимости от типа, с 

функциональными обязанностями 

воспитателя. Наблюдение за 

организацией режимных 

процессов в первой   половине дня 

в группах раннего возраста. 

Анализ наблюдаемого. 

Составление конспектов 

режимных процессов утренней 

гимнастики, физкультурного 

занятия подвижных игр для групп 

раннего возраста 

 Знакомство в разными типами ДОУ. 

Знакомство с внутренним распорядком 

работы ДОУ, особенностями ДОУ в 

зависимости от типа, с 

функциональными обязанностями 

воспитателя. Наблюдение в группах 

раннего возраста организации работы 

по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей (утренней 

гимнастики, подвижных игр, 

физкультурных занятий). Анализ 

наблюдаемого.  

 7.30-

13.30 

6 часов 

Знакомство в разными типами 

ДОУ. Знакомство с  внутренним 

распорядком работы ДОУ, 

особенностями ДОУ в  

зависимости от  типа, с 

функциональными обязанностями  

воспитателя. Наблюдение в 

группах раннего возраста 

организации работы  по 

физическому  воспитанию и 

оздоровлению детей (утренней 

гимнастики, подвижных игр, 

физкультурных занятий). Анализ 

наблюдаемого.  

Знакомство в разными типами ДОУ. 

Знакомство с  внутренним распорядком 

работы ДОУ, особенностями ДОУ в  

зависимости от  типа, с 

функциональными обязанностями  

воспитателя. Наблюдение в группах 

раннего возраста второй половины  дня  

: режимных процессов, закаливания, 

подвижных игр .  Анализ 

наблюдаемого. Составление 

конспектов  режимных процессов с 

включением закаливания и подвижных 

игр утренней гимнастики, 

физкультурного занятия  подвижных 

игр для групп раннего возраста. 

 7.30-

13.30 

4,5 часа 

 

 

1,5 часа 

Наблюдение и анализ занятий по 

развитию речи в группах раннего 

возраста. 

Составление конспектов занятий 

по развитию речи  

Наблюдение и анализ игр-занятий по 

сенсорному развитию дошкольника 

Составление конспектов игр-занятий 

по сенсорному развитию 

Наблюдение и анализ игровой 

деятельности в группах раннего 

возраста (видео запись) 

Наблюдение и анализ трудовой 

деятельности в группах раннего 

возраста (видеозапись) 

 7.30-

13.30 

4,5 часа 

 

 

1,5 часа 

Наблюдение и анализ игр-занятий 

по сенсорному развитию 

дошкольника 

Составление конспектов игр-

занятий по сенсорному развитию 

Наблюдение и анализ занятий по 

развитию речи в группах раннего 

возраста. 

Составление конспектов занятий по 

развитию речи 

Наблюдение и анализ трудовой  

деятельности в группах раннего 

возраста (видеозапись) 

Наблюдение и анализ игровой 

деятельности в группах раннего 

возраста (видео запись) 



 С 

7.30до10

.30. 

Разработка конспектов режимных 

процессов с включением игровой и 

трудовой деятельности и имитация 

фрагментов 

Разработка конспекта и имитация 

фрагментов утренней гимнастики, 

подвижной игры, физкультурного 

занятия, подгруппе с сокурсниками. 

Анализ фрагментов показанных 

мероприятий.  

С 10.3до 

13.30 

Разработка конспекта и имитация 

фрагментов утренней гимнастики, 

подвижной игры, физкультурного 

занятия, подгруппе с 

сокурсниками. Анализ фрагментов 

показанных мероприятий.  

Разработка конспектов режимных 

процессов с включением игровой и 

трудовой деятельности и имитация 

фрагментов  

 С 8.30 до 

13.30 

Подготовка конспектов и дидактического материала для проведения 

производственной практики 

 

Производственная практика в группах раннего возраста с 27 .01 по 08.02.20___ г. 

 С 7.30 до 

13.30 

Психолого-педагогическая  среда , окружающая ребенка.  Изучение  

специфики  труда воспитателя в первой половине дня    в группах раннего 

возраста. (режимных процессов, игр, трудовой деятельности) 

Знакомство  с  построением  развивающей  среды  в группах раннего  

возраста. Анализ развивающей среды 

Диагностика культурно-гигиенических навыков  детей (каждый из студентов 

наблюдает за уровнем  культурно-гигиенических навыков за подгруппой 

детей).Оформление результатов(протокол, выводы) 

Анализ наблюдаемого.  

 с12.00 

до 18.00 

Наблюдение за целостным процессом организации жизни детей раннего 

возраста во 2 половине дня на закрепленной группе. (подъем, умывание, 

одевание, раздевание, питание, подвижных игр, закаливания) Организация 

игровой деятельности в группах детей раннего возраста. Наблюдение разных 

видов игр: • сюжетно-отобразительными; 

• дидактическими, направленными на формирование у детей 

представлений о важнейших свойствах предметов: величине, форме, цвете; 

• подвижными; 

• пальчиковыми, направленными на развитие мелкой моторики руки. 

Анализ наблюдаемого. Диагностика культурно-гигиенических навыков  

детей (каждый из студентов наблюдает за уровнем  культурно-

гигиенических навыков за подгруппой детей).Оформление 

результатов(протокол, выводы)Определение место игры в режиме дня детей 

раннего возраста. 

 С 7.30 до 

13.30 

Наблюдение, анализ игр-занятий по развитию речи, развитию 

сенсомоторных навыков в группах раннего возраста. 

Диагностика сенсорного развития  детей раннего возраста. 

Подготовка  конспектов  мероприятий для самостоятельного проведения. 

Подготовка дидактического материала 

 С 7.30 до 

13.00 

Проведение 1  студенткой режимных процессов в 1 половине дня с 

включением разных видов  детской деятельности. 

Проведение второй студенткой работы  по физического воспитанию 

детей(утренней гимнастики, физкультурного занятия. Анализ проведенных 

моментов. 

Диагностика сенсорного развития   5-7 детей раннего возраста . Обработка 

результатов 

 С 7.30 до 

13.00 

Проведение 2  студенткой режимных процессов в 1 половине дня с 

включением разных видов  детской деятельности. 



Проведение 1 студенткой работы  по физического воспитанию 

детей(утренней гимнастики, физкультурного занятия. Анализ проведенных 

моментов 

Диагностика сенсорного развития   5-7 детей раннего возраста . Обработка 

результатов 

 с12.00 

до 18.00 

Проведение 1  студенткой режимных процессов с включением разных видов  

детской деятельности. 

Проведение второй студенткой работы  подвижных игр и дидактической 

игры по сенсорному  воспитанию Анализ проведенных моментов 

 с12.00 

до 18.00 

Проведение 2  студенткой режимных процессов с включением разных видов  

детской деятельности. 

Проведение 1 студенткой работы  подвижных игр и дидактической игры по 

сенсорному  воспитанию Анализ проведенных моментов. Подведение итогов 

практики по блоку  «Воспитание и развитие  детей раннего возраста» 

 С 7.30 до 

13.00 

Проведение 1 студенткой занятия по развитию речи, проведение прогулки  

Проведение 2 студенткой режимных процессов в 1 половине дня с 

включением ролевой  игры и пальчиковых игр 

 С 7.30 до 

13.00 

Проведение 2 студенткой занятия по развитию речи, проведение прогулки  

Проведение 1 студенткой режимных процессов в 1 половине дня с 

включением ролевой  игры и пальчиковых игр 

 С 7.30 до 

13.30 

Совместное проведение двумя студентками  развлечения для детей раннего 

возраста. 

Подготовка отчета и документации. Подготовка творческого отчета 

  Итоговый педсовет 

 

Изменение в плане практики 22 группы (в связи с карантинными мероприятиями) 

2 блок практики- в группах детей дошкольного возраста. Второй блок практики 

проходит онлайн в дистанционном режиме 

Содержание учебной практики в группах дошкольного возраста 

 

дата Продолжит

ельность в  

часах 

Содержание работы  

 4часов Наблюдение за организацией  режимных процессов в  первой   

половине дня в группах дошкольного возраста. Анализ 

наблюдаемого. 

Особенности организации  данных видов  деятельности при показе 

онлайн 

Составление конспекта  режимных процессов 

 6часов Наблюдение в группах дошкольного возраста утренней 

гимнастики и подвижных игр, физкультурного занятия, 

физкультурного досуга  Анализ наблюдаемого. Составление 

конспектов  утренней гимнастики, физкультурного занятия  для 

групп дошкольного возраста. 

 Особенности организации  данных видов  деятельности при 

показе онлайн 

 5часов Наблюдение, анализ и составление технологической карты  

занятия в группах дошкольного возраста. Наблюдение, анализ и 

составления технологической карты  дидактической игры по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию словаря .  

Особенности организации  данных видов  деятельности при показе 

онлайн. 



 5часо Организаций  режимных процессов во  второй   половине дня в 

группах раннего возраста. 

Составление конспекта режимных процессов 

Особенности организации  данных видов  деятельности при показе 

онлайн. 

 3часов Составление конспектов    подвижных игр физкультурного досуга 

для групп дошкольного возраста. Особенности организации  

данных видов  деятельности при показе онлайн. 

 4 часа Организация наблюдения на прогулке. Составления конспекта 

наблюдения  за природой. Организация и проведения труда в 

природе, составления технологической карты для проведения 

труда. Особенности организации  данных видов  деятельности при 

показе онлайн  

4часа Место игровой деятельности в целостном педагогическом 

процессе. Наблюдение за организацией и руководством 

творческими играми (сюжетно-ролевой, игрой- драматизацией, 

строительными играми) Составление технологических карт 

игровой деятельности (театрализованной и строительной игры. И 

особенности организации данных видов деятельности при показе 

онлайн 

 5 часов Наблюдение хозяйственно-бытового труда. Составление 

технологических карт театрализованной и строительной игры, 

труда в природе.  

План производственной практики в группах дошкольного возраста с 08.06.20___по 

20.06.20___. 

Производственная практика проходит по индивидуальному плану. План индивидуальной 

практики составляет назначенный руководитель. 

Каждый студент на производственной практике должен провести следующие 

мероприятия: 

по ПМ.01.Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

1. Показ утренней гимнастики. 

2. Показ физминутки 

3.Показ организации основных движений в физкультурном занятии 

4. Показ умывания. 

5. Организация одевания. 

6. Организация кормления. 

по ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения 

1. Показ хозяйственно-бытового труда 

2. Показ театрализованной игры 

3. Показ Строительной игры 

по Пм.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

1.Проведение дидактической игры по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

словаря. 

2. Проведение наблюдения в природе. 

3.Проведения труда в природе 

 

Оценка педагогической практики студентов 

После окончания педагогической практики и сдачи необходимой документации студентам 

выставляется дифференцированный зачет. В оценку дифференцированного зачета включается 

оценка всех видов заданий по методике, педагогике и психологии. 

При оценке практики учитывается: 



- обязательное прохождение всех этапов практики; 

- степень и глубина теоретической подготовки студентов; 

- знание ими программно-методической литературы по вопросам воспитания детей раннего 

возраста, умение самостоятельно и целенаправленно использовать на практике теоретические 

знания по дошкольной педагогике и смежным дисциплинам; 

-умение самостоятельно провести психолого-педагогическое 

исследование ребенка, составить характеристику, разработать рекомендации для родителей и 

воспитателей по развитию положительных черт личности данного ребенка, его способностей, 

познавательных процессов и т.д.; 

- качественная сторона проводимых студентом занятий, режимных процессов, руководства 

самостоятельной деятельности и т.д.; 

- участие студента в анализе занятий; 

- качество оформления конспектов занятий, наглядных пособий, дидактического материала; 

- участие студента в мероприятиях, проводимых в детском саду; 

- трудовая дисциплина; 

- качество документации и своевременность ее оформления и сдачи на проверку; 

- предварительная оценка практики, выставленная воспитателем. 

Критерии оценки уроков студентов-практикантов 

Оценка “отлично” 

Оценка “отлично” ставится студенту, полностью выполнившему задачи практики; 

владеющему высоким теоретическим и методическим уровнем решения профессиональных 

задач, продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии и технологии 

проектирования образовательного процесса в дошкольном образовании. Творчески и 

качественно выполнил все задания по плану практики, разработал совместно с 

преподавателями современные варианты содержания различных форм работы с 

дошкольниками; своевременно готовил технологические карты и конспекты занятий и других 

мероприятий по плану практики, своевременно в отведенные сроки представлял  отчетную 

документацию в соответствии с требованиями. Практикант подготовил хорошие наглядные 

пособия и умело их использовал в процессе проведенного мероприятия. Умело поддерживал 

общения в течении дня с детьми, рационально распределял свое время. 

Оценка “хорошо” 

Оценка “хорошо” ставится, если студент полностью выполнил программу практики с 

элементами творческих решений образовательных и развивающих задач, используя для этого 

необходимые методические приемы; допускающий незначительные ошибки при 

планировании образовательной деятельности в ДОО с дошкольниками; правильно и 

качественно выполнил большинства заданий (за исключением одного-двух, в которых 

допущены ошибки, недочеты); своевременно подписывал  технологические карты и 

конспекты занятий и других мероприятий, предоставил  отчетную документацию в указанные 

сроки и в соответствии с требованиями. Практикант подготовил хорошие наглядные пособия 

и умело их использовал в процессе проведенного мероприятия. Умело поддерживал общения 

в течении дня с детьми, рационально распределял свое время. 

Оценка “удовлетворительно” 

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент выполнил основные задачи практики, не 

проявляющий творческого и исследовательского начала в решении образовательных и 

развивающих задач; использующий ограниченный перечень методических приемов; 

испытывающий трудности в проектировании содержания методических материалов; при 

проведении мероприятий допускал методические ошибки, что отрицательно сказалось на 

знаниях или поведении детей. Не всегда удерживает внимание детей, работает в основном с 

подгруппой детей, не охватывает всех детей группы, поддерживает только запланированное 

заранее общение с детьми. Несвоевременно подписывает технологические карты и конспекты 

мероприятий, не своевременно сдает отчетную документацию, которая не полностью 

соответствует требованиям по содержанию и оформлению. 

Оценка “неудовлетворительно” 



Оценка “неудовлетворительно” ставится, если 50 % мероприятий проведено на низком 

методическом уровне. Студент допускал грубые методические ошибки, что привело к низкому 

качеству усвоенных детьми знаний. Речь студента неграмотная. Студент отсутствовал на базе 

практики без уважительных причин; небрежное выполнял задания и вел документации; 

предоставил отчетную документацию с опозданием и не в полном объеме. 

 

 

Отчетная документация по учебной и производственной практикам. 

Портфолио: 

1. Аттестационный лист. 

2. Характеристика 

3. Дневник учебной и производственной практики по: ПМ.01. Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие; ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей; ПМ.03. 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

4. Отчет студента 

5. Конспекты: 

- режимные процессы 1 и 2 половины дня в группах детей раннего возраста; 

- режимные процессы 1 и 2 половины дня в группах детей дошкольного возраста; 

- утренняя гимнастика в группах детей раннего возраста; 

- утренняя гимнастика в группах детей дошкольного возраста; 

- физкультурное занятие в группах детей раннего возраста; 

- физкультурное занятие в группах детей дошкольного возраста; 

- физкультурный досуг в группах детей дошкольного возраста; 

- подвижная игра в группах детей дошкольного возраста; 

- подвижная игра в группах детей раннего возраста; 

- творческая игра в группах детей дошкольного возраста; 

- дидактическая игра в группах детей дошкольного возраста; 

- дидактическая игра в группах детей раннего возраста; 

- хозяйственно-бытовой труд в группах детей дошкольного возраста; 

- занятия по развитию речи; 

- игры-занятия по сенсорному воспитанию; 

- сценарий развлечения для детей раннего возраста; 

- 3 конспекта организации игровой деятельности детей дошкольного возраста (сюжетно-

ролевой игры, игры драматизации, строительной игры) 

- - -конспект дидактической игры по ознакомлению с окружающим и развитию речи; 

- Конспект познавательного занятия 

-  Материалы изучения культурно-гигиенических навыков детей раннего возраста и 

дошкольного возраста. Обработка результатов.  

- Материалы изучения сенсорного развития детей раннего возраста. Обработка результатов.  

-Материалы изучения эмоционально-волевой сферы,памяти, внимания, мышления  

дошкольника.  

-Характеристика на ребенка 

 

ПЛАН  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ  3 КУРСА, 5 

СЕМЕСТР 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель практики: освоение профессиональных и общих компетенций по 

ПМ.03.Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 



1. Определять цели и задачи, планировать, анализировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

2. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

В ходе практики студенты должны  научиться  уметь: 

1. Наблюдать и анализировать непосредственно образовательной деятельности в ДОУ 

(условия  образовательной  деятельности, занятия, игры; индивидуальную работу с детьми, 

наблюдения и др. виды работ); 

2. Анализировать и составлять план образовательной работы, технологический  карты  и 

конспекты НОД; 

3. Уметь использовать в работе  диагностические  методики и  уметь их обрабатывать  

Организация работы 

Практика проводится как в детских садах, так и аудиториях колледжа  с просмотром  

видеофильмов по плану  практики. На учебной практике  студенты ведут дневник  практики. 

По результатам практики заполняют 1 часть аттестационного листа. Организация  учебной 

практики: практика проводится как  в детских садах, так и аудиториях колледжа  с просмотром  

видеофильмов 

 

 

 

 



План учебной практики 

дата Содержание работы 

1 подгруппа 

Кол- во 

часов 

Содержание работы 

2 подгруппа 

 . Наблюдение и анализ показательных форм работы по 

теме «Непосредственно образовательная деятельность в 

образовательной области «Познание» (Мир природы)». 

2 1.Изучение специфики словарной работы в общей системе развития 

речи детей в дошкольном образовательном учреждении. Подбор и 

имитация дидактических игр, упражнений на развитие словаря. 

Написание конспекта дидактической игры 

Планирование образовательной работы (учебный план, 

календарный учебный график, регламент ННОД, 

технологическая карта и конспект непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности) 

2 2.Разные методы работы с детьми по развитию речи (дидактические 

игры, упражнения, разговор, беседы, загадки в работе с детьми по 

развитию лексической стороны речи, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи. Составление плана мероприятий. 

2 3.Наблюдение и анализ комплексных занятий по развитию речи 

Мониторинг освоения образовательных областей 

ФГОС. Диагностические методики оценки результатов 

обучения по образовательной области «Познавательное 

развитие»  

 

 1. 1.Изучение специфики словарной работы в общей 

системе развития речи детей в дошкольном 

образовательном учреждении. Подбор и имитация 

дидактических игр, упражнений на развитие словаря. 

Написание конспекта дидактической игры 

2 . Наблюдение и анализ показательных форм работы по теме 

«Непосредственно образовательная деятельность в образовательной 

области «Познание» (Мир природы)». 

2.Разные методы работы с детьми по развитию речи 

(дидактические игры, упражнения, разговор, беседы, 

загадки в работе с детьми по развитию лексической 

стороны речи, звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи. Составление плана 

мероприятий 

2 Планирование образовательной работы (учебный план, календарный 

учебный график, регламент НОД, технологическая карта и конспект 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности) 

3.Наблюдение и анализ комплексных занятий по 

развитию речи 

2 Мониторинг освоения образовательных областей ФГОС. 

Диагностические методики оценки результатов обучения по 

образовательной области «Познавательное развитие»  

 1. Изучение уровня лексического развития (или 

звуковой стороны речи) детей дошкольного возраста 

1 1. Разработка конспекта компонентов прогулки: наблюдение в 

природе, труд в природе, дидактическая игра по ознакомлению с 

природным окружением 

2.Составление конспекта комплексного занятия по 

развитию речи с включением (2-3 задач по развитию 

речи) 

 

2 2. Составление конспекта занятия по образовательной области 

«Познание» (Мир природы. 



 1. Разработка конспекта компонентов прогулки: 

наблюдение в природе, труд в природе, дидактическая 

игра по ознакомлению с природным окружением 

1 1. Изучение уровня лексического развития (или звуковой стороны 

речи) детей дошкольного возраста 

2. Составление конспекта занятия по образовательной 

области «Познание» (Мир природы. 

2 2.Составление конспекта комплексного занятия по развитию речи с 

включением (2-3 задач по развитию речи) 

 

 1.Наблюдение, анализ и составления конспекта 

сюжетно-ролевой игры с элементами конструирования 

(лего и др конструкторы) они реализуют, с условиями их 

реализации. 

 

4 1.Наблюдение, анализ и составление конспекта занятия по лепке 

2 2. Наблюдение занятия по рисованию, анализ 

 1.Наблюдение, анализ и составление конспекта занятия 

по лепке 

6 1.Наблюдение, анализ и составления конспекта сюжетно-ролевой игры 

с элементами конструирования (лего и др конструкторы) они 

реализуют, с условиями их реализации 2. Наблюдение занятия по рисованию, анализ 

 Разработка конспекта хозяйственно-бытового труда 3 Разработка конспекта занятия по рисованию 

Разработка конспекта занятия по рисованию 3 Разработка конспекта хозяйственно-бытового труда 



ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель производственной практики: освоение профессиональных и общих компетенций по 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования: 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

 ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

 ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

 

План производственной практики 5семестр. 

Организация  производственной практики: практика проводится   в детских садах. Студенты 

распределяются в разные возрастные группы  по 2  человека. К студенту прикрепляется  воспитатель 

наставник из числа  воспитателей  ДОУ с  высшей и первой категорией. На  производственной 

практике  студенты ведут план-дневник  практики по  установленной форме (приложение №1). По 

результатам практики представляют в портфолио: план-дневник  практики ,аттестационный лист 

(приложение №2), характеристику(приложение №3). 

План производственной практики 



Да

та 

Содержание работы 1 студентки Содержание работы 2 студентки 

 1. Наблюдение и анализ продуктивной деятельности (занятия рисованием) 

2.  Выбор компетентных респондентов (детей) для проведения  исследования по курсовой работе. 

3. . Наблюдение игры драматизации  

4. Изучение уровня лексического развития (или звуковой стороны речи) детей дошкольного возраста. На выбор студента 3-4 ребенка)  

 1. Наблюдение и анализ комплексного занятия по развитию речи с включением (2-3) задач по развитию речи)и  занятия по лепке 

2. Изучение уровня лексического развития (или звуковой стороны речи) детей дошкольного возраста 

3. Наблюдение работы воспитателя в совместном блоке деятельности по решению задач развития  речи  с использованием разных методов 

работы: дидактических игр, упражнений, разговора, беседы, загадок в работе с детьми по  развитию лексической стороны речи, звуковой 

культуры речи, грамматического строя речи . 

 1.  Наблюдение форм работы по ознакомлению детей с природой на занятии и в совместном блоке деятельности : дидактических игр, 

уход за комнатными растениями;  на прогулке :труда в природе, наблюдения .Проведение  констатирующего эксперимента  по курсовой работ. 

2.  Анализ условий, созданных в ДОУ для успешного ЭО и ВД, создание недостающих элементов экологической развивающей среды. 

3.  Подготовка детей  к проведению сюжетно-ролевой игры  с элементами конструирования  )использования лего- конструктора и др) 

 1. Проведение одной из студенток НОД по рисованию,  

2. Проведение другой студенткой комплектных занятий по развитию речи и в совместном блоке деятельности работы по развитию речи, 

направленной на решение задач по развитию  лексической стороны речи, звуковой культуры речи, грамматического строя речи , с 

использование методов: дидактическая игра, упражнения, разговор, беседа, загадка)  

3. Чтение детям художественного произведение и подготовка детей к игре драматизации по данному. 

3..Проведение  констатирующего эксперимента  по курсовой работ 

 Подготовка конспектов и дидактического материала для проведения НОД и работы в совместном блоке деятельности для производственной практике. 

 1.Проведение одной из студенток занятия по лепке, проведение хозяйственного труда, самообслуживания, дежурства,  

1. Проведение игры драматизации по и прочитанному произведению. 

2. Проведение констатирующего эксперимента по курсовой работ. 

3. Проведение режимных процессов  

 1. Проведение работы по ознакомлению детей с природой на занятии и в совместном блоке деятельности: дидактических игр, уход за комнатными 

растениями; на прогулке: труда в природе, наблюдения. 

2.Проведению сюжетно-ролевой игры с элементами конструирования) использования лего- конструктора и др) 

3 Проведение мониторинга освоения образовательных областей ФГОС. Диагностические методики оценки результатов обучения по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 1.  Совместное проведение досуга на выбор студентов ( познавательного характера, музыкально-литературного ) 

2.  Проведение  констатирующего эксперимента  по курсовой работ. 

3. Проведение мониторинга освоения образовательных областей ФГОС. Диагностические методики оценки результатов обучения по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 1. Оформление отчетной документации по практике. 

2.Подготовка к отчетной конференции  



Содержание портфолио учебной практики 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Аттестационный лист с характеристикой 

4. Дневник практики. 

5. Приложение (диагностические методики, конспекты игр,занятий, труда, наглядный  

материал, характеристика на ребенка 

                                                                                                                                                                                    

 

Приложение № 1.Титульный лист портфолио 

 

Приложение №А. Титульный лист 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное учреждение «Саткинский горно-

керамический   колледж имени А.К.Савина» 

 

Портфолио по учебной и производственной практикам по профессиональным модулям 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей; ПМ.03. 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Руководитель практики: 

преподаватель________________________________________________________ 

Исполнитель: студентка 3 курса, 32 

группы______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

г Сатка, 2019 года 

Приложение № 2.Оглавление 

Оглавление 

1 Аттестационный лист с характеристикой 

2 Отчет по практике. 

3 Дневник  практики. 

4 Конспекты занятия, игр, труда, досуга 

 

 5.Характеристика на ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 Аттестационный лист с характеристикой. 

 

Министерство бразования  и науки  Челябинской области 

ГБПОУ «Саткинский  горно-керамический    колледж им А.К.Савина» 

Аттестационный лист по учебной и производственной практикам за 5 семестр 

студентки 32 группы 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Код и наименование  специальности: 44.02.01Дошкольное образование 

Название  профессиональных модулей, по  которым оценивается  студент: ПМ.02. 

Организация различных видов деятельности и общения детей( 18 часов  производственной 

практики); ПМ.03.Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования (18 часов  учебной практики и 54 часа производственной 

практики) 

Сроки прохождение практики с ____по____ года. 

Место прохождение практики 

_______________________________________________________ 
(название дошкольного учреждения и возрастная группа) 

Ф.И.О руководителя практики от колледжа: _________________________________________ 

Ф.И.О. воспитателя , у которого студенты проходили практику: 

______________________________ 

1. .Результаты производственной  практики по ПМ.02. Организация различных видов 

деятельности и общения детей: 

№ Виды работ Качество 

выполненной 

работы 

(оценка) 

Подпись 

ответственного 

лица 

1.  Проведение НОД по рисованию   

2.  Проведение НОД по лепке.   

3.  Проведение продуктивной деятельности в 

совместном блоке по разработанному плану 

  

4.  Проведение разных форм работы  по организации 

трудовой деятельности.( самообслуживания, 

дежурства) 

  

5.  Проведение дидактических игр по развитию речи   

6.  Анализ различных видов  продуктивной 

деятельности и дидактических игр 

  

7.  Итоговая оценка   

 

2. Результаты учебной   практики по  ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

№ Вид работы 

 

Качество 

выполненной 

работы(оценка) 

Подпись 

ответ-

ственного 

лица 

1  Анализ условий, созданных в ДОУ для успешног0 

ЭО и ВД, создание недостающих элементов 

экологической развивающей среды 

  

2  Наблюдение и анализ НОД по экологическому 

образованию дошкольников 

  

3  Составление конспекта дидактической игры по 

экологическому образованию дошкольников 

  

4  Составление конспекта труда в уголке природы.   



5  Подбор диагностической методики и изготовление  

пособий для оценки результатов обучения по 

образовательной области «Познавательное 

развитие» с 1-2 детьми 

  

6  Наблюдение и анализ комплексных занятий 

воспитателя по развитию речи 

  

7  Составление конспекта комплексного занятия  по 

развитию речи 

  

8  Разработка плана проведения мероприятий по 

развитию речи в совместном блоке деятельности 

  

9  Подбор и изготовление  пособий для изучения 

специфики словарной работы или звуковой 

культуры речи детей  возрастной группы, к которой 

прикреплен студент на практику 

  

10  Наблюдение и анализ НОД по математическому 

развитию речи 

  

11  Составление конспекта НОД по математическому 

развитию речи 

  

12  Составление конспекта дидактической или 

сюжетно-дидактической игры по математическому 

развитию дошкольников 

  

13  Составление  конспекта досуга по познавательному 

развитию с включением заданий по речевому 

развитию, экологическому образованию, 

математике и заданий, относящихся к эстетическому 

блоку 

  

14  Ведение документации (дневника)   

15  Итоговая оценка   

 

3.Результаты производственной  практики по ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

№ Вид работы 

 

Качество 

выполненной 

работы(оценка) 

Подпись 

ответ-

ственного 

лица 

1  Проведение  студентами НОД по экологическому 

образованию дошкольников 

  

2  Проведение студентами дидактической игры по 

экологическому образованию дошкольников 

  

3  Проведение студентами труда в уголке природы.   

4  Проведение студентами  оценки результатов обучения 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

с 1-2 детьми, анализ результатов. 

  

5  Проведение  студентами НОД (комплексных занятий)  

по развитию речи 

  

6  Проведение  студентами мероприятий по развитию речи 

в совместном блоке деятельности 

  

7  Проведение  студентами диагностики словаря или 

звуковой культуры речи , анализ полученных 

результатов 

  

8  Проведение  студентами НОД по математическому 

развитию дошкольников 

  



9  Проведение  студентами дидактической игры или 

сюжетно-дидактической игры по математическому 

развитию дошкольников 

  

10  Проведение  студентами досуга по познавательному 

развитию с включением заданий по речевому развитию, 

экологическому образованию, математике и заданий, 

относящихся к эстетическому блоку  

  

11  Анализ самостоятельной работы ,проведенной 

студентами 

  

12  Итоговая оценка   

Уровень  освоение  компетенций (пороговый(ПР), достаточный(Д), повышенный(ПВ) )  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

уровень 

освоения 

(руковод

итель 

практик

и) 

Планировать различные 

виды деятельности и 

общения детей в течение 

дня 

Соответствие цели, задач плана образовательной 

работы с детьми по развитию различных видов 

деятельности и общения примерной программе, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Соответствие содержания, методов 

руководства деятельностью возрастным и 

индивидуальным особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста.  

 

. Соответствие структуры плана- 

конспекта, сценария различных видов деятельности 

требованиям методики, алгоритму планирования 

 

Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Обоснованность постановки цели и задач 

руководства игровой деятельностью своеобразием 

разных видов игр, возрастными особенностями 

детей  дошкольного возраста, программой.  

 

-выбор рациональных методов, форм, средств 

организации различных видов  игр, труда, 

продуктивных видов деятельности, развлечений 

 

Использование недирективной помощи 

и поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах игровой 

деятельности и выборе игрового материала. 

 

Организовывать общение 

детей 

соответствие способов и форм общение детей. 

организации и проведения общения 

возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста и методическими 

требованиями; 

 

 

общение детей организовано с учетом 

специфики видов деятельности 

 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

соответствие способов и форм 

организации и проведения продуктивной 

деятельности возрастным 

особенностям детей дошкольного 

возраста и требованиям методики 

 



. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

дошкольного 

возраста. 

Соответствие организации (выбор 

темы, форм ,методов, средств) и проведения 

развлечений возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста 

 Учет требований техники безопасности, 

СанПин при организации и проведении 

развлечений 

 

Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

Анализ процесса и результатов организации 

различных видов деятельности соответствует 

предложенной схеме (письменная форма) 

 

 

Дана качественная оценка результата 

проведенной работы 

 

Вести документацию, 

обеспечивающую 

образовательный процесс 

Качество анализа и самоконтроля при проведении 

игровой, трудовой  деятельности с детьми 

дошкольного возраста и проектирование ее 

изменения в соответствии возрастом и 

индивидуальными особенностями детей группы; 

качество анализа и самоконтроля педагогических 

условий, способствующих возникновению и 

развитию общения, принятие решения по их 

коррекции; анализ подготовки и проведения 

праздников и развлечений. 

 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного и 

специального 

дошкольного 

образования 

Соответствие результата исследовательской 

деятельности поставленным целям; 

- обоснованность (правильность) выбора методов и 

методик педагогического исследования; 

- правильность оформления результатов педаго-

гического исследования и 

 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

− Своевременность и качество выполнения 

заданий по плану практики 

−  

− Тщательность подготовки и грамотность 

организации и проведения различных видов 

деятельности и общения детей 

−  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Обоснованность выбора вида игры, труда, 

продуктивной деятельности и общения, методов и 

приемов организации и руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью и 

общением;организация собственной деятельности в 

соответствии с поставленной целью;определение и 

выбор способов (технологии) решения задачи в 

соответствии с заданными условиями и 

имеющимися ресурсами 

−  

Оценивать риски и 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности адекватно 

оценивать последствия принятого решения 

−  

Осуществлять поиск  

анализ и оценку 

информации, 

Обоснованность выбора и оптимальность состава 

источников, необходимых для решения 

поставленной на  практике  задачи 

−  



необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Рациональность распределения времени на все 

этапы реализации плана практики 
  

Совпадение результатов самоанализа и экспертного 

анализа разработанного 

плана 

  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования  

 профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий 

для решения задач организации и проведения 

различных видов деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

  

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесс 

Постановка цели деятельности воспитанников, 

выбор способов организации и методов контроля 

выполнены с учетом уровня развития 

воспитанников и в соответствии с видом 

деятельности; 

−  

−  

Проявление ответственности за качество 

деятельности воспитанников, результат 

выполнения заданий 

−  

Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными партнерами 

− Рациональное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, воспитателями, 

руководством  в ходе практики; 

−  

−  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

− организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля;  

− самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

− проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

−  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Содержание деятельности и формы и методы ее 

реализации соответствуют действующей программе 

конкретного ДОУ и требованиям ФГОС 

−  

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

Обоснованность выбора способов, форм и средств 

осуществления профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей при 

организации занятий и различных видов 

деятельности детей 

−  

Строить 

профессиональную 

деятельность с 

Соблюдение прав ребенка при организации 

различных видов деятельности 

−  



соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

− участие во внеаудиторных  мероприятиях 

патриотической направленности; 

− применение профессиональных знаний в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью 

−  

5. Характеристика стиля общения личностных качеств  студента. 

В характеристике отмечается: 

-стиль общения: 

 

 

Личностные и профессиональные качества. 

 

 

 

5.Исходные данные. 

Дата: 

Подпись руководителя практики от колледжа________________/Ф.И.О. 

Подпись воспитателя , у  которого студент проходит практику____________/Ф.И.О 

Подпись  заведующего ОУ__________________________________________/Ф.И.О 

Печать дошкольного образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4.Отчет студента 

Министерство образования  и науки Челябинской области 

государственное  бюджетное профессиональное учреждение  «Саткинский  горно-

керамический    колледж имени А.К.Савина» 

 

Отчет студента 
(Ф.И.О) 

по учебной и производственной практикам по профессиональным  модулям ПМ.02. 

Организация различных видов деятельности и общения детей; 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Сроки прохождение практики: с_ по _ 

-место прохождение практики 

____________________________________________________________________ 
(Название детского сада и группы) 

 Ф.И.О руководителя практики от 

колледжа____________________________________________________________ 

-Ф.И.О.(воспитателя, у которого студент проходил 

практику_______________________________________________. 

2. Какие трудности возникли при подготовке и проведению занятий  

___________________________________  

3.  Какие методы и приёмы чаще всего использовали для активизации познавательной 

деятельности обучающихся: ______________________? 

4. Как осуществляли дифференцированный подход в процессе обучения (работа со слабыми 

и с одарёнными детьми):  

5. Какие трудности возникли при подготовке и проведению игр, труда и развлечения? 

 

6.Как осуществляли идеи сотрудничества на занятиях, в играх, трудовой  деятельности 

_________________________________________________________________?  

6. Какие   мероприятияпроводились интереснее и почему:  

_________________________________________________________________?  

7. Как часто использовали наглядность, ТСО:  

_________________________________________________________________?  

8. Чему новому научились на практике:  

_________________________________________________________________?  

9. Чем вы довольны:  

_________________________________________________________________?  

10. Что хотелось бы изменить:  

_________________________________________________________________?  

11. Целостное впечатление и выводы по педагогической практике:  

 



 

Приложение № 5.Дневник  практики 

Министерство образования и науки  Челябинской области 

ГБПОУ «Саткинский  горно-керамический    колледж им.А.К.Савина» 

 

ПЛАН-ДНЕВНИК  ПРАКТИКИ 

Студентки 32 группы____________ ______________________________________________________________________________________, 

обучающейся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

за 5 семестр _____ учебный год 

Руководитель практики______________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                   (Ф.И.О) 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА  ПРАКТИКИ 

 

1. Дневник является основным документом студента во время прохождения педагогической практики.  

2. Наличие дневника в день практики является обязательным. 

3. Анализ выполняемых заданий проводится студентом в день практики и отражает весь объем выполненной  работы.  

4. Оценка за выполнение заданий МДК и за работу с детьми выставляется ежедневно руководителем практики и педагогом  ДОО. 

 

Памятка студента - практиканта 

 Соблюдай правила дорожного движения при следовании  в базовое образовательное учреждение. 

 Соблюдай правила внутреннего трудового распорядка  в базовом дошкольном образовательном учреждении. 

 Помни об охране жизни и здоровья детей, посещающих ДОО. 

 Выполняй инструкции об охране жизни и здоровья студентов колледжа в период прохождения педагогической практики. 

 

 Приходи не позднее, чем за 15 минут до начала практики. 

 Всегда будь вежлив, следи за своим внешним видом. 

 Имей дневник, авторучку, карандаш и др. принадлежности. 

 Будь внимателен, следи за ходом проведения педагогических процессов, старайся зафиксировать важные моменты. 

 При анализе занятий, режимных моментов не забудь о педагогическом такте. 

 Записи в дневнике веди аккуратно и систематически. 

 На практику приходи всегда хорошо подготовленным. 

 Не пропускай практику без уважительной причины. 

 О пропуске практики предупреди заранее руководителя подгруппы и воспитателя – наставника. 

 Отрабатывай пропущенные дни в свободное от занятий в колледже время. 



Информация о дошкольном образовательном учреждении 

 

Наименование ОУ: ________________________________________________________________ 

Адрес: ________________________________________________________________ 

Телефон:  ____________________________ 

Заведующий дошкольным учреждением   

__________________________________________________________________ 

Старший воспитатель  (Зам.зав. по УВР)_______________________________ 

 Музыкальный руководитель  __________________________________________________________________ 

Воспитатели -  наставники:    _________________________________________________ (Контактный телефон) 

Помошник воспитателя  ____________________________________________________________ 

Мед.сестра  ____________________________________________________________  

 

Сведения о детях  

Группа ________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Режим дня 

детей ___________________ группы 

(по возможности можно представить копию режима дня группы базового ДОО) 

Время Режимные моменты 

  

 

  

 

 



Сетка занятий 

день недели 1 занятие 2 занятие 3 занятие 

понедельник    

вторник    

среда    

четверг    

пятница    

 

 

Индивидуальный  план работы студента 

дата, день недели, время Виды  планируемой  деятельности 

  

 

   

 

Планирование и анализ работы (Рабочая часть дневника заполняется на двух развернутых страницах 

Вид практики: 

 

 

Дата Содержание работы Самоанализ работы 
Оценка воспитателя ДОО, 

преподавателя колледжа 

17.112019    

 

В графе «Содержание практики» записываются виды работы 

на текущий день в соответствии с тематическим планом практики, адаптированные к конкретной возрастной группе, вопросы для анализа, 

содержание наблюдения за работой воспитателя, практиканта. 

В графе «Анализ» дается оценка увиденного или самостоятельно проведенного в соответствии со схемами анализа, предложенными 

преподавателями общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

 

 

 

 



Приложение №6 Алгоритм составления  конспекта  занятия 

      

Алгоритм разработки конспекта можно представить следующим образом: 

Этап Характеристика основного компонента Методические рекомендации 

1. 

Определени

е темы НОД 

Тема НОД определяется в соответствии с программой, возрастными 

особенностями детей. Тема должна быть конкретна, отражать 

содержание НОД. Тема дает первоначальные сведения о предстоящей 

НОД.  

Например: «Осенние изменения в природе»; «Рисуем осень»; 

«Подготовка животных и птиц к зиме». 

«Счет в пределах 5. Прямой и обратный». 

«Составление описательного рассказа по картине» и т.д. 

2. 

Возрастная 

группа детей 

Возрастная группа: 

- группа раннего возраста (1-2 года); 

- первая младшая группа (2-3 года) 

- вторая младшая группа (3-4 года) 

- средняя группа (4-5 лет) 

- старшая группа (5-6 лет) 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

3.Тип 

занятия 
 Занятия усвоения новых знаний и умений 

 Занятия закрепления ранее приобретённых знаний 

 Занятия творческого применения знаний и умений 

 Комбинированные занятия  (одновременно решаются несколько 

дидактических задач) 

 Комплексное занятие 

Тип занятия определяет цели и задачи, стоящие перед 

педагогом, содержание учебного материала, структуру НОД. 

4.Вид Определяет особенности организации НОД: 

Занятие – творчество  

Занятие – посиделки  

Занятие – сказка  

Занятие – пресс-конференция журналистов 

Занятие – путешествие  

Занятие – эксперимент  

Занятие – конкурс  

Занятие – рисунки-сочинения и др. 

 



5.Форма Индивидуальная 

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная форма организации занятий включает в себя 

работу педагога с ребенком-дошкольником один на один, т.е. 

индивидуально.  

Групповая форма занятий предусматривает проведение 

занятий с подгруппой детей не более 6 человек. Основанием для 

комплектования могут быть личные симпатии детей, общность 

их интересов, необходимость (так сложились обстоятельства). 

Фронтальная форма занятия — занятия со всей группой 

детей. 

6.Цель Цель занятия – конечный результат. Формулируется отглагольным 

существительным, отражает основный конечный результат 

деятельности. 

Например: «Формирование у детей первоначальных 

представлений о времени года осень». 

«Обобщение знаний детей о …..» 

7.Задачи Обучающие: связаны с формированием, закреплением, обобщением 

знаний детей и представлений.  

 

 

 

Развивающие: связаны с развитием психических процессов (память, 

внимание, мышление, воображение, восприятие, речь). 

Формированием и развитие умений и навыков детей. 

 

 

Воспитательные: связаны с формированием и развитием 

личностных качеств, чувств, интересов. 

В зависимости от типа занятия, формулировки задач могут быть 

следующие: 

- дать детям знания о…. 

-сформировать представления детей о… 

- закрепить знания детей о… 

- обобщить знания детей о… 

- расширить представления детей о… 

 

Например: 

- развивать умение сравнивать предметы, опираясь на один 

существенный признак; 

- формировать умение детей отвечать на вопросы полным 

предложением; 

- развивать умение составлять сериационный ряд (от меньшего 

к большего) и т.д. 

- формировать умение действовать в коллективе  

 

Например: 

- воспитывать доброжелательное отношение к природе; 

- вызвать интерес детей к … 

- воспитывать дружеские отношения в группе и т.д. 



8. 

Интеграция 

образователь

ных 

областей 

В соответствии с ФГОС ДО выделяют 5 образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

  

Например: 

Познавательное развитие: 

- обучающие: формирование первичных представлений о… 

- развивающие: развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

Речевое развитие: 

- развивающие: обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

Художественно-эстетическое развитие: 

- обучающие: формирование элементарных представлений о 

видах искусства. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- обучающие: формирование основ безопасного поведения в 

природе. 

- воспитательные: воспитывать чувство сопереживания герою. 

Физическое развитие: 

-обучающие: формировать представления детей о ЗОЖ. 

9. 

Предварител

ьная работа 

Предварительная работа включает в себя организацию различных 

видов деятельности, опору на имеющиеся знания и представления 

детей. 

Чтение художественной литературы. Разучивание стихов. 

Загадывание загадок и т.д. 

10. 

Словарная 

работа 

Словарная работа может быть связана с решением задач речевого 

развития: обогащение словаря, закрепление понятий и т.д. 

Прописываются основные понятия, которые нужно закрепить в 

словаре детей или активизировать. 

11.Индивиду

альная 

работа 

Индивидуальная работа предусмотрена с детьми с ОВЗ, с 

нарушениями поведения, с детьми с низким уровнем познавательного 

развития и т.д. 

Индивидуальные вопросы, индивидуальные задания в 

зависимости от темы, задач и т.д. 



12. Методы 

и приемы 

В соответствии с классификацией: 

- наглядные: 

- словесные; 

- практические. 

Наглядные: наблюдение, демонстрация картины…. 

Словесные: рассказ педагога, беседа, вопросы к детям и т.д. 

Практические: сюрпризный момент и т.д. 

13. 

Оборудован

ие и 

материалы 

(средства) 

Определяются необходимые средства обучения: демонстрационный 

материал, раздаточный, ТСО и др. 

 

14. Ход НОД Ход НОД в соответствии со структурой: 

Вводная часть (цель: настрой детей на предстоящую деятельность, 

мотивация). 

Основная часть (решение основных поставленных задач). 

Заключительная часть (цель: установление обратной связи). 

 Ход НОД оформляется в таблице: 

часть Деятельность 

воспитателя 

Деятельность детей 

   
 



15. 

Оформление 

конспекта 

Титульный лист:  

-наименование образовательного учреждения;  

 

- конспект НОД …(указывается направление развития ребенка, 

например, по экологическому воспитанию) в….(возраст) группе на 

тему…..;в ДОУ (полное название ДОУ) 

 

Образовательная область (основная); 

Интеграция образовательных областей (перечислить). 

 

- выполнил: студент ….группы 

ФИО 

Проверил: преподаватель ФИО:…. 

Воспитатель (ФИО)…… 

Руководитель практики (ФИО)……………………..; 

- год, город. 

2 страница: 

-тема; 

- возраст детей; 

- тип занятия; 

- форма занятия; 

- цель; 

- задачи в соответствии с интеграцией образовательных областей; 

- предварительная работа; 

- словарная работа; 

- индивидуальная работа; 

- методы и приемы; 

- оборудование и материалы; 

-ход 

Требования к оформлению: 

-наименование образовательного учреждения: шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 12, междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по центру. 

 

-конспект НОД….: шрифт Times New Roman, размер шрифта 16, 

полужирный, междустрочный интервал одинарный, 

выравнивание по центру. 

-в….(возраст) группе на тему…..: шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 16, междустрочный интервал одинарный, 

выравнивание по центру. 

 

 

- образовательная область, интеграция образовательных 

областей: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине. 

 

Выполнил, проверил: шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14, междустрочный интервал одинарный, выравнивание по 

правому краю. 

 

 

 

 

 

- год, город: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 

междустрочный интервал одинарный, выравнивание по центру. 

 

2 и последующие страницы: шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12, междустрочный интервал одинарный, выравнивание 

по ширине, первая строка: 1,25. Поля: обычные: верхнее, 

нижнее:2; правое: 1,5; левое:3. 

Номер страницы: внизу, по правому краю. 

 



Образец конспекта 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический   колледж им.А.К. Савина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности  

экологического воспитания 

в средней группе 

МАДОУ «Детский сад №49» 

 

Тема: «Экологический светофор» 

 

 

 

 

 

Образовательная область: познавательное развитие 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие. 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Студентка 32 группы 

Иванова Мария Петровна 

 

Проверил:  

Преподаватель: Корзникова Т.В. 

____________________________ 

Воспитатель: Петрова Н.И. 

____________________________ 

Руководитель практики: Ефимина О.Е. 

____________________________ 

 

 

 

 

Сатка, 2017 

 

 

 



Тема: «Экологический светофор» 

Возраст: средняя группа (4-5 лет) 

Тип: комплексное занятие 

Форма: фронтальная 

Цель: расширение знаний детей о времени года весна. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познавательное развитие: 

-продолжать развивать у детей познавательные интересы по темам: «Время года – весна»; 

«Правила поведения в лесу»; «Дикие животные и их жилища». 

-расширять представления детей о характерных признаках весны; 

-закрепить знания о правилах поведения в природе, приёмов бережного отношения к ней; 

-формировать навыки элементарной исследовательской деятельности; 

Речевое развитие: 

- продолжать учить отвечать на вопросы развёрнутой фразой, интонировать звуки; продолжать 

учить звукоподражанию; правильно произносить чистоговорки. 

Развивающие: 

Социально-коммуникативное развитие: 

- развивать умение детей правильно общаться друг с другом, учить   взаимопониманию и 

правильной беседе; дружной работе в коллективе. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- продолжать развивать фантазию и творческие умения детей в аппликации. 

-развивать мелкую моторику рук, фантазию и  творчество детей; 

Познавательное развитие: 

-продолжать развивать логическое мышление и устойчивое внимание. 

Воспитательные: 

Социально-коммуникативное развитие: 

-воспитывать дружеские качества и умение работать в коллективе; 

Познавательное развитие: 

-воспитывать экологическую культуру, осознанное гуманное отношение к природе. 

-Воспитывать любовь к природе и ее сохранению. 

 

Предварительная работа: беседа о весне; просмотр мультфильма Совы- «Времена года – март»; 

Лунтик – «Весна». 

Словарная работа:  неуклюжий, ловкий,  могучий, трусливый; цветная, ароматная, сырая, 

дождливая; берлога, нора, дупло. 

Индивидуальная работа: индивидуальные вопросы, индивидуальная помощь детям. 

Методы и приемы: 

-Наглядные (рассматривание картинок, просмотр мультфильма); 

-Словесные (беседа, рассказ, разъяснение, объяснение;); 

-Практические (действие с предметами – карточками). 

Оборудование и материал: светофор; карточки с изображениями диких животных; «вертушуки»; 

карточки на тему «Правила поведения в лесу»; карточки с изображениями животных для 

аппликации; крупы; клеенки; клей; мультимедийный проектор, ноутбук, презентация PowerPoint  

«Весна». 

 

Ход непосредственно образовательной деятельности 

 

Часть Деятельность педагога Деятельность 

детей 



Вводная часть 

 

-Здравствуйте ребята! Давайте с вами поздороваемся: 

«Утром солнышко проснулось и ребятам улыбнулось, 

Мы за ручки все возьмёмся, и друг другу улыбнемся!» 

-Молодцы! Присаживайтесь на стульчики. 

-Сегодня у нас с вами буде интересное занятие, которое 

называется «Экологический светофор» и мы с вами 

отправимся в путешествие в лес. 

 

Беседа 

-Ребята, скажите, пожалуйста, какое сейчас наступило 

время года? 

-А что мы можем  рассказать про весну? Какая она 

бывает? 

-Да, правильно ребята. Весна бывает теплая и холодная; 

грязная; солнечная; цветная и ароматная; мокрая; сырая 

и поздняя. Вот какая бывает весна. Молодцы ребята! 

 

Игра «Хорошо - плохо» 

-Ребята, а давайте поиграем с вами в игру, которая 

называется «Хорошо -  плохо». 

– Весной хорошо. Почему? 

(распускаются листочки и цветы; тает снег; на улице 

становится тепло; солнышко греет теплее и светит ярче 

и т.п.). 

– Весной плохо. Почему? 

(утром бывает холодно, идет дождь, на улице грязно, 

много мусора на улице и т.п.). 

-Молодцы ребята! Правильно ответили. 

-Ребята, послушайте внимательно. Что это звучит? 

Звучит аудиозапись (голоса леса) 

-Что за звуки вы слышите? (шелест, пение птиц, ветер, 

и…) 

Упражнение на звукоподражание 

Пение птиц 

Шум деревьев 

Вой ветра и др. 

-Ребята, а давайте мы с вами изобразим эти звуки сами? 

Как поют птички? Как воет ветер? 

Воспитатель показывает образец, а затем дети 

самостоятельно повторяют действия. Помощь 

воспитателя и похвала. 

-Здравствуйте 

Дети дружно 

повторяют стих за 

воспитателем и 

выполняют 

соответствующие 

действия  

 

 

-Наступила весна 

-Она бывает 

дождливая, 

солнечная, 

теплая, холодная, 

цветная и т.п. 

 

 

 

-Давайте 

 

 

-Потому что 

распускаются 

цветы, листочки 

-Потому что 

тепло на улице 

-Потому что 

солнышко теплое 

и т.п. 

-Потому что идет 

дождь 

-Потому что 

грязно на улице и 

т.п. 

 

 

 

-Птички поют 

-Ветер шумит 

-Деревья 

шелестят 

листочками и т.п. 

 

Дети смотрят 

показ 

воспитателя, а 

затем повторяют 

действия 

самостоятельно. 



Основная часть: 

Задачи: 

Решение 

поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ слайдов 

(слайды с картинами на тему «Весна») 

-Ребята, что мы можем сказать про весенний лес? Какой 

он? 

(сказочный, таинственный, красивый и т.п.) Правильно 

ребята! Молодцы! 

-А теперь ребята, мы с вами отправимся в весенний лес. 

А помогут нам с вами волшебные вертушки. Мы будем 

на них дуть, и кого она будет быстро вертеться, тот и 

попадет в весенний лес. 

Упражнение на развитие физиологического 

дыхания. 

(Воспитатель показывает образец, а затем дети дуют на 

вертушки самостоятельно 

Речевая зарядка (чистоговорки). 

-А теперь ребята, мы с вами выполним одно интересное 

задание, и я проверю, умеете ли вы правильно и 

красиво говорить. Повторяем за мной все вместе. 

А-А-А - к нам пришла весна. 

ГА-ГА-ГА – тают белые снега. 

ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ – прилетели к нам скворцы. 

Ы-Ы-Ы – зацветают все сады. 

Физкультминутка «Прогулка в лес» 

Мы немножко отдохнем,                            (Встать, ноги 

вместе, руки) 

Встанем, глубоко вздохнем.                      (через стороны 

– вверх - вдох, опустить вниз-выдох) 

Дети по лесу гуляли,                                 (Ходьба на 

месте)       

За природой наблюдали.                            (Повороты 

головой влево-право) 

Вверх на солнце посмотрели                      (Встать на 

носки, руки через стороны) 

И их лучики согрели.                               (вверх и 

посмотреть вверх.) 

Чудеса у нас на свете                                (Присесть, руки 

на поясе.) 

Стали карликами дети. 

А потом все дружно встали                       (Встать на 

носочках, руки на пояс)  

Великанами мы стали.                             (спина прямая, 

тянемся вверх) 

Бабочки летали,                                       (Бег на месте, 

плавно махая руками.) 

Крыльями махали.               

Дружно хлопаем,                                      (Хлопки в ладоши) 

Ногами топаем.                                         (Притопы на 

месте) 

Хорошо мы погуляли                                  

И немножечко устали.                               

(Дети присаживаются на свои места) 

 

 

 

-Снег тает 

-Много воды 

-Солнечный 

-Пасмурный 

-Цветущий и т.п. 

Дети дуют на 

вертушки вместе 

с воспитателем. 

 

Дети слушают 

образец 

воспитателя, а 

затем 

самостоятельно  

 

 

 

 

проговаривают 

чистоговорки. 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

физкультминутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ребята, посмотрите, что это стоит? 

-Правильно это светофор. Но не простой, а 

экологический. Светофор, который находится в лесу. 

-А как вы думаете, зачем он здесь нужен? 

-Правильно ребята!  

-А что же означает каждый цвет на светофоре? 

Красный цвет говорит об опасности. 

Жёлтый предупреждает. 

Зелёный разрешает, что нужно сделать. 

Ой, ребята, посмотрите, на светофоре какой то конверт. 

Давайте посмотрим, что там. Это письмо, в котором для 

нас с вами написаны задания. Давайте выполним их? 

 

-Ребята, а скажите пожалуйста, как называются 

животные, которые живут в лесу? Правильно. Дикие. 

 

Показ картинок 

-Ребята, а давайте посмотрим, какие животные 

изображены на картинках. 

 

Медведь – большой, неуклюжий. 

Белка – маленькая, ловкая. 

Лось – сильный, могучий. 

Заяц – слабый, трусливый. 

Волк – злой, серый. 

Лиса – хитрая, пушистая. 

 

Игра «Чей дом?» 

-А теперь мы с вами поиграем в игру, которая 

называется «Чей дом?». 

-Назовите жилище диких животных, которые 

нарисованы у нас на картинках. 

(Воспитатель следит, чтобы воспитанники отвечали 

развёрнутой фразой). 

Заключение: Лес для зверушек - это родной и любимый 

дом. Молодцы ребята. 

Игра «Светофор» 

- Следующее наше задание будет очень интересным и 

важным, слушайте внимательно, что нужно делать. 

-Я вам буду задавать вопросы, а вы мне отвечать, 

почему же так случилось и какой цвет на нашем 

светофоре должен загореться. 

 

 

1.Под ёлочкой лиса с перевязанной лапой. 

– Обо что поранилась лиса? 

– Почему так произошло? 

Правило! Нельзя в лесу раскидывать мусор! Какой цвет 

загорается у светофора? Правильно, красный.  Говорит 

нам об опасности. 

 

2. Рычит медведь на расшумевшихся ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Это светофор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Чтобы ребята 

соблюдали 

правила 

поведения в лесу. 

Мнения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Да давайте 

 

 

-Лесные 

-Дикие 

Дети отвечают, 

кто изображен на 

картинке и какое 

это животное. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Вы что расшумелись, спать мне не даёте? 

Правило! В лесу шуметь нельзя. Ставим красный знак 

у светофора. 

Вывод. В лесу человек – гость. Он обязан соблюдать 

определённые правила, чтобы не нарушать жизнь его 

обитателей. 

 

3. – Зимой трудно живётся птичкам и животным. Как 

помочь обитателям леса зимой? 

Правило! Помогай братьям меньшим в зимнее время. 

(«Зажечь» на светофоре жёлтый цвет). 

- Пора возвращаться домой. Давайте сфотографируем 

красоту весеннего леса на память (На светофоре 

зелёный цвет). 

Экологическая беседа «Правила поведения в лесу» 

-И наше с вами последнее задание называется  

«Правила поведения в лесу». 

– Возьмите на столе по одной любой карточке. Там 

изображены разные поступки ребят. Расскажите, что 

можно и чего не следует делать в лесу? (Карточки 

выставляются на мольберт к нужному огоньку 

светофора). 

1.Нельзя ломать деревья! Надо их лечить! 

2.Нужно подкармливать птиц. 

3.Нельзя мусорить в лесу. Надо весь мусор собрать в 

пакет, мусор унести. 

4.Нельзя разжигать костёр. Надо его потушить! 

5.Нельзя приносить лесных животных домой. Лес для 

них – родной дом. 

6.Осторожно, не шуметь! В лесу своя музыка и 

посторонний шум сильно напугает животных. 

7.Нельзя брать яйца в птичьих гнёздах. Птица может их 

бросить, и птенцы не появятся. 

8.Можно фотографировать природу. 

 

Помощь детям при необходимости, наводящие 

вопросы и похвала. 

Молодцы ребята! Мы выполнили с вами все задания. 

-Теперь вы точно знаете, как полагается вести себя в 

лесу, и научите своих родителей. 

 

Практическая деятельность «Шубки для зверей» 

-Многие звери меняют свои шубки на зиму.  

-Приглашаю вас поработать в лесном ателье. Но не 

сшить шубку из меха или ткани, а сделать её с 

помощью крупы и клея. 

-Подойдите к столу и выбирайте любую фигурку 

животного. Подумайте, какая крупа подойдёт для 

шубки вашего зверька.  

Хорошенько намажьте клеем, а затем посыпайте 

крупой всю фигурку и шубка готова! 

 

 

 

 

Медведь живёт в 

берлоге. 

Белка живёт в 

дупле. 

Волк живёт в 

логове. 

Заяц живёт под 

кустом. 

Лиса живёт в 

норе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Бутылку, стекло 

-Человек оставил 

мусор 

-Красный 

 

 

 

-Дети шумели и 

разбудили 

медведя 

-В лесу нельзя 

шуметь 

-Красный цвет 

Сделать 

кормушку для 

птиц и класть 

корм для белочек 

 

-Желтый цвет 

 

-Зеленый цвет, 

потому что это 

нужно делать 

 



 

 

 

 

 

 

Помощь детям при необходимости и похвала каждого. 

Молодцы ребята! У всех животных получились очень 

красивые и пушистые шубки. Давайте наши с вами 

работы поставим на выставку. Дети 

самостоятельно выполняют творческую работу, при 

необходимости просят помощи у воспитателя. 

Дети выполняют 

задание, беседуют 

с воспитателем и 

объясняют их 

выбор. 

 

 

 

 

Заключительная 

часть 

Молодцы, ребята. Что нового узнали на занятии? Что 

делали? Что понравилось? 

Ответы детей 

 

 Приложение №7 Алгоритм составления конспекта дидактической игры 

 

Конспект дидактической игры ____________________________ 
(Название игры) 

 

Цель игры:  

Возрастная группа:  

Форма организации:  

Вид деятельности:  

Планируемые результаты: 

Оборудование: 
 

 

ЗАДАЧИ 
1. Воспитательные задачи: 

2.Развивающие задачи: 

3.Обучающие задачи: 
 

Ход игры 

1.Мотивация на совместную деятельность. Выделение игровой задачи. 

Задача: Собрать внимание детей и мотивировать их на предстоящую деятельность. 

Создает игровую ситуацию, ставит игровую цель. 

2.Совместное планирование игры. Обсуждение игровых действий, игровых правил. 

Задачи: 

• Выделить игровые правила, игровые действия, • Воспитывать интерес к игре. 

3.Реализация игрового замысла. Методические  указания  по реализации игрового замысла 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8. Алгоритм составления конспекта сюжетно-ролевой игры 

«Рекомендации по составлению конспекта сюжетно-ролевой игры» 

1.Тема игры. 

 

2. Цель игры. 

 

3. Задачи игры (примерные): 



 

Сделать игру интересной и привлекательной для дошкольников за счёт учёта игровых 

интересов и предпочтений детей. 

 

Развивать умение сюжетосложения. 

 

Развивать умение распределять роли и действовать согласно им. 

 

Развивать умение входить в воображаемую ситуацию и действовать в соответствие с ней, 

создавать необходимые постройки. 

 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

 

Развивать познавательные психические процессы (воображение, память, мышление, речь и 

внимание) и детское творчество. 

4. Подготовка воспитателя к данной игре: 

 

изучение методической литературы; 

 

составление плана игры, конспекта; 

 

приготовление атрибутов детьми с родителями. 

 

 

5. Ход игры: 

 

1.Организационный момент (рассматривание картинки, постройка нужной модели из стульев, 

строительных материалов и распределение ролей). 

 

2.Развитие сюжета игры (куда, зачем, что для этого делаем, ролевые действия детей и т.д.) 

 

6. Подведение итогов игры (проводит воспитатель). 

 

Вам понравилась игра? Как вы считаете, все мы справились со своими ролями? Все соблюдали 

правила? А как может продолжиться наша игра? Каких героев (роли) мы можем придумать 

вместе с вами для игры ещё? Что нового вы сегодня узнали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9. Схема конспекта организации трудовой деятельности 

ОБЛОЖКА 

Конспект организации трудовой деятельности 

в ___________ дошкольном возрасте 

МБДОУ» ЦРР – Д/С№2» 

Студент: 

_______________________________ 



______________________________ 

  

СТРУКТУРА КОНСПЕКТА 

Тема: 

Возрастная группа: 

Задачи: 

образовательная – 

развивающая – 

воспитательная 

Вид труда: 

Форма организации трудовой деятельности: 

Методы и приёмы: 

Оборудование: 

Словарная работа: 

Индивидуальная работа: 

Предварительная работа: 

Ход трудовой деятельности: 

  

Деятельность воспитателя 
Деятельность 

детей 

Методы 

руководства 

воспитателя 

I этап – вводный: привлечение внимания детей к объекту 

труда, мотивация, постановка трудовой задачи, распределение 

обязанностей, планирование деятельности, подготовка 

оборудования (в зависимости от возраста). 

    

II этап – основной: реализация поставленных целей.     

III этап – обсуждение результатов труда, оценка деятельности 

детей. 
    

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ТРУДА: 
Тема: «Уборка участка от снега” 

Возраст: средняя группа 

Задачи по развитию трудовой деятельности: 
Формировать привычку к трудовому усилию, желание трудиться, 

Учить детей правильно держать лопату и очищать пространство от снега, 

Развивать воображение, мышление, умение выполнять поручение педагога. 

Воспитывать любовь к чистоте. 

Задачи нравственного воспитания: 
Развивать умение и желание оказывать посильную помощь товарищу, научить его тому, что 

умеет сам. 

Вид труда: хозяйственно-бытовой труд 

Форма организации трудовой деятельности: 
Коллективный труд. 

Методы и приёмы: 
Показ взрослого, вопросы, совместный труд детей и взрослых, пояснение, разъяснение, игровые, 

одобрение, поощрение промежуточных результатов, поощрение удачных способов и действий 

ребёнка, напоминание, художественное слово, косвенный контроль, оценка, привлечение к 

оценке других взрослых. 

Оборудование: 
Выносной материал (лопаты, мешки, метелки, вёдра, рукавицы), светофор 

Предварительная работа: 



Наблюдение за деятельностью дворника, рассказ о его труде, показ иллюстраций, чтение 

стихотворения С.Барузина “Интересная машина”, Подбор оборудования для трудовой 

деятельности детей, сюжетно-ролевая игра ‘Путешествие на паровозике”. 

Словарная работа: 
Снегопад, пути, метель 

Индивидуальная работа: 
Закрепить у Саши сформированные навыки по работе с лопатой. 

Ход трудовой деятельности: 
Сообщение о том, что сейчас все на паровозике отправятся в снежную страну и поиграем в 

новую интересную игру. Машинистом будет тот, кто первый и правильно оденется, следующие 4 

человека - его помощниками, которые будут везти ценный груз (оборудование для трудовой 

деятельности), а остальные пассажирами. 

 

Название этапа Деятельность воспитателя 
Деятельность 

детей 

I 

Организационный 

    Постановка 

цели     Обсужден

ие вопросов при 

распределении 

работы 

-Все сели в паровозик ?! Поехали! -Стоп! Посмотрите, на 

светофоре красный свет, т.к. дорожки и весь наш участок 

замело снегом и паровозик не может дальше двигаться и мы не 

сможем попасть на наш участок и поиграть там. -Что надо 

сделать, чтобы паровозик тронулся? -Правильно! - Убирает 

снег, ребята, Дворник наш Иван Петрович. На путях расчистит 

сор И зажжется светофор! Позовем его скорей, Прибежит он к 

нам быстрей А ну дружно, а ну вместе: “Иван Петрович ” - А 

вот и он. Дворник: “Что случилось ребята?” - Ох, ребята, я 

устал, Весь день дорожки подметал, А снег опять их закидал! - 

Может мы тебе поможем? -Кто хочет помочь Ивану 

Петровичу? -Молодцы, я так и знала, что вы все захотите 

помочь! -Посмотрите, что надо сделать? Если дети 

затрудняются ответить, воспитатель подсказывает (расчистить 

дорожки, собрать мусор, подмести веранду) -Давайте 

договоримся, как мы распределим работу: Машинист и его 

помощники- складывают снег в ведёрки и относят его в 

отведённое для этого место, 1 вагончик- расчистить дорожки, 2 

вагончик- собрать мусор, 3 вагончик - подмести веранду. Так 

мы распределили всю работу между собой. Теперь 

приготовьтесь к ней: возьмите необходимые инструменты, 

обсудите между собой, в какой последовательности будете 

выполнять свое задание, и начинайте трудиться. Не забудьте, 

что вы работаете вместе. Когда работают вместе — помогают 

друг другу, не ссорятся, не обижаются на замечания 

товарищей». 

-Чу-чу-чу-чу-

чу!   -Убрать 

снег!     “Иван 

Петрович 

”   (Объясняют)   

  Я,Я,Я,Я….     от

веты детей 

II Основной 

Указания к 

руководству 

процессом труда 

детей   

Наблюдая за работой детей первой группы, воспитатель 

проверяет, как дети сумели распределить обязанности. 

Наблюдая за работой детей второй группы, если дорожки 

узкие, детей предупреждает, чтобы все не толпились вместе; 

лучше распределить работу таким образом, чтобы дети стояли 

через определённое расстояние. Дворник показывает 

правильное выполнение. Работа третей группы не требует 

пристального внимания, но им надо напомнить о 

необходимости сбора всего мусора на территории и в 

специальных рукавицах. Детям четвёртой группы предлагают 

Трудятся 



сначала подмести веранду, а затем снег унести в отведённое 

для этого место. Обязательно предупредить об осторожном 

пользовании лопатой, учитывая соседство сверстников. 

Поощряет: “Как замечательно и дружно работает 3 вагон; 

Дима, у тебя хорошо получается”, Проводит индивидуальную 

работу: - Саша, посмотри как правильно держать лопату, тебе 

так будет удобнее и ты сильно не устанешь! Большое внимание 

уделяет характеру взаимоотношений между сверстниками. На 

конкретных примерах показывает образцы доброжелательного, 

гуманного отношения к сверстникам, умения научить, 

показать, оставаясь при этом вежливым, тактичным. Обращает 

внимание на то, чему уже научились, положительно оценивает 

эти умения, а также желание показать приемы работы, 

предупредить ошибки других. 

III 

Заключительный 

Обсуждение 

результатов 

работы 

Посмотрите как изменилась наша площадка! Что изменилось, 

почему? Аня очень старательно подмела столик. Миша, 

выполнив свою работу не сел в поезд, а решил помочь Катюше. 

Особое место в его оценках отводится конкретным поступкам 

детей в процессе труда, в которых проявились внимание к 

сверстникам, настойчивость, ответственное отношение к 

порученному делу. В оценке участвует дворник. Молодцы 

ребята, работали хорошо, потрудились славно, а теперь можно 

продолжать путь: На путях убрали сор, И зажегся светофор! 

Все по местам, в путь! 

Ответы 

детей   Чу-чу-чу-

чу 

 Приложение №10 

Алгоритмы анализа игровой  деятельности 

Игры со строительным материалом. 
1. Соответствие поставленных задач возрастным особенностям детей. 

2. Какая подготовительная работа проводилась перед игрой, её целесообразность? 

3. Какой строительный материал использовался в игре (специально созданный, природный, 

подсобный). 

4. Методы и приёмы стимулирования и мотивации к игре. 

5. Эффективность методических приёмов, используемых в ходе игры и для её завершения. 

6. Какой вид конструирования использовался в процессе игры, его соответствие возрасту, 

целесообразность: 

А) по заданной теме; 

Б) по замыслу; 

В) по условиям; 

Г) «по моделям». 

1. Место и время для игры. 

2. Объединения детей. 

3. Какие условия были созданы для обыгрывания построек. 

4. Воспитательная направленность игры. 

Анализ наблюдения игровой деятельности детей 

Приемы руководства сюжетно-ролевыми играми, использованные воспитателем. 
1. Какие приемы использовал воспитатель для развития сюжетно-ролевой игры; 

- расширял представления детей (путем рассказов, чтения книги, рассматривания иллюстраций, 

проведения дидактической игры); 

- интересовался: «Во что играете?»; 

- предлагал новые игровые действия; 

- предлагал новые роли; 

- вносил дополнительное оборудование или предлагал его изготовить вместе с детьми; 



- предлагал новые игровые ситуации; 

- давал прямые указания к действию: «Покорми куклу», «Крути руль»; 

- задавал вопросы, которые направляли развитие игры; 

- брал на себя главную (второстепенную) роль и таким образом направлял игру; 

- давал оценку (анализ) игры; 

2. Какие приемы использовал воспитатель для формирования взаимоотношения детей во время 

игры? 

- вовлекал робких, застенчивых детей в игру (путем прямого предложения «Возьми поиграть», 

путем введения новой роли); 

- сам организовывал вокруг себя коллектив для игры; 

- побуждал детей самостоятельно договариваться (о распределении ролей, об игрушках); 

- предупреждал или устранял возникающие конфликты (из-за игрушек, из-за ролей, из-за 

выполнения правил); 

- побуждал детей объединять разные игры между собой; 

- использовал какие-то другие приемы. 

 

Анализ проведения дидактической игры 

1. Целесообразность проведения. 

2. Дидактические задания. 

3. Использование наглядного материала: 

а) соответствие возрасту детей; 

б) соответствие дидактической задаче; 

в) соответствие методическим требованиям. 

4. Методика проведения игры: 

а) организация детей на игру (прием заинтересованности, размещение детей); 

б) роль воспитателя; 

в) приемы руководства; 

г) использование алгоритма обучения; 

д) подведение итогов игры. 

5. Рекомендации по совершенствованию методики проведения данной игры. 

Приложение №12. Анализ трудовой  деятельности 

Примерная схема анализа организации трудовой деятельности. 

1. Решены ли поставленные задачи? 

2. Организация условий труда (объекты труда, оборудование, инструменты, их размещение),  

рациональность. 

3. Организация детского коллектива  (вид, форма организации труда). 

4.  Приёмы постановки и объяснения трудового задания. 

5. Знание и умения, необходимые для выполнения задания, новые знания и умения, 

формируемые в процессе трудовой деятельности. 

6.  Результативность трудовой деятельности детей, качество навыков и умений. 

7. Взаимодействие детей в процессе труда. 

8. Индивидуальный подход к детям. 

9. Отношение к труду.  

10. Оценка деятельности (детей, воспитателя). 

11.  Воспитательная направленность труда. 

 

 

 

 

ПЛАН  

учебной и производственной практики  

студентов 3 курса 32 группы, обучающихся   



по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

на 6 семестр ____ учебного года 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная и производственная практика по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

организуется согласно Учебному плану в 6 семестре по следующим профессиональным модулям: 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования (18 часов учебной и 54 часов производственной практик); 

 ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

(36 часов учебной и 108 часов производственной практик); 

ПМ.06. "Организация профилактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями" 

(18 часов учебной и 18 часов производственной практик) 

 

 

Виды и сроки практики: 

Блок 

практики 

Виды 

практики 

Профессиональные модули Кол-

во 

часо

в  

Сроки  

практики 

Концентри

рованная 

Учебная ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

18  

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

18 

ПМ 06. Организация профилактических и 

развивающих мероприятий в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

18 

Производств

енная 

ПМ 06. Организация профилактических и 

развивающих мероприятий в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

18  

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

36 

ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

54 

Подготовка 

к летней 

практики 

Учебная 

 

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

18  

Летняя Производств

енная 

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

72  

Итого 252  

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Сроки практики: _______ 

Цель практики: подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению психолого-

педагогических и предметных дисциплин, развитие практических педагогических умений по 



избранной специальности, формирование общих и профессиональных компетенций по 

профессиональным модулям: 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПМ.06. Организация профилактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

Задачи практики: 

3. Наблюдать и анализировать различные мероприятия с детьми дошкольного возраста, как 

с нормативным уровнем развития, так и с ОВЗ. 

4. Определять цели и задачи, планировать, анализировать непосредственно 

образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста, как с нормативным уровнем 

развития, так и с ОВЗ. 

5. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

4. Формировать умения использовать диагностические методики оценки результатов обучения по 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

. 

Организация учебной практики. 

 

Студенты распределяются на учебную практику по подгруппам. Учебная практика проводится как 

в ДОУ, так и в аудиториях колледжа на волонтерах и с использованием видеозаписи мероприятий 

по программе.  

Руководители учебной практики: _____ 

 

2. Содержание учебной практики 

 

Название ПМ Виды деятельности Руководитель 

практики 

ПМ 02. Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Наблюдение, анализ, составление 

технологической карты непосредственно 

образовательной деятельности по рисованию 

 

Наблюдение, анализ, составление 

технологической карты непосредственно 

образовательной деятельности по лепке 

Наблюдение, анализ, составление 

технологической карты непосредственно 

образовательной деятельности по 

аппликации 

ПМ.03. Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Наблюдение проведения интегрированного 

занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с 

включением дидактической игры на ИКТ 

оборудование. Анализ занятия. Разработка 

технологической карты интегрированного 

занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с 

включением дидактической игры на ИКТ 

оборудование. 

 

Наблюдение и анализ проведения 

интегрированного занятия по 

 



познавательному развитию (виртуальная 

экскурсия). 

Разработка технологической карты 

интегрированного занятия по 

познавательному развитию. 

Наблюдение и анализ НОД   по 

формированию математических 

представлений у дошкольников.  

Подбор и разработка заданий на выявление 

сформированности математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Разработка технологической карты НОД по 

формированию математических 

представлений дошкольников. 

Разработка конспекта дидактической игры по 

формированию математических 

представлений 

 

ПМ 06. Организация 

профилактических и 

развивающих 

мероприятий в работе 

с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

Разработка картотеки игр на общение для 

группы, имеющей в составе здоровых детей и 

детей с различными нарушениями здоровья 

 

Разработка диагностического материала для 

индивидуального обследования состояния 

звукопроизношения у ребенка. 

Разработка диагностического материала для 

обследования строения и подвижности 

артикуляционного аппарата ребенка. 

Наблюдение и анализ организации работы 

комбинированной группы детей дошкольного 

возраста, имеющих нарушения  в развитии  

Разработка конспекта дидактической игры 

для детей с ОВЗ 

Разработка конспекта развлечения с участием 

детей с ОВЗ 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(концентрированная)  

Сроки практики: с _ по _ 

Цель практики: формирование общих и профессиональных компетенций по профессиональным 

модулям: 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПМ.06. Организация профилактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями  

 

Задачи практики: 

Формировать: 

- интерес к профессии; 

- умение организовывать собственную деятельность;  

-умение определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 



- умение принимать решения в нестандартных ситуациях; 

- умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

- умение работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

- умение ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса; 

- умение самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием; 

-умение осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий; 

-умение осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей; 

-умение строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм; 

-  умение планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня; 

-  умение организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста; 

-  умение организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, аппликация, 

конструирование); 

-  умение организовывать и проводить развлечения для детей раннего и дошкольного возраста; 

-  умение анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей;  

-  умение определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста; 

-  умение проводить занятия с детьми дошкольного возраста; 

-  умение осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников; 

-  умение анализировать занятия; 

-  умение вести документацию, обеспечивающую организацию занятий; 

- умение разрабатывать предложения по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

- умение включать детей с особыми образовательными потребностями с ОВЗ в образовательный 

процесс группы детей массового детского сада; 

-организовывать и проводить коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

. 

 

 

Организация производственной практики. 

 

Производственная практика проводится концентрировано с _ по _ по расписанию. 

Студенты распределяются на  производственную практику по 6 человек на подгруппу. 

 

Наставником на практике является воспитатель (преподаватель) группы детей дошкольного 

возраста, в которую распределены студенты. Отвечает за организацию всей практики в ДОУ 

руководитель дошкольного учреждения или его заместитель.  

В первый день практики руководитель ДОУ проводит инструктаж по технике безопасности. 

Содержание производственной практики  

Дата ПМ Содержание работы 

____с 7.30 

до  

13.30.03 

ПМ 02 (4) 

ПМ 06 (2) 

1.Наблюдение и анализ проведения НОД по рисованию. 



2.Наблюдение и анализ проведения  игр на общение для группы, 

имеющих в составе здоровых детей и детей с различными нарушениями 

здоровья. 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ 03 (6) 

 

1.Наблюдение проведения интегрированного занятия по речевому 

развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудование (в группах, в которых 

студенты проходят практику). Анализ. 

2. Наблюдение проведения дидактических игр по математическому 

развитию. 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ.02 (4) 

ПМ.03 (2) 

1. Наблюдение НОД  по аппликации. 

2. Наблюдение и анализ НОД по формированию математических 

представлений дошкольников.  

____с 7.30 

до 13.30 

ПМ 02 (3) 

ПМ 03 (3) 

Подготовка студентами технологических карт занятий, 

демонстрационного материала, раздаточного материала для проведения 

занятий 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ.02 (4)  

ПМ.06 (2) 

 

1.Наблюдение и анализ НОД по лепке. 

2. Анализ предметно-пространственной среды групп детей, 

имеющих в составе детей с ОВЗ 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ.03 (6) 

 

 

1.Наблюдение проведения интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия). 

2. Проведение студентами дидактических игр с детьми, направленных 

на формирование элементарных математических представлений (с 

подгруппами детей). 

3. Проведение диагностики гиперактивности, агрессивости, 

тревожности, застенчивости детей. Обработка результатов диагностики 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ.02 (4) 

ПМ.06 (2) 

 

1. Проведение первой студенткой НОД по рисованию. 

2. Проведение второй студенткой игр на общение для группы, 

имеющих в составе здоровых детей и детей с различными нарушениями 

здоровья. 

3. Проведение и анализ индивидуального обследования состояния 

звукопроизношения у ребенка. 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ 03 (4) 

 

ПМ 06 (2) 

1. Проведение второй студенткой НОД по развитию математических 

представлений дошкольников. 

2. Проведение первой студенткой игр на общение для группы, 

имеющих в составе здоровых детей и детей с различными нарушениями 

здоровья. 

3. Проведение и анализ обследования строения и подвижности 

артикуляционного аппарата ребенка. 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ.03 (3) 

 

ПМ 02 (3) 

1. Проведение первой студенткой интегрированного занятия по 

речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с 

включением дидактической игры на ИКТ оборудование (в группах, в 

которых студенты проходят практику). 

2. Проведение второй студенткой НОД по аппликации. 

____ ПМ.03 (6) Подготовка студентами технологических карт занятий, 

демонстрационного материала, раздаточного материала для проведения 

занятий. Доработка технологических карт мероприятий на неделю. 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ 02 (2) 

ПМ 03 (2) 

 

 

 

ПМ.06 (2) 

1. Проведение первой студенткой НОД по лепке. 

2. Проведение второй студенткой интегрированного занятия по 

речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с 

включением дидактической игры на ИКТ оборудование ( в группах, в 

которых студенты проходят практику). 



 3. Проведение и анализ индивидуального обследования состояния 

звукопроизношения у ребенка. 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ.03 (6) 

 

 

 

1.Проведения первой студенткой интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия). 

2. Проведение студентами дидактических игр с детьми, направленных 

на формирование элементарных математических представлений (с 

подгруппами детей). 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ.03 (4) 

ПМ 06 (2) 

1. Проведение второй студенткой НОД по рисованию. 

2. Проведение коррекционной работы (игр, упражнений) по 

включению детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием в коллектив по 

рекомендациям специалистов. 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ.03 (4) 

 

ПМ.06 (2) 

1. Проведение первой студенткой НОД по развитию математических 

представлений дошкольников. 

2. Организация и проведение дидактической игры для детей с ОВЗ. 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ.03 (2) 

ПМ.02 (2) 

ПМ.06 (2) 

1. Проведение второй студенткой интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия). 

2. Проведение первой студенткой НОД по аппликации.  

3. Проведение коррекционной работы (игр, упражнений) по 

включению детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием в коллектив. 

____ ПМ 02 (4) 

ПМ 03 (2) 

Анализ проведенной работы, оформление документации. 

____с 7.30 

до  13.30 

ПМ.02 (4) 

ПМ.03 (2) 

1. Проведение второй студенткой НОД по лепке. 

2. Проведение дидактических игр по математике 

____ ПМ 06 (2) 

ПМ 03 (4) 

Совместное проведение студентами развлечения с участием детей с 

ОВЗ.  

Оформление документации. Подведение итогов 

Итого: ПМ 02 – 36ч, ПМ 03 – 54ч., ПМ 06 – 18ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический   колледж им. А.К. Савина» 

Аттестационный лист по учебной и производственной практике  
студентки_________________________________________________________, 

ФИО 

обучающейся по специальности СПО 44.02.01.  Дошкольное  образование успешно прошла 

учебную и производственную  практику по профессиональным 

модулям:  

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования ; 

 ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПМ.06. Организация профилактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями . 

6 семестр (учебная практика-54 часа; производственная практика -108 часов) 

Место прохождения практики__________________________________________ 

 



1. Виды и качество выполнения работ в период учебной практики по ПМ.02. Организация 

различных видов деятельности и общения детей 

 

№ Вид работы Оценка 

выполнения 

работ 

Подпись 

преподавателя 

Кто 

проверяет 

1  Наблюдение и  анализ НОД по 

рисованию 

   

2  Составление  конспекта НОД по 

рисованию 

   

3  Наблюдение  и анализ НОД по 

аппликации 

   

4  Составление  конспекта НОД по 

рисованию 

   

5  Наблюдение  и  анализ НОД по 

лепке 

   

6  Составление  конспекта НОД по 

лепке 

   

Итоговая оценка по ПМ 02    

2. Виды и качество выполнения работ в период учебной практики по ПМ.03. Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

№ Вид работы Оценка 

выполнения 

работ 

Подпись 

преподавателя 

Кто 

проверяет 

1  Наблюдение и анализ  проведения 

интегрированного занятия по речевому 

развитию (выразительное чтение) с подгруппой 

детей с включением дидактической игры на 

ИКТ оборудование.  

   

2  Разработка  технологической карты 

интегрированного занятия по речевому 

развитию (выразительное чтение) с подгруппой 

детей с включением дидактической игры на 

ИКТ оборудование 

   

3  Наблюдение и анализ проведения 

интегрированного занятия по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия) 

   

4  Разработка  технологической карты 

интегрированного занятия по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия) 

   

5  Наблюдение и анализ  НОД   по  формированию 

математических представлений  дошкольников. 

   

6  Разработка  технологической карты НОД по 

формированию математических представлений 

дошкольников. 

   

Итоговая оценка по ПМ 03    

3. Виды и качество выполнения работ в период учебной практики по ПМ. 06. Организация 

профилактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями . 

№ Вид работы Оценка 

выполнения 

работ 

Подпись 

преподавате

ля 



1  Разработка картотеки игр на общение для группы, 

имеющих в составе здоровых детей и детей с различными 

нарушениями здоровья 

  

2  Разработка диагностического материала для 

индивидуального обследования состояния 

звукопроизношения у ребенка. 

  

3  Разработка диагностического материала для обследования 

строения и подвижности артикуляционного аппарата 

ребенка. 

  

4  Наблюдение и анализ организации работы 

комбинированной группы детей дошкольного возраста, 

имеющих нарушения  в развитии  

  

5  Разработка конспекта дидактической игры для детей с ОВЗ   

6  Разработка конспекта развлечения с участием детей с ОВЗ   

Итоговая оценка по ПМ 06   

 

4. Виды и качество выполнения работ в период производственной практики по ПМ.02. 
Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

№ Вид работы Оценка 

выполнения 

работ 

Подпись 

преподавателя 

1  Наблюдение и  анализ НОД по рисованию   

2  Наблюдение  и анализ НОД по аппликации   

3  Наблюдения и анализ НОД по лепке   

4  Самостоятельное проведение НОД по рисованию   

5  Анализ проведения студенткой НОД по рисованию   

6  Самостоятельное проведение НОД по аппликации   

7  Анализ проведения студенткой НОД по аппликации   

8  Самостоятельное проведение НОД по лепке   

9  Анализ проведения студенткой НОД по лепке   

10  Проведение   подгрупповой совместной работы с детьми по 

изобразительной деятельности 

  

11  Анализ подгрупповой совместной работы с детьми по 

изобразительной деятельности 

  

12  Ведение документации   

Итоговая оценка по ПМ 02   

5. Виды и качество выполнения работ в период производственной  практики по ПМ.03. 
Организация занятий по основным общеобразовательным программам  

дошкольного образования 

№ Вид работы Оценка 

выполнения 

работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

1  Наблюдение и анализ  проведения интегрированного занятия 

по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой 

детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудование.  

  

2  Проведение студенткой интегрированного занятия по 

речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой 

детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудование 

  



3  Анализ проведения студенткой интегрированного занятия по 

речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой 

детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудование 

  

4  Наблюдение и анализ проведения интегрированного занятия 

по познавательному развитию (виртуальная экскурсия) 

  

5  Проведение студенткой интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия) 

  

6  Анализ проведения студенткой интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия) 

  

7  Наблюдение и анализ  НОД   по  формированию 

математических представлений  дошкольников. 

  

8  Проведение  студентом НОД по формированию 

математических представлений дошкольников. 

  

9  Анализ проведения студентом НОД по формированию 

математических представлений дошкольников. 

  

10  Разработка конспекта дидактической игры по 

математическому развитию дошкольников   

  

11  Проведение дидактических игр (2) математического 

содержания 

  

12  Анализ проведения студенткой игр математического 

содержания 

  

13  Проведение диагностики гиперактивности, агрессивости, 

тревожности, застенчивости детей.  

  

14  Обработка результатов диагностики   

15  Ведение документации   

Итоговая оценка по ПМ 03   

6. Виды и качество выполнения работ в период учебной практики по ПМ. 06. Организация 

профилактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями . 

№ Вид работы Оценка 

выполнения 

работ 

Подпись 

руководител

я практики 

1  Анализ предметно-пространственной среды групп детей, 

имеющих в составе детей с ОВЗ 

  

2  Проведение  игр на общение для группы, имеющих в 

составе здоровых детей и детей с различными 

нарушениями здоровья 

  

3  Анализ проведения игр на общение для группы, 

имеющих в составе здоровых детей и детей с различными 

нарушениями здоровья 

  

4  Проведение и анализ индивидуального обследования 

состояния звукопроизношения у ребенка. 

  

5  Проведение и анализ обследования строения и 

подвижности артикуляционного аппарата ребенка. 

  

6  Проведение игр и упражнений  по рекомендациям 

дефектолога, логопеда с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием в зависимости от нарушения в их развитии. 

  

7  Организация и проведение дидактической игры для детей 

с ОВЗ 

  



8  Анализ проведения дидактической игры для детей с ОВЗ   

9  Проведение развлечения с участием детей  с ОВЗ   

10  Анализ развлечения с участием детей с ОВЗ   

11  Ведение документации   

Итоговая оценка по ПМ 06   

 

7 .Оценка уровня развития общих и профессиональных компетенций 

Наименование результата обучения 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенции 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.  

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  

ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

 

ПК 3.4. Анализировать занятия.  

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.  



ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

ДПК 6.1 Разрабатывать предложения по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

 

ДПК 6.2 Включать  детей с особыми образовательными потребностями с  ОВЗ в 

образовательный процесс группы  детей массового детского сада 

 

ДПК 6.3 Организовывать и проводить коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении 

 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и/или требованиями организации, в которой 

проходила учебную практику __________________________________ 

 

Дата ____________ 

 

Подпись руководителя практики:   _____________ 

Подпись воспитателя группы : _______________ 

Подпись заведующего            ______________     М.П. 

 

 

Характеристика (что  в ней отразить)\ 

Указывается: 
ФИО практиканта 

Специальность 

Место прохождения практики                                Период прохождения практики 

ФИО наставника в учреждении по месту прохождения практики. 

ФИО руководителя от учебного заведения. 

Содержание деятельности (вид, форма, наименования проведенных мероприятий и т. д.). 

В характеристике отмечается 
Уровень знаний студента: насколько успешно решает поставленные перед ним задачи, в какой степени 

реализует принципы научности, систематичности и последовательности. 

Владение техниками: умеет ли организовать работу, используя профессиональные приемы и навыки. 

Умения и навыки в области профессиональной деятельности: может ли правильно сформулировать цель, 

составить план, выделить проблемы и достижения, планировать совместную работу, учитывая потребности 

и проблемы, активно включаться в обсуждение. 

Уровень проведения самоанализа профессиональной деятельности: насколько хорошо либо недостаточно 

хорошо анализирует свою работу, оценивает результаты. 

Стиль общения: как быстро вошел в контакт с коллегами, достаточно ли внимателен к окружающим 

людям, способен ли найти выход из нестандартной ситуации. 

Личностные и профессиональные качества: верит ли в успех порученного дела, умеет ли владеть собой и 

преодолевать конфликты, привлечь внимание к решению первоочередной задачи, выбирать правильную 

интонацию в общении, насколько коммуникабелен, активен и т. д. 

• Студент хорошо знает, умеет: 

• Добился следующих результатов: 

• Особо хочется отметить: 

• Хочется пожелать: 

• По результатам практики заслуживает оценку: 

• Заведующий образовательным учреждением: 

• Руководитель производственной практики: 



 

 

 

 

 

Шаблон характеристики на студента-практиканта 
ФИО ______ является студентом–практикантом 4 курса  , обучающегося  по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование. 

В период с _____. по ___________ г. проходил производственную практику  в 

учреждении_______________________________________________________________, под 

руководством специалиста (ФИО)___________________________________________. 

Практикант обладает навыками ________________________________________ 

                                                                                                                                                      , 

Владеет_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

знает _____________________________________________________________________________ 

Уделял большое внимание ________________________________________________________  

тщательно продумывал 

_________________________________________________________________. 

В целях повышения профессионального уровня применял 

__________________________________. 

Провел следующие мероприятия: 

_____________________________________________________________________________  

По отзывам коллег и руководителя предприятия, они признаны 

_____________________________________________________________________________ 

Организационные, коммуникативные, творческие данные студента заслуживают оценки 

__________________________________________. 

Особенно следует подчеркнуть личностные качества будущего специалиста, такие как 

____________________________________________. 

Пожелания и предложения: 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель учреждения 

Руководитель производственной практики 

Дата:                                                                          Печать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Отчет студента  

32 группы по учебной и производственной  практике за  6 семестр 2021года 

Ф.И.О._______________________________ 

Специальность 44.02.01. Дошкольное образование 

Место прохождения практики_______________группа________________________ 

Ф.И.О  вспитателя-наставника________________________________________________ 

Ф.И.О руководителя практики. 

 

Вопросы к отчету:  

1.Насколько Вы реализовали цели и задачи практики? (проанализируйте насколько Вы углубили 

первоначальный практический опыт, развили общие и профессиональные компетенции, 

подготовились к самостоятельной трудовой деятельности) 

 

 

2.Что нового, интересного для детей организовали в период практики?  

 

 

3.Какие виды образовательной деятельности были наиболее удачными, почему?  

 

 

4.Какие затруднения испытывали в период учебной и производственной практики, в чем 

причина? 

 

5.В каких видах общественно-полезной практики участвовали, их результативность?  

 

 

6.Насколько довольны Вы практикой, Ваши впечатления? 

 

 

 7.В чем видите ее недостатки? Ваши предложения по совершенствованию организации и 

проведения преддипломной практики.  

 

 

Дата  

Подпись студента  

 

Критерии оценивания отчета 

- «отлично» - студент представляет отчет в соответствии с требованиями, подробно и 

аргументировано отражает качество освоения профессиональных компетенций, убедительно 

демонстрирует способность обозначать сильные и слабые стороны собственного 

профессионального становлении я, раскрывая пути самосовершенствования 

- «хорошо» - студент представляет отчет в соответствии с требованиями, в целом, отражает 

качество освоения профессиональных компетенций, не совсем убедительно демонстрирует 

способность обозначать сильные и слабые стороны собственного профессионального 

становления, указывает пути самосовершенствования. 

 «удовлетворительно» - студент представляет отчет в соответствии с требованиями, 

поверхностно анализирует качество освоения профессиональных компетенций, затрудняется 

четко обозначать сильные и слабые стороны собственного профессионального становления, 

обозначает пути самосовершенствования. «неудовлетворительно» - студент представляет отчет не 



в соответствии с требованиями, слабо отражает качество освоения профессиональных 

компетенций, демонстрирует неспособность обозначать сильные и слабые стороны собственного 

профессионального становления (отсутствие отчета).  

Министерство образования и науки Челябинской области 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический   колледж им. А.К.Савина» 

 

 

ПЛАН-ДНЕВНИК 

 производственной практики студентки за 6 семестр 

студентки 32 группы 

__________________________________ 

Сроки практики с ______________ 

Место практики: 

 

Руководитель практики: 

Руководитель ДОУ: 

Воспитатель ДОУ: 

 

Задачи практики 

Характеристика базы практики 

Программа, по которой работает группа 

Сетка НОД 

Список  детей группы 

Режим дня 

Комплекс  утренней гимнастики 

 

План-дневник 

Дата, 

день 

недели 

Содержание 

деятельности 

Анализ Оценка, 

примечание 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические рекомендации к практике по ПМ 02. 

 

 

Схема анализа занятия по изобразительной деятельности 

 

1. Подготовка помещения к занятию (соблюдение гигиенических условий, правильное 

размещение столов к свету). 

2. Подготовка воспитателя к занятию (оборудование педагогического процесса, наглядного 

материала, его качество, размер). 

3. Сочетание работы дежурных с самообслуживанием. 

4. Организация детей на занятие. 

5. Содержание занятия: 

- соответствие темы занятия программе, времени года, изобразительным возможностям детей; 

- отражение воспитательно-образовательны задач (наличие конспекта, плана). 

6  Начало занятия: 

- четкость постановки основной задачи перхед детьми; 

- преподнесение материала (постепенно или все сразу);  

- методика объяснения задания; 

- качество дидактического материала, целесообразность его использования; 

7. Руководство деятельностью детей в ходе занятия: 

- использование указаний, творческих заданий для детей, их содержание и целесообразность; 

- своевременность оказания помощи детям; 

- скольким детям оказана помощь и какого характера? 

- контроль за выполнением указаний, заданий 

8. Соответствие использованных методов и приемов возрастным особенностям 

детей. 

9. Осуществление индивидуального подхода. 

10. Как развивалась творческая активность детей. 

11. Как решались воспитательные задачи. 

12. Формирование культурно-гигиенических качеств. 

13. Речь воспитателя. 

14 Какова длительность каждой части занятия, занятия в целом? 

15. В какой форме проводился анализ детских работ? 

- педагогическое значение анализа; 

- соотношение активности детей и воспитателя (с учетом возрастных особенностей детей); 

- какими критериями пользовались дети при оценке работ сверстников? Каковы критерии оценки 

воспитателя? 

- как оценивались работы, выполненные с натуры, по замыслу, по образцу, по представлению? 

16. Организация завершения выполнения задания детьми, связь с другими видами деятельности 

детей. 

 

 

Методические рекомендации к практике по ПМ 03. 

 

Примерная схема полного анализа занятия 

1. Анализ цели занятия. 

Вопросы для анализа: 

1) Правильность и обоснованность цели занятия с учетом: 

a) программных требований; 

b) содержания материала; 



c) необходимого уровня знаний и умений воспитанников; 

d) места занятия в системе занятий по данной теме; 

e) возможностей самого педагога. 

2) Формы и методы доведения цели до воспитанников. Целесообразность этих форм и методов. 

3) Степень достижения поставленной  цели. 

II. Анализ структуры и организации занятия 

Вопросы для анализа: 

1. Соответствие структуры занятия его цели и типу. 

2. Логическая последовательность и взаимосвязь этапов занятия. 

3. Целесообразность распределения времени по этапам занятия. 

4. Рациональность использования демонстрационного и раздаточного материала. 

5. Организация начала и конца занятия. 

6. Оптимальный темп ведения занятия. 

III. Анализ содержания занятия 

Вопросы для анализа: 

1. Соответствие содержания занятия поставленной цели. 

2. Доступность изложения материала для детей. 

3. Связь содержания занятия с предварительной работой, накопленным опытом детей. 

4. Связь содержания занятия с потребностями и интересами детей. 

5. Формирование самостоятельного мышления, активной познавательной деятельности, 

познавательных интересов детей средствами самого материала занятия. 

IV. Анализ методики проведения занятия (деятельность педагога) 

Вопросы для анализа: 

1. Правильность выбора методов, приемов и средств обучения с учетом: 

a) темы занятия; 

b) цели занятия; 

c) возможностей детей; 

d) возможностей самого педагога; 

e) учебно-материальной базы. 

2. Разнообразие методов и приемов, применяемых на занятии. 

3. Формирование у детей новых понятий. 

4. Актуализация диалоговых форм общения во время занятия. 

5. Использование средств обучения (наглядных пособий, ТСО и др.) 

6. Организация самостоятельной работы воспитанников (виды самостоятельной работы, степень 

сложности, вариативность, индивидуальный подход к заданиям и пр.). 

7. Педагогическая техника: темп речи, дикция, эмоциональность изложения, точность 

использования специальной терминологии, приемы влияния на детей. 

V. Анализ работы воспитанников на занятии. 

Вопросы для анализа: 

1. Активность и работоспособность детей  на разных этапах занятия. 

2. Эмоционально-позитивное отношение к процессу и предмету познания. 

3. Владеют ли дети способами действий, ориентирующих детей в процессе решения 

познавательных задач. 

4. Сформированность рефлексивных умений (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка, 

поведение при затруднениях. 

5. Качество знаний и умений, творческая активность (объем, глубина, умение применять знания 

и умения в различных ситуациях, и на новом материале). 

6. Стремление к самостоятельному приобретению знаний. 

VI. Оценка санитарно-гигиенических условий. 

Вопросы для анализа: 

1. Соответствие мебели росту детей. 

2. Уровень освещенности, чистота помещения. 



3. Приемы и методов работы над осанкой воспитанников. 

4. Режим проветривания, проведения физкультминуток, фрагментов релаксации. 

5. Применение наглядности, соответствующей нормам (величина, цвет, четкость изображения). 

6. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. 

VII. Психологический анализ занятия. 

Вопросы для анализа: 

1. Психологическое состояние воспитанников перед занятием и в ходе его (готовность к занятию, 

настроение и его причины, эмоциональный отклик на происходящее). 

2. Развитие внимания, устойчивость внимания на разных этапах урока, приемы привлечения 

внимания и поддержания его устойчивости, случаи отвлечения внимания и его причины, 

соотношение произвольного и непроизвольного внимания. 

3. Развитие и тренировка памяти воспитанников; как организация занятия способствовала 

развитию всех видов памяти. 

4. Развитие мышления воспитанников: создание проблемных ситуаций, использование заданий, 

формирующих параметры мыслительных операций  (сравнение, анализ, синтез, обобщение и др.), 

создание условий для развития творческого мышления. 

5. Развитие воображения воспитанников. 

6. Приемы организации осмысленного восприятия материала воспитанниками. 

7. Привлечение эмоций воспитанников в процессе обучения. 

8. Способствовало ли занятие общему развитию личности дошкольника и детского коллектива в 

целом. 

9. Знание педагогом возрастной психологии и психологический контакт с детьми. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ЗАНЯТИЮ 

1. Оценка самоанализа занятия педагогом. 

2. Общая оценка достижения поставленной на занятии цели. 

3. Аргументированная характеристика достоинств занятия: элементы творчества, находки. 

Результативность. 

4. Недостатки занятия, диагностика причин недостатков, конкретные предложения по их 

устранению. 

 

Примерная схема краткого анализа познавательного занятия 

1. Соответствие программного содержания возрасту ребенка. 

2. Наличие элементов нового, обеспечивающих некоторые усилия и напряжение мысли ребенка.  

3. Воспитательное воздействие программного материала.  

4. Выполняются ли гигиенические требования.  

5. Эстетика занятия (внешний вид детей, группы, оборудования).  

6. Необходимость, разнообразие, качество наглядных пособий.  

7. Этапы занятий и их связь.  

8. Длительность этапов.  

9. Разнообразие методов и приемов, их взаимосвязь и обоснованность:  

- Приемы, направленные на привлечение и сосредоточение внимания детей (имеются или нет).  

- Приемы, позволяющие обеспечить эмоциональность, интересы детей.  

- Приемы, активизирующие самостоятельное мышление детей.  

- Приемы подачи нового с опорой на имеющиеся у детей знания.  

10. Доступность, логичность, эмоциональность и красочность речи воспитателя.  

11. Индивидуальная работа с детьми.  

12. Качество работы.  

13. Поведение детей в процессе занятия.  

14. Оценка работы (воспитателями, детьми).  

15. Качество анализа работ детьми и воспитателем. 

 

 



Требование к разработке конспекта познавательного занятия 
 

Требования к конспекту 

 

Титульный лист 

Министерство образования и науки Челябинской области 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический  колледж им. А.К. Савина» 

 

 

 

Конспект организации непосредственно образовательной деятельности 

в ______группе МДОУ Д/С №_____ 

работающей по программе «________________» 

 

Выполнила: студентка 

________группы 

ФИО 

 

Проверили: 

Преподаватель: ______________ 

Воспитатель:________________ 

 

 

 

2 и последующие страницы 

 

Тема: «Осень в гости к нам пришла» 

Возраст воспитанников: 

Тип деятельности: 

 Усвоение новых знаний,  

 Закрепление раннее приобретенные знания, 

 Комбинированная деятельность 

 Комплексная деятельность и т. д. 

Вид деятельности:  

 Занятие – творчество 

 Занятие путешествие 

 Занятие эксперимент и т.д. 

Форма:  

 Индивидуальная,  

 Групповая, 

 Фронтальная 

Цель НОД: «Формирование у детей первоначальных представлений о времени года осень» 

Задачи: 

 Обучающие 

 Развивающие 

 Воспитательные 

Интеграция образовательных областей: 

Познавательное развитие: (НАПРИМЕР) 

- обучающие: формирование первичных представлений о ….. 

- развивающие: развивать интересы детей, любознательность … 

- воспитывать бережное отношение к природе… 

Речевое развитие….. 



Художественно – эстетическое развитие….. 

Социально – коммуникативное развитие…. 

Физическое развитие……. 

Предварительная работа (прописывается весь объем работы с детьми (куда ходили на экскурсию, 

за каким объектом наблюдали, что читали, и т.д.)) 

Словарная работа (планируется обязательно, конкретно перечисляются все слова, которые нужно 

закрепить  в словаре детей) 

Индивидуальная работа (индивидуальные вопросы, задания) 

Методы и приемы (в соответствии с классификацией) 

Оборудование и материалы (необходимые средства обучения 

Ход НОД 

Часть, задачи Деятельность педагога Деятельность детей 

Вводная часть 
Задачи: 

1.Организовать детей. 

2.Дать положительный настрой для 

занятия. 

Основная часть (решение 

поставленных задач) 

Заключительная часть 

(рефлексивный этап) 

Здравствуйте, ребята! 

Кто-то бросил нам в оконце. 

Посмотрите, письмецо. 

Может, это лучик солнца, 

Что щекочет мне лицо? 

Может, это воробьишко, 

Пролетая, обронил? 

от кошки, от 

воробья.) 

 

 

 



ПРОТОКОЛЫ 

1. Выявление гиперактивности 

Протокол наблюдения на занятиях, в самостоятельной деятельности, в совместной деятельности, вне занятий. 
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По результатам наблюдения делаются выводы. 

Например, по результатам наблюдения на занятиях, в совместной деятельности с другими детьми, в самостоятельной деятельности были 

сделаны следующие выводы: в процессе наблюдения за детьми были выделены первоначальные признаки гиперактивности, 

проявляющиеся в поведении у Кирилла Г. В поведении ребенка проявлялись следующие особенности: при выполнении каких – либо 

заданий на занятиях, Кирилл допускает много ошибок, как правило, из-за невнимательности, не может сосредоточиться, часто отвлекается, 

не всегда доводит начатое дело до конца. Ему трудно  усидеть на одном месте. В самостоятельной деятельности ребенок много двигается, 

часто нецеленаправленно. При организации совместной деятельности с другими детьми (игр, трудовой деятельности и т. д.) Кирилл не 

может регулировать и контролировать свои действия, например, нарушает правила игры, тем самым вызывая негативную реакцию со 

стороны сверстников, не может дождаться своей очереди. На вопросы, как педагога, так и детей, как правило, отвечает, не дослушав, часто 

прерывает.Результаты наблюдения позволяют сделать выводы о проявлениях признаков гиперактивности в поведении Кирилла Г.  

 

 

 

 

 

 



 

Диагностика агрессивности 

Протокол наблюдения на занятиях, в самостоятельной деятельности, в совместной деятельности, вне занятий. 

 

Ф.И. 

ребенка/ 

дата 

критерии итог 

Спорит, 
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взрослыми 

Теряет 

контроль 
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Завистлив, 

мстителен 

Сердится и 

отказывается 

что-либо 

сделать 

Специально 

раздражает 

людей 

Отказывается 

подчиниться 

правилам 

Чувствителен, очень 

быстро реагирует на 

различные действия 

окружающих (детей 

и взрослых), 

которые нередко 

раздражают его 

Винит 

других в 

своих 

ошибках 

          

          

          

          

          

          

 

 

По результатам наблюдения делаются выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика тревожности и застенчивости. 

Протокол наблюдения на занятиях, в самостоятельной и совместной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ. 

По результатам наблюдения на занятиях, в совместной деятельности с другими детьми, в самостоятельной деятельности были сделаны 

следующие выводы: в процессе наблюдения за детьми были выделены первоначальные признаки замкнутости, проявляющиеся в поведении 

у троих детей: у Саши С., Димы М., Насти Б.  

Результаты наблюдения за поведением детей в процессе организации режимных процессов позволили выделить следующие особенности 

поведения детей: Саша С. терял контроль над собой, сердился и отказывался что-либо сделать, отказывался подчиниться правилам. В 

поведении Димы М. можно было наблюдать следующие особенности: спорил, ругался с взрослыми, терял контроль над собой, сердился и 

отказывался что-либо сделать, специально раздражал людей (взрослых и сверстников), отказывался подчиниться правилам. В поведении 

Насти Б. наблюдались следующие особенности: сердилась и отказывалась что-либо сделать, специально раздражала людей, чувствительна, 

очень быстро реагировала на различные действия окружающих (детей и взрослых), которые нередко раздражали ее, винила других в своих 

ошибках. 

При  организации самостоятельной деятельности, в поведении детей также проявлялись признаки замкнутости, застенчивости. По 

результатам наблюдения можно выделить следующие особенности: Саша С. спорил, ругался, терял контроль над собой, сердился и 

отказывался что-либо сделать, специально раздражал других детей, отказывался подчиниться правилам. В поведении Димы М. 

наблюдались такие особенности как,  ребенок спорил, ругался со сверстниками, сердился и отказывался что-либо сделать, специально 

Ф.И. ребенка/ 

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

критерии итог 

З
ат

р
у
д

н
ен

и
я
 в

 о
б

щ
ен

и
и

 с
 

п
о
ст

о
р
о
н

н
и

м
и

 л
ю

д
ь
м

и
 

п
о
в
ы

ш
ен

н
ая

 н
ап

р
я
ж

ен
н

о
ст

ь
, 

ск
о
в
ан

н
о
ст

ь
 

 ст
р
ах

 п
ер

ед
 в

се
м

 н
о
в
ы

м
, 

н
еи

зв
ес

тн
ы

м
  

 С
тр

ах
 п

у
б

л
и

ч
н

ы
х
 в

ы
ст

у
п

л
ен

и
й

  

 В
 и

гр
е 

н
е 

б
ер

ет
 н

а 
се

б
я
 г

л
ав

н
ы

е 

р
о
л
и

 

О
б

о
ст

р
ен

н
о
е 

в
о
сп

р
и

я
ти

е 
и

 

о
ж

и
д

ан
и

е 
о
ц

ен
к
и

 

св
ер

х
о
ст

о
р
о
ж

ен
 

в
 

в
о

сп
р
и

я
ти

и
 

о
тр

и
ц

ат
ел

ьн
о
й

 о
ц

ен
к
и

 

и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
, 
р
аз

в
и

то
е 

ч
у
в
ст

в
о
 о

тв
ет

ст
в
ен

н
о
ст

и
. 

 б
ез

ы
н

и
ц

и
ат

и
в
н

о
ст

ь
, 

п
ас

си
в
н

о
ст

ь
, 
р
о
б

о
ст

ь
. 

о
тк

аз
ы

в
ае

тс
я
 
о
т 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 

ес
л
и

 о
н

а 
в
ы

зы
в
ае

т 
тр

у
д

н
о
ст

и
. 

Л
ег

к
о
 п

л
ач

ет
 

 И
сп

ы
ты

в
ае

т 
ч

у
в
ст

в
о
 в

и
н

ы
 

 

              



раздражал других детей, чувствителен, очень быстро реагировал на различные действия окружающих (детей), которые нередко раздражали 

его, винил других детей в своих ошибках. Особенности поведения Насти Б. можно охарактеризовать следующим образом: Настя при 

взаимодействии со сверстниками отказывалась подчиниться правилам, чувствительна, очень быстро реагировала на различные действия 

детей, которые нередко раздражали ее, винила других детей в своих ошибках. 

Результаты по изучению особенностей поведения в процессе самостоятельной деятельности можно представить в виде диаграммы, 

отражающей наиболее частые признаки проявления замкнутости и застенчивости. Для составления данных диаграммы нами были 

проанализированы результаты каждого ребенка (рис. 2) 

Для получения наиболее полной картины было также организовано наблюдение на занятиях. Результаты наблюдения в процессе специально 

организованной деятельности показали, что в поведении Саши С. можно было наблюдать следующие признаки агрессии: завистлив, мстителен, 

сердился и отказывался что-либо делать. Дима М. спорил, ругался с взрослыми, сердился и отказывается что-либо сделать, если не 

получалось с первого раза, специально раздражал взрослого и детей, отказывался подчиниться правилам, винил других в своих ошибках. В 

поведении Насти Б. можно было выделить следующие признаки агрессии: спорила с взрослыми, сердилась и отказывалась что-либо делать, 

если что-то не получалось, специально раздражала взрослых и детей, отказывалась подчиниться правилам, винила других в своих ошибках. 
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Методические рекомендации к практике по ПМ 06. 

Задание №1. Знакомство с контингентом групп детей, имеющих в составе детей с ОВЗ. 

Цель: формировать у студентов представление о содержании работы с контингентом групп детей, имеющих в составе детей с ОВЗ; 

совершенствовать умение целенаправленно наблюдать и анализировать педагогические явления. 

Методические рекомендации для студента. 

1. Из беседы с руководителем учреждения выявите, как комплектуются комбинированные группы в дошкольном учреждении, их 

функционал. 

2. Посетите логопедический кабинет, кабинет дефектолога, кабинет психолога, выявите как он работает, чем оборудован, какие формы 

работы проводятся в нем. 

3. Побеседуйте и понаблюдайте за деятельностью воспитателя в группе. Выясните, в чем специфика работы воспитателя комбинированной 

группы, какие виды коррекционно-развивающей деятельности он проводит. Выясните, каким образом он добивается реализации как 

общеобразовательных, так и ряд коррекционных задач, Отметьте, какое оборудование используется в группе и насколько оно педагогически 

оправдано. 

 

 

Задание №2. Анализ предметно-пространственной среды групп детей, имеющих в составе детей с нарушениями речи. 

Цель: формирование знаний о значении и особенностях организации предметно-пространственной среды в группах, имеющих в составе детей 

с нарушениями речи. 

Методические рекомендации для студента. 

1. Актуализируйте знания о требованиях ФГОС ДО к организации развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Ознакомитесь с предметно-пространственной созданной в группе, имеющей в составе детей с нарушениями речи. 

3.Проаналзируйте соответствие РППС, созданной в группе, требованиям ФГОС ДО и реализуемой программе, используя представленную 

ниже таблицу, и сделайте вывод. 

№ Принципы построения РППС  Примерные критерии для анализа РППС Примеча

ния 

1. Возрастные особенности детей. Возраст детей? Докажите (объектами среды, соответствующими данному 

возрасту), что ваша группа младшая, или средняя и т.д. 

 

2. Соответствие содержанию 

образовательной программы. 

Какая тема реализуется по плану? 

Подбор материалов и оборудования в соответствии с темой, решаемыми 

образовательными задачами, ведущей деятельностью 

Какие объекты среды подготовлены в уголках (центрах) для решения 

поставленных задач темы?  

По возможности в каждом центре происходят изменения. 
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3. Доступность: 

3.1.Свободный и безопасный доступ к  

игрушкам, играм, материалам, 

пособиям. 

1.Доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений Организации, где осуществляется образовательный процесс; 

2.Свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

посещающих Организацию (группу), к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности их расположение 

(соразмерность). 

3.Если в группе сеть дети с ОВЗ имеется ли необходимое оборудование, 

материалы для них? (Наличие специальных методических пособий, 

специального оборудования и дидактических материалов для детей с 

индивидуальными потребностями, связанными с жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здоровья) 

 

3.2. Размещение  игрушек, игр, 

пособий в зоне доступности  для 

ребенка. 

3.3.Все предметы должны быть 

соразмерны росту, руке и 

физиологическим возможностям детей. 

4. Безопасность: 

4.1. Мебель безопасна, устойчива. 

1.Имеются ли соответствующие сертификаты? 

2. Соответствует ли оборудование группы требованиям СанПиН, безопасности 

пожарной, экологической и пр.? 

Игровая и издательская продукция должна быть сертифицирована, 

соответствовать требованиям Технического регламента, СанПиН и др. 

документов, иметь психолого-педагогическую ценность, см. Приложение 3 к 

письму Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психолого-

педагогической ценности игр и игрушек» (методические указания для 

работников дошкольных образовательных учреждений). 

 

 

 

 
4.2. Игрушки безопасные для здоровья 

(санобработка) 

4.3. Расположение телевизоров . 

4.4. Свободное передвижение по 

групповой комнате 

4.5. Среда не предусматривает доступа 

к опасным предметам. 

4.6. Соответствие требованиям 

СанПиНа. 

5. Насыщенность. 

Наличие оборудования, пособия, 

инвентаря, обеспечивающее: 

5.1.Двигательную активность. 

Ведущая деятельность? Какие задачи решаются в ведущей деятельности на 

данный момент? (например, в сюжетно-ролевой игре). 

Какие объекты среды подготовлены в уголках (центрах) для решения 

поставленных задач темы? 

Что имеется в группе для самостоятельной, независимой от взрослой 

деятельности (от задумки до результата) для мальчиков и девочек, а также в 

соответствии с интересами и уровнем развития детей. 

Материалы и оборудование д.б. интересны детям группы, стимулировать их 

активность в разных видах деятельности (от задумки до результата). 

 

 

5.2.Эмоциональное благополучие. 

5.3.Возможность самовыражения детей 

и свободного выбора. 

5.4. Условия для самостоятельной 

деятельности.  
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5.5. Игровую деятельность 

(дидактические, сюжетно-ролевые 

игры и т.д.), предметы оперирования. 

Игры, игрушки, альбомы и т.п. создаются, преобразовываются в соответствии с 

принципом мини макс (низкий, средний, высокий уровни) 

Наличие алгоритмов выполнения разных видов деятельности от задумки до 

результата (рисование, лепка, игра, конструирование, познавательная, поисковая 

и др.) для мальчиков и девочек с вариантами выбора задумки, средств, способов 

деятельности. 

Имеется ли в РППРС: уголок уединения, тишины, портфолио ребенка, предметы 

инд. пользования, персональные предметы и игрушки (сокровищницы), 

семейные фотоальбомы, стенды добрых дел, почтовые ящики для переписки с 

родителями, специальное место в раздевалке, где можно поблагодарить, 

отметить инициативных, активных родителей и др. в т.ч. элементы, 

удовлетворяющие потребностям детей с ОВЗ. 

5.6.Познавательно-исследовательскую 

деятельность(развивающие игры, 

технические устройства, модели, 

предметы для опытно-

экспериментальной деятельности, 

энциклопедии). 

5.7. Творческая активность 

5.8. Условия для восприятия и 

созерцания (предметы декоративно-

прикладного искусства, книжные 

иллюстрации, музыка). 

6. Трансформируемость: 

6.1. Возможность изменяться в 

зависимости от образовательной 

ситуации (оборудования) или от 

меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

1.Какие зоны РППС являются: рабочей (учебной), активной, спокойной зоной? 

Как это обозначается для детей? 

Короткова Н. А.- пространство группы: рабочая зона (30%), активной 

деятельности (50%), спокойной деятельности (20%). 

В младшей и средней группе (начало года) педагог сам организует пространство 

в соответствии с задачами и содержанием ОП (расположение учебной зоны), 

учит детей организовывать пространство группы для совместной активной 

деятельности, учит находить место для индивидуальной спокойной 

деятельности (или небольшой группой), для уединения. Для этого в среде 

должны быть разделители (невысокие ширмы, перегородки, заборчики, 

коврики), маркеры среды - картинки, фото, модули и пр. предметы 

(стационарные, меняемые). 

В старшем дошкольном возрасте дети сами организуют пространство среды. 

Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 

 

6.2. Многофункциональность 

открытых стеллажей.  

6.3. Возможность преобразования 

пространства для игровой 

деятельности. 

7. 7. Вариативность 

7.1. Наличие пространства для игры, 

конструирования, уединения. 
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7.2. Наличие разнообразных 

материалов, игр, игрушек, 

оборудования (дидактические игры, 

сюжетно-ролевые, подвижные, игры 

интеллектуального развития (шахматы, 

шашки), технических игрушек. 

2. Какие маркеры (предметы-знаки) имеются в группе для обозначения разных 

видов детской деятельности или поведения (правила рассматривания книги) или 

взаимодействия? 

3.Какие разделители среды имеются для самоорганизации деятельности детей в 

группе, для формирования умения договариваться о пространстве группы (я 

здесь строю, мне здесь удобно и другим не мешаю) 

4. РППС структурируется и наполняется в соответствии с контингентом 

воспитанников (для коррекции недостатков речи, эмоций, движений и т.п.), 

интересами детей, их социальным опытом. 

5. Объекты среды отражают национально-культурные, климатические 

особенности региона? 

5.1.В центрах группы в соответствии с традициями имеются: материалы 

праздников (государственных, общественных, народных, национальных)- 

альбомы, фото, видеозаписи, продукты детской деятельности, костюмы, 

оформление; материалы с выставок детского художественного творчества; 

материалы, отражающие празднование знаменательных дат художников, 

музыкантов, писателей (книги, музыкальные произведения, репродукции, 

картины и т.д.); событийные недели, дни (театральные, здоровья, игры, сказки, 

любимой книги); события-традиции в программах (сладкий вечер, сенсорный 

праздник, физкультурные досуги совместно с родителями, встречи с 

интересными людьми и т. д.). 

5.2 Объекты отражают климатогеографические особенности природы, труда и 

быта, историю родного края и т.п. (фото, картины, видеофильмы, презентации, 

репродукции, книги, музыкальные, литературные произведения, коллекции, 

гербарии, инструменты и пр.). 

7.3. Наличие конструкторского и 

строительного материалов. 

7.4. Наглядный иллюстративный, 

демонстрационный, раздаточный 

материал, технические средства 

обучения. 

7.5. Необходимый материал для 

художественного – эстетического 

развития. 

7.6. Постоянно действующие выставки 

(всех участников образовательного 

процесса). 

7.7. Условия для театрализованной 

деятельности, в том числе различные 

виды театра, маркеры роли. 

7.8.Возможность работы с 

художественной литературой 

7. 9. Имеется спортивный и 

физкультурный инвентарь. 

7.10.Наличие возможностей для 

ознакомления с региональными 

особенностями. 

88. Полифункциональность:  
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8.1.Наличие модулей. 1. В РППС объекты полифункциональны, т.е. выполняют разные функции, 

решают разные задачи; по-разному используются в детской деятельности; 

1.1Какие предметы вашей группы являются полифункциональными?(приведите 

пример) 

1.2.Какие задачи при помощи данного предмета (предметов) можно решать? (5 

образовательных областей) 

1.3.Какие предметы имеются для использования в качестве предметов-

заместителей, пр. всего в игре для развития воображения? 

2. Наличие в Организации (группе) полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Полифункциональные объекты среды должны стимулировать взаимодействие 

взрослых и детей, их разнообразную активность; обеспечивать развитие 

игровой деятельности, интеграцию разных видов деятельности. 

8.2.Наличие маркеров пространства. 

8.3. Наличие зон: 

8.3.1.Сюжетно-ролевых игр и 

режиссерских игр. 

8.3. 2.Для настольно-печатных игр и 

развивающих игр. 

8.3.3. Познавательной деятельности. 

8.3.4. Для самостоятельной 

деятельности детей. 

8.3.5.Исследовательской деятельности. 

8.3.6. Художественно-эстетической 

деятельности. 

8.3.7. Двигательной активности. 

8.4.8. Релаксации (расслабления). 

8.3.9. Зона уединения (зона личного 

пространства). 

89 Выводы 
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Задание №11. Составить схему обследования строения и подвижности артикуляционного аппарата ребенка. 

Цель: формирование умение составлять схему обследования строения и подвижности артикуляционного аппарата, соблюдая методику 

обследования артикуляционного аппарата. 

Методические рекомендации для студента. 

1. Ознакомьтесь с материалами учебно-методического пособия Трубниковой Н. М. Структура и содержание речевой карты, изданного в 

Екатеринбурге ,1998г.,г лава IV. Обследование состояния органов артикуляционного аппарата. 

2. Используя изученные материалы разработайте схему (представить в виде таблицы) обследования строения и подвижности 

артикуляционного аппарата соблюдая методику обследования артикуляционного аппарата. 

 

Задание №12.Разработать дидактический материал для индивидуального обследования состояния звукопроизношения у ребенка. 

Цель : Формирование умения подбирать диагностический материал для проведения обследования состояния звукопроизношения у ребенка.  

 

Методические рекомендации для студента. 

1. Изучите представленный ниже материал (авт. Трубникова Н. М.). Определите вид демонстрационного материала и особенности его 

содержания. 

Обследование звукопроизношения проводится только в том случае, если у ребенка в процессе беседы с ребенком, обследования связной 

речи или по жалобам родителей обнаруживаются недостатки звукопроизношения. Отмечаются следующие недостатки звуков: 

· отсутствие звука, 

· искажение звука, 

· замены звуков (устойчивые или неустойчивые), 

· смешения звуков (устойчивые и неустойчивые). 

Причем дефектные звуки включаются в языковой материал ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Воспитатель отмечает не только отсутствие или замену звука, но и его искажение, любую неточность произношения. Когда не удается точно 

установить, как ребенок произносит звук, но на слух произношение отличается от правильного, воспитатель отмечает, что звук произнесен 

нечетко. Иногда ребенок, называя картинки на данный звук, не может произнести его в слове правильно. В этом случае воспитатель предлагает 

малышу произнести звук по подражанию. Он говорит: «Летит комарик и звенит — ззз. Позвени и ты, как комарик». Если ребенок, подражая 

комару, произнесет звук з правильно, это означает, что изолированно произносить звук он может, хотя в речь еще не ввел. В таком случае 

необходимо лишь закрепление этого звука, т. е. постепенное введение его в слова, фразы. Если ребенок заменит звук другим или произнесет 

искаженно, значит, этого звука у него еще нет. В этом случае надо сначала вызвать правильный звук и лишь, потом вводить его в речь. 

Для оценки качества звукопроизношения и определения направлений коррекции определяется уровень, на котором звукопроизношение 

сформировано недостаточно: 

 в самостоятельной (спонтанной) речи; 

 на специально отобранном материале (в словах, слогах) под контролем сознания; 

 изолированное произнесение; 

Одних теоретических знаний недостаточно — воспитатель должен выработать у себя необходимые для обследования звукопроизношения 

умения и навыки: 
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 умение слушать, т. е. выделять из речевого потока дефектный звук и определять, как он нарушен; 

 умение фиксировать работу органов артикуляционного аппарата при произнесении нарушенного звука: видеть, какие движения не 

получаются, какое участие принимают губы, нижняя челюсть, каждая часть левой и правой половины языка; 

 умения и навыки общения с детьми, страдающими нарушениями речи (умение вызвать ребенка на беседу, в процессе которой 

проверяется произношение звуков в речевом потоке, в отдельных словах, при их изолированном произнесении). 

Целесообразно придерживаться определенного порядка проверки, чтобы ничего не 

пропустить и собрать необходимый материал, на основе которого можно будет составить план работы по исправлению у ребенка недостатков 

звукопроизношения. Для этого педагог заводит тетрадь, в которой фиксирует все ошибки воспитанника.Звуки проверяются по 

фонематическим группам: 

- гласные (а, о, у, э, и, ы); 

- согласные: 

- свистящие, шипящие, аффрикаты (с,с', з,з', ц, ш, ж, ч, щ) и звуки т', д', которые часто смешиваются или заменяются на указанные звуки; 

-сонорные (р, р', л, л',) и звук] (йот); 

-звонкие и глухие (п-б, т-д, к-г, ф-в, с-з, ш-ж) и мягкое их звучание (кроме ш-ж); 

-фрикативный х, так как он может смешиваться со звуками к, г. 

При проверке используется отраженное проговаривание, то есть повторение за взрослым изолированного звука и слогов разного вида. 

В первую очередь выявляют, какая группа (группы) звуков нарушена. Для этого детям младшего возраста можно дать картинку с простым 

сюжетом, но такую, чтобы на ней были изображены предметы и действия, в названиях которых есть все группы звуков. Ребенок отвечает на 

вопросы по картинке, а воспитатель отмечает дефекты его произношения в тетради на заранее подготовленной странице. С левой стороны в 

столбик проставлены в определенной последовательности группы звуков: 

I — свистящие: с, з, ц, с', з'; 

II — шипящие: ш, ж, ч 

III — сонорные: л, л’ р, р’ j 

IV — заднеязычные: к, г, х, к', г', х'; 

V — звонкие: в, б, и др.; 

VI — мягкие: г', д', н' и др. 

Справа напротив каждого звука записываются дефекты его произношения. 

Старшим детям педагог может предложить повторить за ним предложения, в которых также встречаются все группы звуков, например: 

Бабушка Женя сушила мокрое белье на веревке. Галин черный щенок резвится около дома. Если этого будет недостаточно для определения 

нарушений звуков, целесообразно воспользоваться картинкой (см. выше). Описанные приемы помогут воспитателю определить, простое или 

сложное нарушение у ребенка, выявить форму нарушения каждой группы звуков, а исходя из этого решить, какое это нарушение — 

фонетическое, фонематическое или фонетико-фонематическое, установить его вид (сигматизм, парасигматизм или др.). 

Поскольку необходимо определить не только вид, но и разновидность нарушения, 

воспитатель, предлагая ребенку называть предметные картинки, вслушивается в его речь, определяет особенности звучания исследуемых 

звуков, отмечает, какое положение занимают при этом органы артикуляционного аппарата. Например: вместо звука с слышен шепелявый звук, 
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при его произнесении кончик языка просовывается между зубами, вместо того чтобы находиться за нижними резцами. Все это характеризует 

межзубный сигматизм. Таким образом, воспитатель выявляет разновидность сигматизма.  

Далее определяют уровень неправильного произношения звука. Чтобы выяснить, может ли ребенок правильно произнести изолированный 

звук, воспитатель просит малыша повторять этот звук за собой, используя различные игровые приемы. Затем ребенку даются предметные 

картинки, и он демонстрирует свое умение произносить этот звук в различных словах. А при повторении за педагогом фраз, насыщенных 

данным звуком, выявляется умение правильно употреблять его во фразовой речи. Ниже приводятся образцы предложений для проверки 

наиболее часто нарушаемых звуков. 

Собака ест мясо. У Зои заболели зубы. Курица с цыплятами пили воду около колодца. Сима и Сеня весело смеялись. У Зины зимой зябнет 

нос. 

У Маши новые шапка и шубка. Жук жужжит — жжж. Щеткой чищу я щенка. Девочки, и мальчики скачут как мячики. 

Лампа упала со стола. Лида и Лена гуляли на улице. 

У Раи на руке рана. Рита с Риммой варят рис. 

Яша ел сладкие яблоки. Емеля едет еле-еле. Ежик у елки наколол гриб на иголки. Юля дала Юре юлу. Лайка, громко не лай, Юле спать не 

мешай. 

Коля катается на коньках. Галя гонит гусей домой. Хлебница стоит на холодильнике. Никите купили кеды и кепку. Гена надел сапоги. Мухи 

сели на хлеб. Волк воет — в-в-в. Бабушка была больна. Даша дала дыша Диме. Тетя Дина сидит на диване. 

Воспитатель отмечает в тетради результаты проверки (произнесение изолированного звука, в словах, во фразах), определяет уровень 

нарушения и делает вывод о характере коррекционной работы (постановка звука, автоматизация или дифференциация со звуком - 

заменителем). 

В ряде случаев выявление уровня нарушения звука осложняется тем, что дети не могут правильно повторить за воспитателем предложения. У 

некоторых дошкольников наблюдаются разные замены одного и того же звука, часто зависящие от соседних звуков или слов, перестановки и 

пропуски слов в предложении (ребенок не может удерживать в памяти фразу), ошибки в окончаниях слов (ребенок не согласовывает слава в 

роде, числе падеже), пропуски падежей или неправильное их употребление. Иногда все эти ошибки могут встречаться у одного ребенка и не 

только при назывании сюжетных картинок, пересказе, рассказывании, но и при повторении предложений. Такие же ошибки могут наблюдаться 

в речи ребенка и на занятиях, особенно по родному языку и формированию математических представлений. Наличие ошибок в словаре, 

фразовой речи указывает на то, что нарушение звукопроизношения является частью другого, более сложного, дефекта речи. 

Так как фонематические дефекты звукопроизношения обусловлены нарушением 

фонематического слуха, воспитатель должен проверить его состояние. Для этого педагог 

определяет умение ребенка дифференцировать (различать) на слух следующие группы звуков: 

-свистящие — шипящие (с — ш, з — ж, с' — щ, ц — ч), сонорные (л — р), звонкие — глухие (б — п, д — г, г — к), твердые — мягкие (т — т’ 

н—н’ д — д’).  

Одним из наиболее доступных приемов проверки является такой. Воспитатель просит ребенка повторить за ним в той же последовательности 

два слога, например: са — ша (ши — сы; со — шо; шу — су и др.) — для детей пяти лет. Шестилетним детям можно предлагать для 

воспроизведения по три слога, например: са — ша — са (сы — сы — ши; шо — со — шо; шу — шу — су). Проговаривая слоги, воспитатель 

закрывает рот экраном (можно листом бумаги), который держит на расстоянии 10— 15 см, чтобы ребенок не мог использовать как подсказку 
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видимые им движения органов артикуляционного аппарата (при с губы в улыбке, при ш округленные, выдвигаются вперед) и различал звуки 

только на слух. Сначала воспитатель произносит звуки медленно, затем постепенно убыстряет темп. 

Можно также использовать и другие приемы: разложить на столе в произвольном порядке несколько картинок, названия которых отличаются 

друг от друга одним из дифференцируемых звуков, например: крыша — крыса, бочки — почки, лак — рак, дачка — тачка и т. д. Воспитатель 

называет слово, а ребенок дает ему соответствующую картинку; попросить ребенка повторить за взрослым знакомые ему слова, отличающиеся 

одним звуком, например: кит — кот — ком или сом — сок — сук. Если ребенок допускает ошибки, это необходимо учесть при исправлении 

звукопроизношения и провести соответствующую работу, направленную на развитие фонематического слуха. 

При обследовании педагог обращает внимание на темп речи детей, четкость, правильность произношения слав, звонкость голоса. Все 

недостатки надо отмечать. Детей, у которых еще не сформирована связная речь, обследуют с помощью сюжетных картинок. Воспитатель 

уточняет ошибки, встречающиеся в оформлении ребенком фразы: неправильное построение предложений, нарушения в согласовании слов в 

роде, числе, падеже, в управлении и т. д. 

В процессе обследования нельзя повторять неправильно произнесенные ребенком звуки, слова, фразы. Это его не только травмирует, но и 

способствует закреплению неправильного произношения 

2.Подберите дидактический материал для индивидуального обследования состояния звукопроизношения у ребенка: 

2.1. Сюжетная картинка для обследования звукопроизношения с простым сюжетом, но с изображёнными предметами и действиями, в 

названиях которых есть все группы звуков. 

2.2. Предметные картинки для обследования звукопроизношения по фонематическим группам (см. п.1). Для обследования каждого звука 

подбираются по 3 картинки (звук в начале, середине и конце слова). 

3.3. Подготовьте протокол обследования звукопроизношения используя пример, представленный в учебно методическом пособии «Структура 

и содержание речевой карты» Трубниковой Н. М. стр.11. 

 

Схема анализа подвижной игры. 

 

Выполняя анализ проведения подвижных игр в режиме дня, утренней гимнастики, и занятия по развитию движений, обратите внимание на 

следующие моменты: 

Гигиенические условия проведения (одежда, обувь детей и воспитателя доступ свежго воздуха, состояние оборудования). 

Соответствие задач и содержание работы по физическому воспитанию возрасту детей. 

Учет реальных двигательных возможностей ребенка с ОВЗ и его индивидуальной реакции на физическую нагрузку. 

Форма проведения занятия, структура, продолжительность 

Кто является инициатором игры? 

Соответствие способов организации возрасту детей 

Создание условий для одновременного развития двигательных и высших психических функций. 

Физическая нагрузка во время игры (субъективные и объективные показатели реакции организма ребенка на физическую нагрузку). 

Качество двигательных умений детей, эмоциональное состояние детей 

Учитывается ли при распределении ролей в п/и эмоциональный фон ребенка? 

Способствует ли игра установлению взаимоотношений со сверстниками? 
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Обеспечение страховки детей, 

Индивидуальный подход к детям 

Проявляет ли ребенок с ОВЗ способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе правил? 

 

Схема анализа дидактической игры 

Вопросы к анализу Анализ игровой деятельности 

Время начала игры  

Дидактические задачи. 

Указываются задачи для всех категорий детей, участвующих в игре 

 

Количество играющих детей  

Кто является инициатором игры  

Игровой материал (оборудование). 

Если материал дифференцируется с учетом категории детей с ОВЗ, то описывается в чем это выражается 

на основании чего она произведена (обучающая задача, состояние зрения и т.д.) 

 

Создание интереса к игре у детей.  

Понимание и принятие детьми дидактических задач  

Выполнение правил детьми   

Выполнение этических норм поведения во время игры  

Присутствие отрицательных качеств  

Роль воспитателя  

Окончание игры, подведение итогов  

Длительность игры  

 

Схема анализа досуга 

 

1. Название праздника, тема развлечения. Возраст детей. Количество объединенных групп. 

 2. Условия к проведению праздника (развлечения): 

 — наличие сценария; 

 — эстетичность и педагогическая целесообразность в оформлении зала, в подготовке игрушек, декораций, костюмов; 

 — подготовительная работа с детьми в день праздника: беседа, настрой, знакомство с костюмами; 

 — время проведения; 

 — эстетика внешнего вида детей и взрослых; 

 — размещение родителей и гостей. 

 3. Проведение праздника (развлечения): 
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 — форма проведения (концерт, комплексное занятие, утренник, тематическое занятие и т. д.); 

 — качество используемого музыкально-литературного материала: его художественность, доступность, объем; 

 — познавательная и воспитательная значимость;  

 — занимательность, игровые ситуации, наличие сюрпризов. 

— продуманность участия ребенка с ОВЗ в соответствии с его возможностями. 

 4. Оценка деятельности педагогов: 

 — знание сценария педагогами; 

 — роль ведущего: его знание детей, умение организовать и собрать внимание, заинтересовать; эмоциональный тон, культура речи, знание 

музыкально-литературного материала; 

 — слаженность действий всех педагогов, способствующая лучшей организации детей;  

 — выступления взрослых (эмоциональность, художественность исполнения). 

 5. Оценка деятельности детей: 

 — качество пения, движений, игры на детских музыкальных инструментах; 

 — качество художественно-речевой, театральной деятельности детей; 

 — активность детей: равномерное распределение нагрузки, занятость всех детей в т.ч. ребенка с ОВЗ, распределение ролей между ними; 

— Особенности организации совместной деятельности детей с нормальным психофизическим развитием и детей с ОВЗ. 

 — непринужденность, естественность в поведении, заинтересованность, чувство радости. 

 6. Оценка общей эмоциональной атмосферы. 

 7. Воспитательная роль праздника (развлечения), его влияние на всестороннее развитие ребенка.  

Значение праздника в формировании толерантного отношения к детям с ОВЗ для всех участников образовательного процесса. 

Значение праздника в  

 8. Продолжительность праздника (развлечения), праздничного действия; его плотность, динамичность, насыщенность. 

 9. Квалификация музыкального руководителя и воспитателей.  

 

  

     ПЛАН УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

      ПРАКТИКИ НА 7 СЕМЕСТР ____ уч. год 

       Специальность 44.02.01. Дошкольное образование 

1. Тематический план программы учебной и производственной практики  

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования профессиональных модулей Всего часов 

 

1 2 3 

ПК.4.1.; 4.4.; 

5.1.;5.2.;5.4.; 5.5. 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями образовательного учреждения 

Учебная практика 

18 
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П.К: 4.2;4.3;4.4.; 

5.1.;5.2.;5.4.; 5.5. 

ПМ.04. Взаимодействие с сотрудниками образовательного учреждения 

Учебная практика 

18 

2.1.;2.7 

5.1.;5.2.;5.4.; 5.5. 

ПМ.06. Организация профилактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

Учебная практика 

 

18 

2.3.; 2.4.; 2.6; 2.7; 

5.1.;5.2.;5.4.; 5.5. 

ПМ.06. Организация профилактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

Производственная практика 

72 

 

2.  Организация практики 

Сроки учебной практики: ________. 

Сроки производственной практики: _______ 

Практики проводится комплексно в два блока: 

1 блок практики проводится на базе колледжа и МБДОУ г. Сатка и Саткинского района 

К первому блоку практики относятся учебная практика по ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения (36 часов) и учебная практика по ПМ.06. Организация профилактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями Организация профилактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями (18 часов). 

2 блок практики в дошкольных образовательных учреждениях города Сатка. 
 Ко второму блоку практики относится производственная практика по ПМ.06. Организация профилактических и развивающих мероприятий в 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями, объемом 72 часа 

  Студенты приписаны к определенному дошкольному учреждению согласно приказа по ГБПОУ «Саткинский горно-керамический   колледж 

им. А.К. Савина», распределяются по возрастных группам детей от 3 до 7 лет по два человека на группу. Объем часов на практике 6 часов. В 

первый день производственной практики студенты проходят инструктаж по технике безопасности у назначенного дошкольных учреждением 

сотрудника. До прохождения практики студенты допускаются только при наличии медицинской книжки, и средств индивидуальной защиты 

(маски, вторая обувь, перчатки), а также подготовленного методического материала для проведения самостоятельной работы с детьми. 

Руководитель учебной практики: 

- по ПМ.04. Взаимодействие  с родителями и сотрудниками образовательного учреждения преподаватель Бабенко С.В., Боярчук Е.В..; 

- по  ПМ.06 Организация профилактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с особыми образовательными потребностями 

преподаватель Доновская  И.В 

 

График проведения учебной и производственной практики 

 



150 

 

3.Задачи, содержание, методические рекомендации по I  блоку практики по  ПМ.04. Взаимодействие  с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения и учебная практика по ПМ.06. Организация профилактических и развивающих мероприятий в 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями  

Задачи учебной практики по   ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения: 

1. Формировать у студентов умения ставить цели, задачи, планировать работу с семьей и сотрудниками образовательного учреждения. 

2. Формировать умения разрабатывать методические материалы по работе с семьей с учетом возраста, группы и отдельных воспитанников. 

3. Формировать умения разрабатывать методические материалы по взаимодействию с сотрудниками ДОУ. 

4. Развивать аналитические и творческие способности студентов 

 

Содержание учебной практики по ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения (36 часов) 

Название деятельности Количество часов 

1. Изучение основных направлений взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями 

воспитанников: анализ годового плана и групповой документации по разделу «Работа с родителями» (задачи, 

формы совместной работы). 

3 

2. Наблюдение и анализ  разных форм  работы с родителями: консультация, беседа, родительское собрание, 

родительские конференции, семинары, совместные праздники 

9 

3.  Разработка конспекта одной из интерактивных форм работы с родителями. 3 

4. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление этапов и его результатов с 

применением ИКТ для выступления с презентацией о проекте на родительском собрании. 

3 

5.Изучение особенностей работы с сотрудниками ДОУ: план работы, формы работы 3 

6.Наблюдение  разных активных форм работы с сотрудниками: семинар, семинар-практикум/практикум, групповая 

или индивидуальная консультация и др. форм работы 

6 

7. Разработка конспекта одной из активных  форм работы с сотрудниками ДОУ 3 

8. Апробация активных форм работы с сотрудниками (мастер-класс для коллег) 6 

ИТОГО: 36ч 

 

Содержание  учебной практики по ПМ.06. Организация профилактических и 

развивающих мероприятий в работе с детьми с особыми образовательными потребностями 

7 семестр, специальность 44.02.01 . Дошкольное образование 

Объем -18часов 

Задачи практики: 

1. Развивать умения студентов составлять конспекты разных видов деятельности (сюжетно-ролевой, дидактической игры, наблюдений, 

досуга) с учетом вовлечения детей в ОВЗ в совместную деятельность с детьми, относящимся к группе с нормальным развитием. 

2. Формировать аналитические умения студентов при анализе адаптированной образовательной программы и реализации принципов 

развивающей среды в инклюзивной группе. 
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3. Формировать умения подбирать и изготавливать диагностический материал для проведения педагогической диагностики детей, имеющих 

различные нарушения в развитии. 

4.Формировать умения оформлять документацию делать выводы. 

5 Умение  анализировать  программы по работе  с детьми с ОВЗ 

6. Формировать устойчивый нравственно-гуманистического взгляд на профессию воспитателя, как носителя инклюзивной культуры. 

Содержание работы 

 

Задание Количество 

часов 

Результат План 

1.Разработка 

дидактической игры (по 

выбранному студентом 

направлению) для 

проведения с включением 

ребенка с ОВЗ. 

2 Конспект ДИ 1.Определить задачи ДИ (должно быть прописано 2 обучающих задачи: 

одна для детей с нормой, а другая для ребенка с ОВЗ, в соответствии с 

реализуемой АОП и ИОМ); Развивающие задачи могут совпадать. 

Воспитательные задачи так же прописываются для 2 категорий детей (одна 

для ОВЗ, другая для нормы). Дополнительно могут быть предложены 

задачи одинаковые для всех категорий. 

2.Выделить игровую задачу, игровые правила, игровые действия. 

3. Ход игры прописывается в таблице. (Приложение 1) 

В столбцах «Деятельность воспитателя для детей с нормативным уровнем 

развития», «Деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ» прописываются 

метод или прием, который планируется использовать и инструкции, 

которые будут даны детям.  Деятельность воспитателя может 

распространяться на все категории детей. Для обозначения данного факта 

необходимо вести записи в двух графах сразу. 

В графах «Деятельность детей с ОВЗ.» указываются ожидаемые ответы и 

действия детей для каждой категории». 

2.Разработка любого вида 

досуга 

2 Конспект Досуга Образовательные и развивающие задачи могут быть схожими для детей с 

нормативным развитием и детей с ОВЗ. 

Задачи воспитательного характера подлежат дифференцировке.  

Оформление конспекта по аналогии с ДИ. Особое внимание следует 

уделить уровню трудности предлагаемых заданий для разных категорий 

детей для создания ситуации успеха каждому ребенку. 

3.Подбор диагностического 

материала для проведения 

диагностики с ребенком с 

ОВЗ в соответствии с 

4 Диагностический  

материал 

Ознакомиться с  показателями развития, соответствующими возрасту 

ребенка по ОО «Познавательное развитие» и подобрать диагностический 

материал. При необходимости изготовить его. (Приложение 2). 
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возрастом по ОО 

«Познавательное развитие» 

4.Анализ АОП  3 Заполнение  

таблицы 

Совместный с руководителем практики анализ структуры адаптированной 

образовательной программы в соответствии с пунктами листа оценки 

соответствия структуры и содержания программы нормативно-правовым 

документам. Приложение 4. 

 

5.Анализ ПРС в 

инклюзивной группе 

2 Анализ в 

дневнике 

Раскрыть реализацию принципов полифункциональности, комфортности и 

стабильности, учета особенностей каждого ребенка, рациональности и 

доступности, безопасности, стимулирования к деятельности и 

провоцирующей деятельности  в соответствии с приложением 5. 

6.Разработка сюжетно-

ролевой игры для детей с 

ОВЗ 

2 Конспект 

сюжетно-

ролевой игры 

для детей с ОВЗ 

Плана-конспекта организации сюжетно-ролевой игры 

Тема:  

Возраст:  

Программное содержание: 

Образовательная:  

Развивающая:  

Воспитательная:  

Задачи по развитию игры: 

Задачи нравственного воспитания:  

Методы приемы: 

Оборудование: 

Словарная работа: 

Роли: 

Основные сюжетные линии: 

Ход игры: 

Образовательные и развивающие задачи формулируются отдельно для 

детей с нормой и для детей с ОВЗ. Воспитательные задачи должны 

отражать работу по формированию уважительного отношения к детям с 

ОВЗ. Задачи по развитию речи так же должны быть дифференцированы в 

соответствии с категорией детей, принимающих участие в игре. При 

распределении ролей и выборе сюжетных линий необходимо предусмотреть 

активное участие ребенка с ОВЗ в игре при непосредственном 

взаимодействии со сверстниками.  
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7.Разработка конспектов 

наблюдений для детей 

инклюзивной группы 

3 Конспекты серий 

наблюдений для 

детей 

инклюзивной 

группы 

При разработке конспекта определяются единые задачи для всех категорий 

детей с ТНР, ЗПР. Для детей с нарушениями слуха, зрения, ОДА, УО и др. 

Образовательные задачи уточняются в зависимости от структуры дефекта. 

Индивидуализация в ходе наблюдения должна прослеживаться в 

организации наблюдения для ребенка ОВЗ,  методах и приемах, 

используемых воспитателем, для активного участия. Оформление 

конспекта наблюдения в Приложении 6. 

ИТОГО: 18ч   

 

Распределение практики по датам практики 

 

даты Коли-

чество 

часов 

Вид 

практики 

Название  ПМ Место 

проведения 

ответственные 

 6 учебная по   ПМ.04. Взаимодействие  с родителями образовательного 

учреждения 

Колледж   

6 

6 

 6 учебная ПМ.06. Организация профилактических и развивающих 

мероприятий в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Колледж 

 

 

6 

6 

 3 учебная по   ПМ.04. Взаимодействие  с сотрудниками образовательного 

учреждения 

Колледж, 

ДОУ 2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 6 Произ-

вод-

ственная 

ПМ.06. Организация профилактических и развивающих 

мероприятий в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

детские  

сады  
 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 
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 6 

 6 

 6 

 

 

План производственной практики по ПМ.06 Организация профилактических и 

развивающих мероприятий в работе с детьми с особыми образовательными потребностями 

7 семестр, специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Объем часов-72 

Задачи практики: 

1.Развивать навыки коммуникации с детьми с ОВЗ. 

2. Формировать умение сбора информации для выполнения научно-исследовательской работы. 

3. Формировать умение анализировать нормативно-правовую документацию. регламентирующую деятельность воспитателя в условиях 

инклюзивного образования. 

.4. Развивать умения студентов составлять календарный план работы с группой  детей в составе, которой имеются дети с ограниченными 

возможностями здоровья  

5. Формировать аналитические умения студентов при проведении  самостоятельной работы 

6. Формировать умения проводить педагогическую диагностику и различные виды деятельности с группой детей в составе которой имеются 

дети с ограниченными возможностями здоровья  

7.Формировать умения оформлять документацию, делать выводы 

8. Формировать убеждения в необходимости обучения детей с ОВЗ с целью полноценного проживания ими периода дошкольного детства. 

6.Способствовать становлению целостных представлений студента о своеобразии развития 9ебенка в дошкольном возрасте в условиях 

специально организованного педагогического процесса; 

 

 

Дата Часы Содержание 

 6 Проведение педагогической диагностики 

Проведение индивидуальной работы по плану ВКР 

 6 Составление перечня трудностей (на основе педагогической диагностики) и определение их возможных причин 

Проведение индивидуальной работы по плану ВКР 

Проведение режимных процессов 

 6 Проведение режимных процессов  

На основе разработанных и утвержденных образовательных маршрутов детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по согласованию со специалистами и воспитателем, используя данные полученные при проведении 

педагогической диагностики, составить календарный план работы с группой детей в составе, которой имеются дети с 

ограниченными возможностями здоровья на неделю 
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Подготовка индивидуального плана ВКР. Материала для диагностики 

 6 Подготовка к  проведению сюжетно-ролевой игре. 

Проведение индивидуальной работы по плану ВКР 

Проведение наблюдений за  объектом. 

Провести обследование подвижности артикуляционного аппарата ребенка и состояния звукопроизношения у ребенка 

 6 Проведение индивидуальной работы по плану ВКР. 

Подготовка к проведению сюжетно-ролевой игре. 

Проведение дидактической игры (по выбранному студентом направлению) для проведения с включением ребенка с ОВЗ. 

Провести обследование подвижности артикуляционного аппарата ребенка и состояния звукопроизношения у ребенка. 

 6 Анализ работы 

Подготовка рабочих материалов практики 

 6 Проведение индивидуальной работы по плану ВКР. 

Проведение игры на развитие физиологического и речевого дыхания 

Проведение игровых упражнений на развитие мимики лица  

Подготовка к проведению сюжетно-ролевой игре  

 6 Создание развивающей среды (обогащение одного их центров группе в зависимости от   имеющихся категории детей с 

ОВЗ) - внести, научить пользоваться 1 студенткой 

Проведение индивидуальной работы по плану ВКР. 

Подготовка к проведению сюжетно-ролевой игре  

 6 Проведение сюжетно-ролевой игры для детей с ОВЗ 1 студенткой. 

Проведение индивидуальной или подгрупповой работы с детьми дошкольного возраста по профилактике возможных 

нарушений в звукопроизношении в зависимости от возраста 2 студенткой. 

Проведение подвижной игры с включением детей с ОВЗ 1 студенткой. 

 6 Проведение сюжетно-ролевой игры для детей с ОВЗ 2 студенткой. 

Проведение индивидуальной или подгрупповой работы с детьми дошкольного возраста по профилактике возможных 

нарушений в звукопроизношении в зависимости от возраста студенткой. 

Проведение подвижной игры с включением детей с ОВЗ 2 студенткой. 

 6 Создание развивающей среды (обогащение одного их центров группе в зависимости от имеющихся категории детей с 

ОВЗ) - внести, научить пользоваться 2 студенткой. 

Проведение индивидуальной работы по плану ВКР. 

Проведение досуга с включением детей с ОВЗ 2 студентами. 

Подведение итогов работы подгруппы в ДОУ. 

 6 Оформление документации. Итоговая конференция по практике. 
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Приложение 1. 

Оформление дидактической игры 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

Тема: 

Возраст: 

Обучающая задача: 

Игровая задача: 

Игровые правила: 

Игровые действия: 

Ход игры: 

 

Этап Деятельность 

воспитателя с детьми с 

нормативным уровнем 

развития  

Деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ Деятельность детей с 

нормативным уровнем 

развития 

Деятельность 

ребенка с ОВЗ. 

 Создание мотивации, постановка игровой задачи   

 Основной этап игры   

  Повторное проговаривание правил, 

формулировка индивидуального задания 

помощь в выполнении и т.д. 

  

 Поведение итогов. Опрос воспитанников.   

  Индивидуальный вопрос ребенку по аналогии с 

предыдущими вопросами или соответствующий 

уровню имеющихся знаний.  

  

     

 

Приложение 2 

Параметры педагогической диагностики индивидуального развития детей в возрасте от трех до семи лет по ОО «Познавательное развитие» 

 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

 

Познавательн

ое развитие 

 Сформирован Не сформирован Частично 

сформирован 

Знает и правильно использует детали строительного материала    

При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с замыслом 

и/или целью постройки 
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Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или 

заменяя одни детали другими 

   

Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, 

скручивание) 

   

Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку    

При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет 

один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти среди них красный 

   

Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по 

одному признаку 

   

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов (по-

нимает конкретный смысл слов «больше, «меньше», «столько же») 

   

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму    

Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, под    

Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь    

Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о 

происходящих с ним изменениях 

   

Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы    

Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, фор-му, 

материал) 

   

Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей    

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе    

Знает несколько семейных праздников    

Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты 

   

 

Показатели развития для детей от 4 до 5 лет 

Познавательн

ое развитие 

Результат диагностики Сформирован Не сформирован Частично 

сформирован 

Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств    

Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием 

педагога 

   

Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения    

Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым    

Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 
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Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?»    

Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем 

составления пар 

   

Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее- 

короче, одинаковые, равные) способом приложения или наложения 

   

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб    

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе    

Определяет части суток    

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи    

Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, 

знает их назначение 

   

Знает несколько семейных и государственных праздников    

Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят    

Называет времена года в правильной последовательности    

Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их    

Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между 

предметами, явлениями 

   

 

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет 

 Результат диагностики Сформирован Не сформирован Частично 

сформирован 

Познавательное 

развитие 

Анализирует проект постройки    

Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме    

Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги 

складывает лист пополам) 

   

Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные об- 

разы 

   

Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с 

общим замыслом 

   

Считает (отсчитывает в пределах 10)    

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пре- 

делах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

   

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы) 

   

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет 

точность путем наложения и приложения 
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Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убы- 

вания их длины, ширины, высоты, толщины 

   

 Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представле- 

ние о смене частей суток 

   

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам 

   

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

9количесво сторон, углов, равенство/неравенство 

   

Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей    

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны    

Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет    

Знает и называет свою страну, ее столицу    

Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники    

Называет времена года, отмечает их особенности    

Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и 

растений 

   

Бережно относится к природе    

 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 

 Результат диагностики Сформирован Не сформирован Частично 

сформирован 

Познавательное 

развитие 

Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения    

Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям    

Создает разные конструкции из бумаги    

Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета 

и формы 

   

Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная 

работа) 

   

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий при- 

знак, в единое множество, удаляет из множества отдельные его части, устанав- 

ливает связи и отношения между целым и множеством и различными его 

частями, находит части целого множества и целое по известным частям 

   

Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20)    

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов    

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание    
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Различает величины длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предмета), и способы их измерения 

   

Измеряет и сравнивает длины и объемы    

Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть    

Различает и называет; отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, прово- 

дит их сравнение 

   

Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет 

время по часам 

   

Знает состав чисел первого десятка    

Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы    

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаим- 

ное расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми 

обозначениями 

   

Знает о своей семье.     

Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и 

библиотека и пр.) 

   

Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира    

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей    

Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представ- 

ление о родном крае, его достопримечательностях 

   

Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники    

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет 

представления об их взаимодействии с человеком 

   

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особен- 

ности жизни людей, животных, растений 

   

 Знает правила поведения на природе и соблюдает их    

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями 

   

 

Приложение 3.  

Анализ полученных данных в педагогической диагностике и заполнение таблицы 

№ п/п 
Виды трудностей (педагогическая 

симптоматика) 

Причины трудностей (психологическая 

симптоматика) 

Содержание работы 

Воспитатель 

1.Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.1    



150 

 

 1.2 

 

 

 

Трудности в пространственно-

временной ориентировке 

Несформированность пространственно-

временных представлений 

Различные игровые упражнения на 

расширение кругозора 

1.3 

 

   

1.4    

1.5    

 

Приложение 4. 

Анализ адаптированной  образовательной программы 

 Параметры Индикаторные показатели Фактический результат 

 Соответствие структуры ФГОС ДО: 

1.1 

 

Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

1.2 

 

Содержательный раздел: 

- описание образовательной 

деятельности; 

- описание форм, способов, 

методов и средств 

реализации Программы; 

- способы поддержки 

детской инициативы; 

- особенности 

взаимодействия с семьей; 

- иные характеристики 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

1.3 

 

Организационный раздел: 

- описание материально- 

технического обеспечения; 

- распорядок дня; 

- особенности организации 

развивающей предметно- 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 
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пространственной среды 

Общее количество баллов по 

показателю 
6  

2 Направленность на: 

2.1 

Охрану и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей, в том числе их 

эмоционального 

благополучия 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

2.2 

Обеспечение 

преемственности ООП 

дошкольного и начального 

общего образования (цели, 

задачи, содержание ОП) 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

2.3 

Создание условий для 

позитивной социализации и 

индивидуализации детей; 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

2.4 

Объединение обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

2.5 

Формирование общей 

культуры личности детей, 

предпосылок учебной 

деятельности 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

2.6 

Обеспечение 

вариативности и 

разнообразия содержания 

Программ и 

организационных форм с 

учетом образовательных 

потребностей 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 
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2.7 

Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным, 

психологическим, 

физиологическим 

особенностям детей 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

2.8 

Обеспечение психолого- 

педагогической поддержки 

семьи 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

 

16  

3 Соответствие принципам: 

3.1 Возрастной адекватности 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

3.2 Развивающего образования 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

3.3 Научной обоснованности и практической 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

3.4 
Полноты, необходимости и достаточности 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

3.5 

Единства воспитательных, 

развивающих и обучающих 

целей и задач процесса 

образования детей 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 
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дошкольного возраста 

 

3.6 

Индивидуализации 

дошкольного образования 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

 

12  

4 Отражение содержания, обеспечивающего: 

4.1 

Развитие личности, 

мотивации и способностей 

детей в различных видах 

деятельности 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

4.2 

Структурные единицы, представляющие 

направления развития и 

образования детей 

(образовательные области) 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

4.3 

Характер взаимодействия 

со взрослыми и другими 

детьми 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

4.4 

Систему отношений 

ребенка к миру, к другим 

людям, к самому себе 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

 

8  

5 Отражение в ООП ДО частей, предусмотренных ФГОС: 

5.1 

Обязательной части, 

предполагающей 

комплексность подхода 

обеспечивающей развитие 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 
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детей во всех 

образовательных областях 

 

5.2 

Части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, 

представленной 

парциальными 

программами, методиками, формами 

образовательной 

работы 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

5.3 

Учет образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов в части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

 

учитываются – 2 балла; 

не учитываются – 0 баллов 

 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

 

6  

6 Соответствие ООП ДО требованиям СанПиН: 

6.1 

К общему времени 

реализации ООП ДО 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

6.2 

К максимально 

допустимому объему 

образовательной нагрузки 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

6.3 

К режиму дня, 

способствующему 

гармоничному развитию 

личности ребенка 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 
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Общее количество баллов по 

показателю 

 

6  

7 

Взаимосвязь разделов АОП 

(отсутствие противоречий в 

содержании, целостность) 

 

 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 балл; 

не соответствует – 0 баллов 

 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

 

2  

Итоговое количество баллов 56  

 

 

Приложение 5 

Материал для анализа предметно-пространственной среды в инклюзивной группе 

 

Определить, как в построении развивающей предметно-пространственной среды реализуются принципы: 

- полифункциональность среды. (Для детей с проблемами в развитии создаются условия, которые стимулируют детей к игровым действиям. 

Игрушки и пособия размещаются таким образом, что дети самостоятельно могут определять содержание деятельности, намечать план 

действий и активно решать разнообразные задачи.) 

- комфортности и стабильности. Создавая развивающую среду группы, очень важно, чтобы окружающая детей обстановка была комфортной 

и эстетичной. Для детей с ограниченными возможностями здоровья особую значимость приобретает стабильность компонентов среды, это 

обеспечивает им ощущение надежности и защищенности. У всех детей среда, созданная с учетом этого принципа, вызывает чувство радости, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями. 

 - учет особенностей развития каждого ребенка. В процессе проектирования предметно-игрового пространства важно учитывать уровень 

психофизического развития каждого ребенка, интересы детей. Среда должна удовлетворять потребности актуального, ближайшего развития 

ребенка и его саморазвития, позволяющей воспитанникам с ОВЗ развиваться с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

- рациональности и доступности. Присутствие каждого компонента среды должно быть обосновано и соответствовать поставленным целям. 

Обеспечение доступности ко всему содержанию развивающей предметно-игровой среды для особого ребенка – расположение игр, игрушек, 

на уровне не выше вытянутой руки ребенка, возможность выбора видов деятельности, взаимодействия со сверстниками. В развивающей среде 

необходимо наличие игрового материала, включающего разные уровни сложности. 

- безопасности: оборудование развивающей среды группы должно быть изготовлено из безопасных материалов. Насыщенность среды 

игровым материалом позволит минимизировать возможность возникновения конфликтов при организации игровой деятельности. Это 
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обусловлено тем, что дошкольники с задержкой психического развития из-за проблем в развитии эмоционально-волевой сферы неохотно идут 

на контакт со сверстником, подвержены резкой смене настроения, могут испытывать затруднения при оформлении просьбы. 

- стимулирование к  деятельности : материал оборудования должен быть ярким, крупным, более упрощенным по сравнению с материалом для 

детей с условной нормой развития, прочным и безопасным, способным заинтересовать ребенка. В разных развивающих зонах необходимо 

создание игровых ситуаций, стимулирующих взаимодействие и общение детей с ЗПР с остальными детьми в сюжетно-ролевой игре, опытно-

экспериментальной, двигательной деятельности и т.д. Важно включение в развивающую среду материалов и инструментов, 

пособий,  использование которых стимулирует формирование у дошкольников (особенно у детей с ЗПР) положительных эмоций, снижает 

тревожность, чувство неуверенности в своих силах. Например, оборудование для зоны изобразительной деятельности, подразумевающее 

деятельность дошкольника с ЗПР по принципу изотерапии: безоценочная свободная изобразительная деятельность, позволяющая с помощью 

чувственного опыта познакомится со свойствами изобразительных материалов и инструментов,  снизить тревожность, стимулирующая 

взаимодействие и общение в творческой деятельности детей с разным уровнем развития. 

- провоцирования к деятельности. Среда  должна  быть ПРОВОЦИРУЮЩЕЙ - дающей возможность ребенку с ОВЗ возможность проявления 

самостоятельной активности, способствующей формированию социально-активной личности. В противном случае ребенок привыкает к 

постоянной опеке со стороны других людей, формируется феномен «выученной беспомощности», когда ребенок ожидает внешней 

инициативы, сам оставаясь пассивным. Наличие в развивающей среде алгоритмов, позволит самостоятельно, без помощи со стороны 

взрослого и сверстников  организовать и структурировать игровую деятельность, самообслуживание и трудовую деятельность дошкольникам 

с задержкой психического развития. 
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Приложение 6 

1 страница 

 

Конспект проведения наблюдения 

За животным (растением и др.) в уголке природы (на участке) 

в средней группе ДОУ №__ 

по программе: «________________» 

 

 

Составила студентка ___группы 

ФИО 

 

 

 

Проверили: Преподаватель ФИО 

Руководитель практики ФИО 

Воспитатель ФИО 

 

 

 

 

Оценка за составление ____________________ 

и проведение______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатка 

2020 
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2 страница 

Название, тема: 

Тип наблюдения (первичное, повторное, итоговое, распознающее, сравнительное, эпизодическое, длительное, индивидуальное, групповое, 

фронтальное) 

 

Цель: 

Задачи: 

Образовательная - 

Развивающая- 

Воспитательная- 

 

Оборудование: 

Словарная работа: 

Индивидуальная работа: 

Предварительная работа: 

Ход наблюдения  

Этап Деятельность воспитателя 

с детьми с нормативным 

уровнем развития  

Деятельность 

воспитателя с 

детьми с ОВЗ 

Деятельность детей с 

нормативным уровнем 

развития 

Деятельность 

ребенка с ОВЗ. 

1 этап: привлечение внимания детей к 

объекту наблюдения. Постановка целей, 

задач наблюдения 

    

2 этап –основной: реализация 

поставленных задач. 

    

3 этап – итог наблюдения. Фиксация 

результатов наблюдения (рисунки, 

схемы, экран, модели). Оценка 

деятельности детей. 
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Приложение 7 

Параметры педагогической диагностики индивидуального развития детей в возрасте от 

трех до семи лет по ОО «Познавательное развитие» 

 

Показатели развития для детей от 3 до 4  лет 

 

Познавательное 

развитие 

 Сформиров
ан 

Не 
сформирован 

Частично 
сформирован 

Знает и правильно использует детали 

строительного материала 

   

При создании знакомых построек располагает 

кирпичики в соответствии с замыслом и/или целью 

постройки 

   

Изменяет простые конструкции в длину и высоту 

двумя способами: надстраивая или заменяя одни 

детали другими 

   

Владеет простыми способами конструирования из 

бумаги (разрывание, сминание, скручивание) 

   

Группирует предметы по цвету, размеру, форме, 

отбирает по одному признаку 

   

При помощи взрослого составляет из однородных 

предметов группы и выделяет один предмет из 

группы (напр. собрать все крупные и найти среди 

них красный 

   

Находит в окружающей знакомой обстановке 

несколько одинаковых предметов по одному 

признаку 

   

Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов (по- нимает 

конкретный смысл слов «больше, «меньше», 

«столько же») 

   

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму 

   

Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-

сзади, слева-справа, на, над, под 

   

Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь    

Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой 

(Кто я?), сведениями о себе, о происходящих с ним 

изменениях 

   

Ориентируется в помещении группы, на участке 

(веранде) группы 

   

Называет незнакомые предметы, объясняет их 

назначение, признаки (цвет, фор- му, материал) 

   

Узнает и называет некоторые растения, животных, 

их детенышей 

   

Выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе 

   

Знает несколько семейных праздников    

Интересуется новыми предметами, ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами. 

Использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты 
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Показатели развития для детей от 4 до 5 лет 

Познавательно

е развитие 

Результат диагностики Сформирован Не 

сформирован 

Частично 

сформирован 

Использует строительные детали, с учетом их 

конструктивных свойств 

   

Преобразовывает постройки способом надстраивания в 

соответствии с заданием педагога 

   

Преобразовывает постройки с учетом их 

функционального назначения 

   

Создает постройки знакомой тематики по условиям, 

заданным взрослым 

   

Различает из каких частей составлена группа 

предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение) 

   

Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?»    

Сравнивает количество предметов в группе на основе 

счета, а также путем составления пар 

   

Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, 

выше-ниже, длиннее- 

короче, одинаковые, равные) способом приложения или 

наложения 

   

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб 

   

Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе 

   

Определяет части суток    

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов 

своей семьи 

   

Называет предметы, которые его окружают в 

помещениях, на участке, на улице, знает их назначение 

   

Знает несколько семейных и государственных 

праздников 

   

Называет диких и домашних животных и знает, какую 

пользу они приносят 

   

Называет времена года в правильной 

последовательности 

   

Знает элементарные правила поведения на природе и 

соблюдает их 

   

Способен делать простые обобщения, устанавливать 

простейшие связи между предметами, явлениями 

   

 

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет 

 Результат диагностики Сформирован Не 
сформирован 

Частично 
сформирован 

Познавательное 

развитие 

Анализирует проект постройки    

Конструирует по собственному замыслу и по 

рисунку/схеме 

   

Владеет простыми способами конструирования 

объемных предметов (из бумаги складывает лист 

пополам) 

   

Умеет видеть в одной и той же конфигурации 

природного материала разные об- 
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разы 

Умеет работать в коллективе, объединяет 

постройки/поделки в соответствии с общим 

замыслом 

   

Считает (отсчитывает в пределах 10)    

Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пре- делах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?» 

   

Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы) 

   

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине), проверяет точность путем 

наложения и приложения 

   

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в 

порядке возрастания, убы- вания их длины, ширины, 

высоты, толщины 

   

 Называет текущий день недели. Называет: утро, 

день, ночь, имеет представле- ние о смене частей 

суток 

   

Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам 

   

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур 9количесво сторон, углов, 

равенство/неравенство 

   

Знает и называет свое имя, фамилию, имена и 

отчества родителей 

   

Классифицирует предметы, определяет материалы, 

из которых они сделаны 

   

Может рассказать о своем родном городе, назвать 

улицу, на которой живет 

   

Знает и называет свою страну, ее столицу    

Знает семейные праздники и традиции, 

государственные праздники 

   

Называет времена года, отмечает их особенности    

Имеет представление о значении воды, солнца, 

воздуха для человека, животных и растений 

   

Бережно относится к природе    

 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 

 Результат диагностики Сформирован Не 

сформирован 

Частично 

сформирован 

Познавательное 

развитие 

Способен конструировать объекты с учетом их 

функционального назначения 

   

Создает варианты конструкций одного и того же 

объекта по 2-3 условиям 

   

Создает разные конструкции из бумаги    

Создает различные образы из природного материала 

с учетом его фактуры, цвета и формы 

   

Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную 

общей темой (коллективная работа) 
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Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество, удаляет из множества отдельные его 

части, устанавливает связи и отношения между 

целым и множеством и различными его частя- ми, 

находит части целого множества и целое по 

известным частям 

   

Считает до 10 и дальше (количественный и 

порядковый счет в пределах 20) 

   

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов    

Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание 

   

Различает величины длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предмета), и способы их 

измерения 

   

Измеряет и сравнивает длины и объемы    

Умеет делить предмет /фигуру на равные части, 

сравнивает целое и часть 

   

Различает и называет; отрезок, угол, круг, овал, 

многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение 

   

Имеет представления о временных отношениях 

день/неделя/месяц, определяет время по часам 

   

Знает состав чисел первого десятка    

Умеет получать каждое число 

прибавлением/вычитанием единицы 

   

Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости, обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов, пользуется 

знаковыми обозначениями 

   

Знает о своей семье    

Имеет представление о ближайшем социальном 

окружении (детский сад, школа и библиотека и пр.) 

   

Имеет представления и некоторые признаки 

предметов окружающего мира 

   

Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей 

   

Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный 

город страны, имеет представление о родном крае, 

его достопримечательностях 

   

Знает семейные праздники и традиции, некоторые 

государственные праздники 

   

Знает некоторых представителей животного мира 

(звери, птицы и т.д.) и имеет представления об их 

взаимодействии с человеком 

   

Знает характерные признаки времен года и 

соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений 

   

 Знает правила поведения на природе и соблюдает их    

Устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными явлениями 
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Приложение 7.  

Анализ полученных данных в педагогической диагностике и заполнение таблицы 

№ 

п/п 

Виды трудностей 

(педагогическая 

симптоматика) 

Причины трудностей 

(психологическая 

симптоматика) 

Содержание работы 

Воспитатель 

1.Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.1    

 

1.2 

 

 

 

Трудности в 

пространственно-

временной 

ориентировке 

Несформированность 

пространственно-

временных представлений 

Различные игровые 

упражнения на расширение 

кругозора 

1.3 

 

   

1.4    

1.5    

 

 

Приложение 8 

Материал для анализа предметно-пространственной среды в инклюзивной группе 

 

Определить, как в построении развивающей предметно-пространственной среды 

реализуются принципы: 

- полифункциональность среды. (Для детей с проблемами в развитии создаются условия, 

которые стимулируют детей к игровым действиям. Игрушки и пособия размещаются таким 

образом, что дети самостоятельно могут определять содержание деятельности, намечать 

план действий и активно решать разнообразные задачи.) 

- комфортности и стабильности. Создавая развивающую среду группы, очень важно, чтобы 

окружающая детей обстановка была комфортной и эстетичной. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья особую значимость приобретает стабильность компонентов 

среды, это обеспечивает им ощущение надежности и защищенности. У всех детей среда, 

созданная с учетом этого принципа, вызывает чувство радости, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями. 

 - учет особенностей развития каждого ребенка. В процессе проектирования предметно-

игрового пространства важно учитывать уровень психофизического развития каждого 

ребенка, интересы детей. Среда должна удовлетворять потребности актуального, 

ближайшего развития ребенка и его саморазвития, позволяющей воспитанникам с ОВЗ 

развиваться с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

- рациональности и доступности. Присутствие каждого компонента среды должно быть 

обосновано и соответствовать поставленным целям. Обеспечение доступности ко всему 

содержанию развивающей предметно-игровой среды для особого ребенка – расположение 

игр, игрушек, на уровне не выше вытянутой руки ребенка, возможность выбора видов 

деятельности, взаимодействия со сверстниками. В развивающей среде необходимо наличие 

игрового материала, включающего разные уровни сложности. 

- безопасности: оборудование развивающей среды группы должно быть изготовлено из 

безопасных материалов. Насыщенность среды игровым материалом позволит 

минимизировать возможность возникновения конфликтов при организации игровой 

деятельности. Это обусловлено тем, что дошкольники с задержкой психического развития 

из-за проблем в развитии эмоционально-волевой сферы неохотно идут на контакт со 

сверстником, подвержены резкой смене настроения, могут испытывать затруднения при 

оформлении просьбы. 



150 

 

- стимулирование к  деятельности : материал оборудования должен быть ярким, крупным, 

более упрощенным по сравнению с материалом для детей с условной нормой развития, 

прочным и безопасным, способным заинтересовать ребенка. В разных развивающих зонах 

необходимо создание игровых ситуаций, стимулирующих взаимодействие и общение детей 

с ЗПР с остальными детьми в сюжетно-ролевой игре, опытно-экспериментальной, 

двигательной деятельности и т.д. Важно включение в развивающую среду материалов и 

инструментов, пособий,  использование которых стимулирует формирование у 

дошкольников (особенно у детей с ЗПР) положительных эмоций, снижает тревожность, 

чувство неуверенности в своих силах. Например, оборудование для зоны изобразительной 

деятельности, подразумевающее деятельность дошкольника с ЗПР по принципу 

изотерапии: безоценочная свободная изобразительная деятельность, позволяющая с 

помощью чувственного опыта познакомится со свойствами изобразительных материалов и 

инструментов,  снизить тревожность, стимулирующая взаимодействие и общение в 

творческой деятельности детей с разным уровнем развития. 

- провоцирования к деятельности. Среда  должна  быть ПРОВОЦИРУЮЩЕЙ - дающей 

возможность ребенку с ОВЗ возможность проявления самостоятельной активности, 

способствующей формированию социально-активной личности. В противном случае 

ребенок привыкает к постоянной опеке со стороны других людей, формируется феномен 

«выученной беспомощности», когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам оставаясь 

пассивным. Наличие в развивающей среде алгоритмов, позволит самостоятельно, без 

помощи со стороны взрослого и сверстников  организовать и структурировать игровую 

деятельность, самообслуживание и трудовую деятельность дошкольникам с задержкой 

психического развития. 

 

 

Приложение 9 

Вопросы для анализа  сюжетно-ролевых игр . 

По чьей инициативе возникла игра? Какие приемы использовал воспитатель для развития 

сюжетно-ролевой игры? Имело ли место предварительное обучение (обогащение игрового 

опыта) ребенка с ОВЗ предлагаемой роли? 

Планировали ли дети заранее ее ход? 

Сколько детей участвовало в игре?  

Как проходило распределение ролей? Кто решал ВОПРОС о приеме в игру? 

Какие приемы применялись для создания мотивации к игре ребенка с ОВЗ?  

Какие роли были и как они распределялись?   

Возникали ли конфликты в процессе распределения ролей? Кем и как они 

устранялись?  

Как определялась роль ребенка с ОВЗ в игре (по собственной инициативе ребенка, 

предложение педагога, по инициативе других детей)?  

Роль ребенка с ОВЗ в игре являлась для него новой или привычной? 

Оцените успеваемость ребенка с ОВЗ за темпом игры детей с нормой. 

Какие игровые действия выполняли дети в соответствии с РОЛЯМИ? 

Какие взаимоотношения между детьми вы наблюдали?  

Какие приемы использовал воспитатель для формирования взаимоотношения детей с 

нормой и ОВЗ во время игры? 

Определите позицию педагога  по отношению к ребенку с ОВЗ во время проведения 

сюжетно-ролевой игры: обучающе-организующая, направляюще-корректирующая, 

поддерживающая или стимулирующая. 

 

Чему отдавали предпочтение дети во время игры; действиям с предметами или 

взаимоотношениям с людьми?  
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Действиям с какими предметами отдавал предпочтение ребенок с ОВЗ: действиям с 

реальными предметами или действиям с использованием предметов-заместителей? 

Прослеживалось ли усложнение в самостоятельных действиях ребенка с ОВЗ в ходе игры? 

Учитывал ли ребенок с ОВЗ «игровое поле», созданное другими участниками игры? Если 

нет, то опишите на каком этапе ребенок перестал учитывать его и в чем это проявлялось. 

Какие новые игровые ситуации были придуманы в ходе игры? 

Сколько времени продолжалась игра? 

Связана ли данная игра с другими играми детей? 

Как окончилась игра: организованно или неожиданно? Обсуждали ли дети ход игры после 

ее окончания? 

Самостоятельны ли дети в развитии игры, или она развивалась при участии воспитателя? 

Соответствует ли игра возрасту детей? 

Каков уровень развития игровой деятельности детей? 

Как Вы спроектируете дальнейшее развитие игровой деятельности?       

Выходили ли дети из игры в ходе ее и почему? 

Как Вы спланируете работу воспитателя по Формированию взаимоотношений детей в игре? 

Связь данного мероприятия с другими видами деятельности. 

Демонстрирует ли ребенок с ОВЗ способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

через использование вербальных и невербальных средств, владение диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

согласовывает, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве), 

способность изменять стиль взаимодействия со взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации; 

- способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдать элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения; 

 

 

Приложение 9.1. 

Схема анализа подвижной игры 

Выполняя анализ проведения подвижных игр в режиме дня, утренней гимнастики, и 

занятия по развитию движений, обратите внимание на следующие моменты: 

 гигиенические условия проведения (одежда, обувь детей и воспитателя доступ свежего 

воздуха, состояние оборудования). 

 соответствие задач и содержание работы по физическому воспитанию возрасту детей,  

 Учет реальных двигательных возможностей ребенка с ОВЗ и его индивидуальной реакции 

на физическую нагрузку. 

 форма проведения занятия, структура, продолжительность 

 Кто является инициатором игры? 

 соответствие способов организации возрасту детей 

 Создание условий для одновременного развития двигательных и высших психических 

функций. 

 физическая нагрузка на занятии (субъективные и объективные показатели реакции 

организма ребенка на физическую нагрузку). 

 качество двигательных умений детей, 

 эмоциональное состояние детей 

 Учитывается ли при распределении ролей в п/и эмоциональный фон ребенка? 

 Способствует ли игра установлению взаимоотношений со сверстниками? 

 обеспечение страховки детей, 

 индивидуальный подход к детям 
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 Проявляет ли ребенок с ОВЗ способность управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе правил? 

 

Приложение 10 

Схема анализа досуга 

 

1. Название праздника, тема развлечения. Возраст детей. Количество объединенных 

групп. 

 2. Условия к проведению праздника (развлечения): 

 — наличие сценария; 

 — эстетичность и педагогическая целесообразность в оформлении зала, в подготовке 

игрушек, декораций, костюмов; 

 — подготовительная работа с детьми в день праздника: беседа, настрой, знакомство с 

костюмами; 

 — время проведения; 

 — эстетика внешнего вида детей и взрослых; 

 — размещение родителей и гостей. 

 3. Проведение праздника (развлечения): 

 — форма проведения (концерт, комплексное занятие, утренник, тематическое занятие и т. 

д.); 

 — качество используемого музыкально-литературного материала: его художественность, 

доступность, объем; 

 — познавательная и воспитательная значимость;  

 — занимательность, игровые ситуации, наличие сюрпризов. 

— продуманность участия ребенка с ОВЗ в соответствии с его возможностями. 

 4. Оценка деятельности педагогов: 

 — знание сценария педагогами; 

 — роль ведущего: его знание детей, умение организовать и собрать внимание, 

заинтересовать; эмоциональный тон, культура речи, знание музыкально-литературного 

материала; 

 — слаженность действий всех педагогов, способствующая лучшей организации детей;  

 — выступления взрослых (эмоциональность, художественность исполнения). 

 5. Оценка деятельности детей: 

 — качество пения, движений, игры на детских музыкальных инструментах; 

 — качество художественно-речевой, театральной деятельности детей; 

 — активность детей: равномерное распределение нагрузки, занятость всех детей в т.ч. 

ребенка с ОВЗ, распределение ролей между ними; 

— Особенности организации совместной деятельности детей с нормальным 

психофизическим развитием и детей с ОВЗ. 

 — непринужденность, естественность в поведении, заинтересованность, чувство радости. 

 6. Оценка общей эмоциональной атмосферы. 

 7. Воспитательная роль праздника (развлечения), его влияние на всестороннее развитие 

ребенка.  

Значение праздника в формировании толерантного отношения к детям с ОВЗ для всех 

участников образовательного процесса. 

Значение праздника в  

 8. Продолжительность праздника (развлечения), праздничного действия; его плотность, 

динамичность, насыщенность. 

 9. Квалификация музыкального руководителя и воспитателей.  
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Приложение 11 

Схема анализ дидактической игры 

Вопросы к анализу Анализ игровой 

деятельности 

Время начала игры  

Дидактические задачи. 

Указываются задачи для всех категорий детей, 

участвующих в игре 

 

Количество играющих детей  

Кто является инициатором игры  

Игровой материал (оборудование). 

Если материал дифференцируется с учетом категории 

детей с ОВЗ, то описывается в чем это выражается на 

основании чего она произведена (обучающая задача, 

состояние зрения и т.д.) 

 

Создание интереса к игре у детей.  

Понимание и принятие детьми дидактических задач  

Выполнение правил детьми   

Выполнение этических норм поведения во время игры  

Присутствие отрицательных качеств  

Роль воспитателя  

Окончание игры, подведение итогов  

Длительность игры  

 

Приложение 12 

Обследование звукопроизношения 

Обследование звукопроизношения проводится только в том случае, если у ребенка в 

процессе беседы с ребенком, обследования связной речи или по жалобам родителей 

обнаруживаются недостатки звукопроизношения. 

Отмечаются следующие недостатки звуков: 

· Отсутствие звука, 

· Искажение звука, 

· Замены звуков (устойчивые или неустойчивые), 

· Смешения звуков (устойчивые и неустойчивые). 

Причем дефектные звуки включаются в языковой материал ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Воспитатель отмечает не только отсутствие или замену звука, но и его искажение, любую 

неточность произношения. Когда не удается точно установить, как ребенок произносит 

звук, но на слух произношение отличается от правильного, воспитатель отмечает, что звук 

произнесен нечетко. Иногда ребенок, называя картинки на данный звук, не может 

произнести его в слове правильно. В этом случае воспитатель предлагает малышу 

произнести звук по подражанию. Он говорит: «Летит комарик и звенит — ззз. Позвени и 

ты, как комарик». Если ребенок, подражая комару, произнесет звук з правильно, это 

означает, что изолированно произносить звук он может, хотя в речь еще не ввел. В таком 

случае необходимо лишь закрепление этого звука, т. е. постепенное введение его в слова, 

фразы. Если ребенок заменит звук другим или произнесет искаженно, значит, этого звука у 

него еще нет. В этом случае надо сначала вызвать правильный звук и лишь, потом вводить 

его в речь. 

Для оценки качества звукопроизношения и определения направлений коррекции 

определяется уровень, на котором звукопроизношение сформировано недостаточно: 

· В самостоятельной (спонтанной) речи 
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· На специально отобранном материале (в словах, слогах) под контролем сознания 

· Изолированное произнесение. 

Одних теоретических знаний недостаточно — воспитатель должен выработать у себя 

необходимые для обследования звукопроизношения умения и навыки: 

- умение слушать, т. е. выделять из речевого потока дефектный звук и определять, как он 

нарушен; 

- умение фиксировать работу органов артикуляционного аппарата при произнесении 

нарушенного звука: видеть, какие движения не получаются, какое участие принимают 

губы, 

нижняя челюсть, каждая часть левой и правой половины языка; 

- умения и навыки общения с детьми, страдающими нарушениями речи (умение вызвать 

ребенка на беседу, в процессе которой проверяется произношение звуков в речевом потоке, 

в отдельных словах, при их изолированном произнесении). 

Целесообразно придерживаться определенного порядка проверки, чтобы ничего не 

пропустить и собрать необходимый материал, на основе которого можно будет составить 

план работы по исправлению у ребенка недостатков звукопроизношения. Для этого педагог 

заводит тетрадь, в которой фиксирует все ошибки воспитанника. 

Звуки проверяются по фонематическим группам: 

- гласные (а, о, у, э, и, ы); 

- согласные: 

свистящие, шипящие, аффрикаты (с,с', з,з', ц, ш, ж, ч, щ) и звуки т', д', которые часто 

смешиваются или заменяются на указанные звуки; 

сонорные (р, р', л, л',) и звук] (йот); 

звонкие и глухие (п-б, т-д, к-г, ф-в, с-з, ш-ж) и мягкое их звучание (кроме ш-ж); 

фрикативный х, так как он может смешиваться со звуками к, г. 

При проверке используется отраженное проговаривание, то есть повторение за взрослым 

изолированного звука и слогов разного вида. 

В первую очередь выявляют, какая группа (группы) звуков нарушена. Для этого детям 

младшего возраста можно дать картинку с простым сюжетом, но такую, чтобы на ней были 

изображены предметы и действия, в названиях которых есть все группы звуков. Ребенок 

отвечает на вопросы по картинке, а воспитатель отмечает дефекты его произношения в 

тетради на заранее подготовленной странице. С левой стороны в столбик проставлены в 

определенной последовательности группы звуков: 

I — свистящие: с, з, ц, с', з'; 

II — шипящие: ш, ж, ч 

III — сонорные: л, л’ р, р’ j 

IV — заднеязычные: к, г, х, к', г', х'; 

V — звонкие: в, б, и др.; 

VI — мягкие: г', д', н' и др. 

Справа напротив каждого звука записываются дефекты его произношения. 

Старшим детям педагог может предложить повторить за ним предложения, в которых 

также встречаются все группы звуков, например: Бабушка Женя сушила мокрое белье на 

веревке. 

Галин черный щенок резвится около дома. Если этого будет недостаточно для определения 

нарушений звуков, целесообразно воспользоваться картинкой (см. выше). Описанные 

приемы помогут воспитателю определить, простое или сложное нарушение у ребенка, 

выявить форму нарушения каждой группы звуков, а исходя из этого решить, какое это 

нарушение — фонетическое, фонематическое или фонетико-фонематическое, установить 

его вид (сигматизм, парасигматизм или др.). 

Поскольку необходимо определить не только вид, но и разновидность нарушения, 

воспитатель, предлагая ребенку называть предметные картинки, вслушивается в его речь, 
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определяет особенности звучания исследуемых звуков, отмечает, какое положение 

занимают при этом органы артикуляционного аппарата. Например: вместо звука с слышен 

шепелявый звук, при его произнесении кончик языка просовывается между зубами, вместо 

того чтобы находиться за нижними резцами. Все это характеризует межзубный сигматизм. 

Таким образом, воспитатель выявляет разновидность сигматизма.  

Далее определяют уровень неправильного произношения звука. Чтобы выяснить, может 

ли ребенок правильно произнести изолированный звук, воспитатель просит малыша 

повторять этот звук за собой, используя различные игровые приемы. Затем ребенку даются 

предметные картинки, и он демонстрирует свое умение произносить этот звук в различных 

словах. А при повторении за педагогом фраз, насыщенных данным звуком, выявляется 

умение правильно употреблять его во фразовой речи. Ниже приводятся образцы 

предложений для проверки наиболее часто нарушаемых звуков. 

Собака ест мясо. У Зои заболели зубы. Курица с цыплятами пили воду около колодца. Сима 

и Сеня весело смеялись. У Зины зимой зябнет нос. 

У Маши новые шапка и шубка. Жук жужжит — жжж. Щеткой чищу я щенка. Девочки, и 

мальчики скачут как мячики. 

Лампа упала со стола. Лида и Лена гуляли на улице. 

У Раи на руке рана. Рита с Риммой варят рис. 

Яша ел сладкие яблоки. Емеля едет еле-еле. Ежик у елки наколол гриб на иголки. Юля дала 

Юре юлу. Лайка, громко не лай, Юле спать не мешай. 

Коля катается на коньках. Галя гонит гусей домой. Хлебница стоит на холодильнике. 

Никите купили кеды и кепку. Гена надел сапоги. Мухи сели на хлеб. Волк воет — в-в-в. 

Бабушка была больна. Даша дала дыша Диме. Тетя Дина сидит на диване. 

Воспитатель отмечает в тетради результаты проверки (произнесение изолированного 

звука, в словах, во фразах), определяет уровень нарушения и делает вывод о характере 

коррекционной работы (постановка звука, автоматизация или дифференциация со звуком- 

заменителем). 

В ряде случаев выявление уровня нарушения звука осложняется тем, что дети не могут 

правильно повторить за воспитателем предложения. У некоторых дошкольников 

наблюдаются разные замены одного и того же звука, часто зависящие от соседних звуков 

или слов, перестановки и пропуски слов в предложении (ребенок не может удерживать в 

памяти фразу), ошибки в окончаниях слов (ребенок не согласовывает слава в роде, числе 

падеже), пропуски падежей или неправильное их употребление. Иногда все эти ошибки 

могут встречаться у одного ребенка и не только при назывании сюжетных картинок, 

пересказе, рассказывании, но и при повторении предложений. Такие же ошибки могут 

наблюдаться в речи ребенка и на занятиях, особенно по родному языку и формированию 

математических представлений. Наличие ошибок в словаре, фразовой речи указывает на то, 

что нарушение звукопроизношения является частью другого, более сложного, дефекта 

речи. 

Так как фонематические дефекты звукопроизношения обусловлены нарушением 

фонематического слуха, воспитатель должен проверить его состояние. Для этого педагог 

определяет умение ребенка дифференцировать (различать) на слух следующие группы 

звуков: 

свистящие — шипящие (с — ш, з — ж, с' — щ, ц — ч), сонорные (л — р), звонкие — глухие 

(б — 

п, д — г, г — к), твердые — мягкие (т — т’ н—н’ д — д’). Одним из наиболее доступных 

приемов проверки является такой. Воспитатель просит ребенка повторить за ним в той же 

последовательности два слога, например: са — ша (ши — сы; со — шо; шу — су и др.) — 

для детей пяти лет. Шестилетним детям можно предлагать для воспроизведения по три 

слога, например: са — ша — са (сы — сы — ши; шо — со — шо; шу — шу — су). 

Проговаривая слоги, воспитатель закрывает рот экраном (можно листом бумаги), который 

держит на расстоянии 10— 15 см, чтобы ребенок не мог использовать как подсказку 
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видимые им движения органов артикуляционного аппарата (при с губы в улыбке, при ш 

округленные, выдвигаются вперед) и различал звуки только на слух. Сначала воспитатель 

произносит звуки медленно, затем постепенно убыстряет темп. 

Можно также использовать и другие приемы: 

разложить на столе в произвольном порядке несколько картинок, названия которых 

отличаются друг от друга одним из дифференцируемых звуков, например: крыша — крыса, 

бочки — почки, лак — рак, дачка — тачка и т. д. Воспитатель называет слово, а ребенок 

дает ему соответствующую картинку; попросить ребенка повторить за взрослым знакомые 

ему слова, отличающиеся одним звуком, например: кит — кот — ком или сом — сок — сук. 

Если ребенок допускает ошибки, это необходимо учесть при исправлении 

звукопроизношения и провести соответствующую работу, направленную на развитие 

фонематического слуха. 

При обследовании педагог обращает внимание на темп речи детей, четкость, 

правильность произношения слав, звонкость голоса. Все недостатки надо отмечать. 

Детей, у которых еще не сформирована связная речь, обследуют с помощью сюжетных 

картинок. Воспитатель уточняет ошибки, встречающиеся в оформлении ребенком фразы: 

неправильное построение предложений, нарушения в согласовании слов в роде, числе, 

падеже, в управлении и т. д. 

В процессе обследования нельзя повторять неправильно произнесенные ребенком звуки, 

слова, фразы. Это его не только травмирует, но и способствует закреплению неправильного 

произношения. 

 

Обследование строения и функций артикуляционного аппарата 

Так как фонетические нарушения звукопроизношения связаны в основном с нарушением 

речедвигательного анализатора, одной из причин может быть отклонения или дефекты в 

строении артикуляционного аппарата. Однако некоторые отклонения в строении 

артикуляционного аппарата могут препятствовать правильному звукопроизношению. 

Некоторые данные о возможных причинах недостаточности звукопроизносительной 

стороны речи педагог получает в беседе с родителями, а также наблюдая за ребенком в 

процессе его деятельности. Наличие рубцов губы после операции, усиленной саливации 

или снижение тонуса мышц, своеобразное выражение лица ребенка и др. – это признаки, 

которые могут послужить пусковым моментом для углубленного исследования звуковой 

стороны речи, а также строения и двигательных функций артикуляционного аппарата. 

Воспитатель должен зафиксировать все отклонения в строении органов артикуляционного 

аппарата — челюстей, зубов, твердого нёба. Наиболее частыми дефектами челюстей и 

зубного ряда являются различные нарушения прикуса (соотношения верхнего и нижнего 

зубных рядов при сомкнутых челюстях): 

прогения — передние зубы нижней челюсти выступают далеко вперед; 

прогнатия — передние зубы верхней челюсти сильно выдвинуты вперед; 

открытый прикус — при сомкнутом положении верхней и нижней челюстей остается 

свободным промежуток между верхними и нижними зубами. Если промежуток образуется 

между передними зубами при сомкнутых боковых, это передний открытый прикус; если 

промежуток наблюдается между боковыми зубами при сомкнутых передних, это боковой 

открытый прикус. 

Нарушения прикуса затрудняют выработку необходимых для произношения разных групп 

звуков положений языка. При прогении затруднено положение широкого кончика языка за 

нижними резцами, что необходимо для произношения свистящих звуков. При прогнатии 

затруднено положение широкого кончика языка за верхними зубами, что необходимо для 

произношения шипящих звуков. При переднем открытом прикусе кончик языка 

просовывается в щель между резцами, что придает шепелявый оттенок звуку; при боковом 

открытом прикусе боковой край языка просовывается в щель между коренными зубами и 

туда же уходит воздушная струя, что придает звукам хлюпающий оттенок. 
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Могут наблюдаться и отклонения в строении зубного ряда: отсутствие тех или иных 

зубов, редко поставленные зубы, что может влиять на формирование направленной 

воздушной струи. Во всех этих случаях надо пообщаться с родителями и направить ребенка 

к специалисту- ортодонту в стоматологическую поликлинику. Но это не значит, что с таким 

ребенком не надо заниматься. Если у него хорошо работают подвижные органы 

артикуляционного аппарата и достаточно развит фонематический слух, можно добиться 

положительных результатов посредством занятий по исправлению звукопроизношения. 

Обследование лучше начинать с изучения состояния двигательных функций 

артикуляционного аппарата. Детям предъявляется небольшое количество упражнений, 

направленных на принятие позы, переключения с одной позы на другую, удержание позы 

и многократное ее повторение. Нагрузка дается на все подвижные органы 

артикуляционного аппарата: губы, щеки, язык, нижняя челюсть, мягкое небо. Особое 

внимание уделяется тем органам и тем мышцам, которые участвуют в произнесении 

дефектного звука и не участвуют в произнесении сохранных звуков. 

Продолжительность выполнения упражнений – не более 5–7 минут одноразово. При этом 

упражнения на удержание выполняется не дольше 10 секунд каждая поза, а количество 

повторений упражнения при его многократном воспроизведении 4–6 раз. 

Кроме упражнений, позволяющих наблюдать за работой артикуляционных мышц при 

различных нагрузках, для уточнения заключения необходимо предложить упражнения для 

выявления состояния двигательных функций мимических мышц. Ребенку даются задания: 

«покажи, какой ты сердитый», «какой кислый лимон», «ты удивлен» и др. 

В ходе выполнения этих упражнений можно осмотреть строение органов артикуляции. 

 

 

Приложение 13 

Протокол обследования артикуляционного аппарата  

1. Обследование анатомического состояния артикуляционного 

Обследуемая область Состояние Примечание 

Губы  

 

толстые, укороченные, расщепление 

верхней губы, послеоперационные рубцы, 

норма 

 

Зубы  редкие, кривые, мелкие, лишние, вне 

челюстной дуги, кариозные, недоразвитые, 

норма 

 

Прикус  открытый передний, открытый боковой, 

норма 

 

Строение челюсти   прогения, прогнатия, норма  

 Язык  толстый, распластанный, напряженный, 

маленький, длинный, узкий, норма 

 

Подъязычная уздечка  короткая, натянутая, приращенная, норма  

7. Маленький язычок:  отсутствует, укорочен, раздвоен, свисает 

неподвижно на средней линии, отклоняется 

в сторону 

 

8. Небо  

 

 

высокое, чрезмерно узкое, плоское, низкое, 

расщелина твердого неба, расщелина 

мягкого неба, расщепление альвеолярного 

отростка, субмукозная расщелина, норма 

 

ВЫВОДЫ: строение артикуляционного аппарата нормальное, с отклонениями. 

2. Обследование моторики артикуляционного аппарата. 

Все задания должны проводиться при многократном повторении требуемого движения  

Прием Содержание задания Характер выполнения 
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1. Исследование 

двигательной 

функции губ по 

словесной 

инструкции 

проводится после 

выполнения 

задания по показу. 

 

 

а) сомкнуть губы;  

б) округлить губы как при 

произношении звука «О» — 

удержать позу;  

в) вытянуть губы в трубочку, как 

при произношении звука «у», и 

удержать позу; 

г) сделать «хоботок» (вытянуть 

губы и сомкнуть их);  

д) растянуть губы в «улыбке» 

(зубов не видно) и удержать позу;  

е) поднять верхнюю губу вверх, 

видны верхние зубы;  

ё) опустить нижнюю губу вниз, 

видны нижние зубы; ж) 

одновременно поднять верхнюю, 

опустить нижнюю; 

з) многократное повторение 

произношения губных звуков б-б-

б, п-п-п 

Отметить: выполнение 

правильное; диапазон 

движений невелик; наличие 

содружественных 

движений; чрезмерное 

напряжение мышц, 

истощаемость движений; 

проявляется ли тремор, 

саливации, гиперкинезы; 

активность участия правой и 

левой сторон губ; смыкание 

губ с одной стороны; 

движение не удается 

 

 

2. Исследование 

двигательной 

функции челюсти 

проводят вначале 

по показу, а затем 

по словесной 

инструкции 

а) широко раскрыть рот, как при 

произнесении звука «а» и закрыть;  

б) сделать движение нижней 

челюстью вправо; в) сделать 

движение влево; г) сделать 

движение нижней челюстью 

вперед 

Отметить: выполнение 

правильное; движения 

челюстью недостаточного 

объема; нет ли 

содружественных 

движений, тремора, 

саливации; движение не 

удается 

3. Исследование 

двигательных 

функция языка 

(исследование 

объема и качества 

движений языка) 

по показу и по 

словесной 

инструкции 

а) положить широкий язык на 

нижнюю губу и подержать под 

счет от 1 до 5;  

б) положить широкий язык на 

верхнюю губу и подержать под 

счет от 1 до 5;  

в) переводить кончик языка 

поочередно из правого угла рта в 

левый угол, касаясь губ;  

г) высунуть язык «лопатой», 

«жалом»;  

д) оттопырить правую, затем левую 

щеку языком; е) поднять кончик 

языка к верхним зубам подержать 

под счет от 1 до 5 и опустить к 

нижним зубам; ё) закрыть глаза, 

вытянуть руки вперед, а кончик 

языка положить на губу; ж) 

движения языком вперед-назад 

Отметить: выполнение 

правильное; движения языка 

недостаточного диапазона; в 

мышцах появляются 

содружественные движения; 

язык движется неуклюже, 

всей массой, медленно, 

неточно; имеются 

отклонения языка в сторону, 

удерживается ли язык в 

определенном положении; 

истощаемость движений; 

нет ли тремора, 

гиперкинезов языка; не 

проявляется ли саливация; 

движение не удается 

 

 

4. Исследование 

двигательной 

функции мягкого 

неба 

 

а) широко открыть рот и четко 

произнести звук «а» (в этот момент 

в норме мягкое небо поднимается); 

б) провести шпателем, зондом или 

бумажкой, скрученной в трубочку, 

Отметить: выполнение 

правильное; объем 

движений ограничен, 

отмечаются 

содружественные движения, 
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 по мягкому небу (в норме должен 

появиться рвотный рефлекс);  

в) при высунутом между зубами 

языке надуть щеки и сильно подуть 

так, как будто задувается пламя 

свечи 

малая подвижность небной 

занавески, гиперкинезы, 

саливация, движение не 

удается 

 

5. Исследование 

продолжительности 

и силы выдоха 

а) сыграть на любом духовом 

инструменте-игрушке (губной 

гармошке, дудочке, флейте и т. д.); 

 б) поддувать пушинки, листок 

бумаги и т.п. 

Отметить: силу и 

продолжительность выдоха; 

укороченный выдох (в 

зависимости от возраста 

испытуемого) 

 

ВЫВОДЫ: движения выполняются в полном объеме, правильно; выражен период 

включения в движение, истощаемость движений; движение выполняется в неполном 

объеме, в замедленном темпе, с появлением содружественных движений, тремора, 

гиперкинезов, саливации; удержание позы не удается; движения не выполняются. 

3. Исследование динамической организации движений артикуляционного аппарата. 

Все предъявляемые пробы вначале проводятся по показу, а затем по словесной инструкции 

при многократном повторении проводимого комплекса движений 

Содержание задания Примечания Характер выполнения 

1. Оскалить зубы, высунуть язык, 

затем широко открыть рот 

 Отметить: выполнение 

правильное; проявляется замена 

одного движения другим, поиск 

артикуляции, «застревание» на 

одном движении, 

недифференцированность 

движений, нарушение плавности 

движений, напряженность языка, 

подергивание языка, движения 

языка не удаются; легко ли удается 

переключение с одной 

артикуляционной позы на другую, 

с одной фонемы на другую, с 

одной фонемы на другую и одного 

звукового ряда на другой 

 

2. Широко открыть рот, 

дотронуться кончиком языка до 

нижних зубов (резцов), затем 

поднять кончик языка к верхним 

зубам (резцам) и положить на 

нижнюю губу 

 

3. положить широкий язык на 

губу, загнуть кончик языка, 

чтобы получилась «чашечка», 

занести эту «чашечку» в рот 

 

4. Широко раскрыть рот, как при 

звуке «а», растянуть губы в 

улыбку, вытянуть в трубочку 

 

Широко раскрыть рот, затем 

попросить полузакрыть и закрыть 

его 

 

Повторить звуковой или 

слоговой ряд несколько раз 

(последовательность звуков или 

слогов изменяется) А-И-У; У-И-

А; КА-ПА-ТА; ПА-КА-ТА; 

ПЛА-ПЛУ-ПЛО; РАЛ-ЛАР-ТАР-

ТАЛ; СКЛА-ВЗМА-ЗДРА 

 

ВЫВОДЫ: движения артикуляционного аппарата активные, вялые, пассивные; объем 

движений полный, неполный; замена движений есть, отсутствует; последовательность от 

одного движения к другому есть, нет; наблюдаются гиперкинезы, саливация, тремор; 

моторная напряженность; двигательная активность, расторможенность. 
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План  летней  производственной практики  по  

профессиональным модулям: 

01. Организация мероприятий, направленных на укрепление  здоровья ребенка и его 

физическое развитие; 

 02 Организация различных видов деятельности и общения детей  

(для  студентов 3  курса,6семестр) . 

Специальность44.02.01. Дошкольное образование 

 

Место и время проведения практики 
Курс: 3 

Семестр: VI 

Сроки: ____ 

Общая трудоемкость: 108 ч.  

Цель и задачи практики 

 

Цель: формирование у студентов целостного представления об особенностях 

педагогического взаимодействия между воспитателями и дошкольниками и овладение 

функциями деятельности воспитателя в летний период. 

Задачи:  
 формирование у студентов системы профессиональных умений, знаний, навыков, 

необходимых воспитателю для выполнения его функций; 

 развитие умение проводить, анализировать  воспитательно-образовательную 

работу с детьми, оценивать ее эффективность, вести педагогическую документацию; 

 умение разрабатывать материал для развлечения детей в летний период в условиях 

самоизоляции в связи в распространением  инфекций; 

 развитие у студентов способности выбирать педагогические приемы и технологии, 

адекватные приоритетным задачам воспитания на данной возрастной ступени и 

индивидуальным особенностям конкретного ребенка-дошкольника; 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

производственной практики 

 

Результаты прохождения практики (формируемые компетенции) 
Общие компетенции:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции: (ПК) 
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ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие.  

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников  

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

ПК5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Организация практики 

 

Практика проходит в  три этапа: 

1этап  конструктивный:  (с  8 июня  по  11  июня) составления календарного плана 

работы на 2 недели, оценивание плана руководителем практики 

2этап- организационно-регулятивный, контрольно-аттестационный ( с 12 июня по 24 

июня)-проведение студентами запланированных мероприятий, промежуточная аттестации 

по МДК и профессиональным модулям) 

3этап-оформительский, зачетный (24,25,26 июня июля)  оформление документации, 

заполнение аттестационных листов, написание  характеристики, сдача документации 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

производственной практики. 

1. Составление календарного плана практики с учетом обязательных зачетных 

мероприятий 

Составляя календарный план работы  с детьми  студенту учитывает  виды деятельности, 

которые должен провести по  ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление  здоровья ребенка и его физическое развитие и  ПМ 02.Организация 

различных видов деятельности и общения детей.  

Зачетные мероприятия по ПМ.01.: 

1. Проведение утренней гимнастики на улице. 

2. Проведение подвижной игры на улице 

3. Проведение физкультурного развлечения на улице 

Зачетные мероприятия по ПМ.02 

1. Проведение литературного досуга 

2. Проведение дидактических игр на решения задач по развитию у детей речи и 

математических способностей, ознакомлению с природой. 

3. Проведения 2 наблюдений за одним объектом  в разницу во времени 1 неделю 

4. Проведение развлечения с использование продуктивных видов деятельности. 

5. Проведения труда в природе. 

6. Проведение хозяйственно-бытового труда 

7. Проведение  творческой игры 

2. Ведение дневника практики , в котором делается анализ проведенных 

мероприятий 

 

В качестве волонтеров, с которыми будете проводить мероприятия могут 

выступать ваши члены семьи. Проводить мероприятия можно в онлайне или  при 

невозможности выйти в онлайн видеозаписи отправляются руководителю 
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Отчетная документация сдается с 24 июня по 26.06  сентября( при  несвоевременной  

сдачи документации оценка снижается на 1 балл) 

1. Календарный план, 

2. дневник летней практики с характеристикой 

3. отчет студента 

4. аттестационный лист 

 

 

Аттестационный лист по практике  

летней производственная практика  

 Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 1. ФИО студента, № группы _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Время проведения практики ______________________________________________  

3.Качество выполнения работ по  ПМ.01. Организация мероприятий, направленных 

на укрепление  здоровья ребенка и его физическое развитие 

№п 

п 

Вид выполненной работы Оценка 

(по 5-ти 

бальной 

системе 

Поспись 

руководителя 

практики 

1. Картотека подвижных игр на 2 недели   

2. Конспект утренней гимнастики   

3. Конспект физкультурного развлечения на улице   

4. Проведение утренней гимнастики на улице.   

5. Проведение подвижной игры на улице   

6. Проведение физкультурного развлечения на улице   

7 Анализ мероприятий, направленных на укрепление  здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

  

Итоговая оценка   

4.Качество выполнения работ учебной практики по  ПМ 02.Организация различных 

видов деятельности и общения детей.  

№п 

п 

Вид выполненной работы Оценка 

(по 5-ти 

бальной 

системе 

РПоспись 

руководителя 

практики 

1 План трудовой деятельности на 2 недели.   

2 Конспект творческой игры   

3 Картотека дидактических игр на математическое и речевое 

развитие детей на 2 недели.  

  

4 Конспект литературного досуга   

5 Конспект развлечения с использование продуктивных видов 

деятельности 

  

6 Подготовка  цикла наблюдений за объектом живой природы 

на недели. 

  

7 Картотека дидактических игр по ознакомлению детей с 

природой  н 

  

8 План одного дня режимных процессов с включение 

разнообразных видов деятельности  в прием и прогулку 

  

Итоговая оценка   

5.Качество выполнения работ производственной практики по  ПМ 02.Организация 

различных видов деятельности и общения детей.  
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№п 

п 

Вид выполненной работы Оценка 

(по 5-ти 

бальной 

системе 

Поспись 

руководителя 

практики 

1. Проведение литературного досуга   

2. Проведение дидактических игр на решения задач по развитию 

у детей речи и математических способностей, ознакомлению с 

природой. 

  

3. Проведения 2 наблюдений за одним объектом  в разницу во 

времени 1 неделю 

  

4. Проведение развлечения с использование продуктивных 

видов деятельности. 

  

5. Проведения труда в природе.   

6. Проведение хозяйственно-бытового труда   

7 Проведение  творческой игры   

8 Анализ мероприятий по организации различных видов 

деятельности 

  

Итоговая оценка   

6. Уровень  сформированности компетенций (освоен/не освоен) 

Освоенные  

профессиональные 

 компетенции 

Оценка  

сформированности  

уровня  

компетенций 

Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие 

 

Планировать различные виды деятельности и общения детей 

в течение дня. 
 

Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима. 
 

Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 
 

Организовывать общение детей.  

Организовывать продуктивную деятельность дошкольников  

Организовывать и проводить праздники и развлечения 

для детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей 

 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 
 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
 

Анализировать  собственную деятельность  

Оформлять документацию  

 

Дата____________ Руководитель практики:_______________________/ 
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ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ НА 8  СЕМЕСТР ______ учебный год 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практика студентов 4 курса по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в 8 

семестре с _ по _ включает: 

производственную практику по: 

-ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации;  

-ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения основных видов деятельности: 

-  взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- готовности студентов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения. 

 

Место прохождения производственной практики: дошкольные образовательные 

учреждения  г. Сатка 

 

В ходе учебной и производственной практики у студентов должны быть сформированы  

следующие общие компетенции, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

-профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 
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организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс 

взаимодействия с ними. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

 

1. План производственной практики 

1.1. Тематический план производственной практики по ПМ.04 «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательной организации». 

Наименования профессиональных модулей Всего 

часов 

 

2 3 

1. Изучение основных направлений взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с родителями воспитанников: анализ годового 

плана и групповой документации по разделу «Работа с родителями» (задачи, 

формы совместной работы). 

4ч 

2. Наблюдение разных форм работы с родителями: консультация, беседа, 

родительские собрания, родительские конференции, семинары-практикумы, 

совместные праздники.  

6ч 

3. Организация и проведение одной из интерактивных форм работы с 

родителями: консультация, беседа, родительские собрания, родительские 

конференции, семинары-практикумы и др. 

6ч 

4. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, 

оформление презентации об этапах проекта и его результатах с применением 

ИКТ для выступления с сообщением о проекте на родительском собрании. 

Цель: демонстрация умения планировать совместную проектную 

деятельность воспитателя, детей и родителей и презентовать продукт 

проектной деятельности на родительском собрании в презентации. 

6ч 

5. Проведение наблюдения за конкретным ребёнком (одаренным или 

имеющим трудности в воспитании или обучения с выработкой конкретных 

рекомендаций для родителей, обсуждение с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребёнка. 

6ч 

6. Оформление уголка для родителей. 4ч 

7. Организация и проведения формы  взаимодействия с сотрудниками (мастер-

класс) 

6ч 

8. Ведение документации (плана и дневника) практики 2ч 

ВСЕГО 36 часов 
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1.2. Тематический план производственной практики по ПМ.05. Методическое  

обеспечение образовательного процесса 

Наименования профессиональных модулей Всего 

часов 

 

2 3 

1. Проведение  опытно-экспериментальной работы (практической работы) по 

выпускной квалификационной работы 

12ч 

2. Создание личной страницы на  публичном интернет ресурсе Социальная 

сеть работников образования nsportal.ru   с демонстрацией ее на итоговой  

конференции 

6 

3. Разработка перспективного и календарно-тематического плана для 

преддипломной практики 

12 

4. Изучение опыта работы воспитателя,  обобщение  его опыта, заполнение  

информационной карты  актуального педагогического опыта 

6 

Всего 36 часов 

 

Календарный план производственной практики для студентов, обучающихся  по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование, 4 курс, 8 семестр 

 

Дата

, 

вре

мя 

Содержание работы 

 1. Изучение основных направлений взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с родителями воспитанников: а)анализ годового 

плана и групповой документации по разделу «Работа с родителями» (задачи, 

формы совместной работы). 

б) особенности построения работы с родителями в данном ДОУ; 

в) Выбор ребенка (или одаренного или имеющего  трудности в обучении или 

воспитании), построение план наблюдений за ребенком. Наблюдение за 

ребенком. 

2.Наблюдение и анализ разных форм работы с родителями: консультация, 

беседа, родительские собрания, родительские конференции, семинары-

практикумы, совместные праздники. 

 1. Проведение опытно-экспериментальной работы (практической работы) по 

выпускной квалификационной работы 

 1.Наблюдение  и анализ методической  работы с сотрудниками (мастер-класс,  

семинар, педсовет, консультация или др. формы работы) 

2.Плановое наблюдение за  выбранным ребенком. 

3. Проведение  опытно-экспериментальной работы (практической работы) по 

выпускной квалификационной работе 

 1.Знакомство студентов с опытом работы воспитателей  ДОУ. 

2..Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей. 

3.Плановое наблюдение за  выбранным ребенком. 

4. Проведение  опытно-экспериментальной работы (практической работы) по 

выпускной квалификационной работе 

 1. Организация работы  над совместным проектом воспитателя, детей и 

родителей, оформление презентации об этапах проекта и его результатах с 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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применением ИКТ для выступления с сообщением о проекте на родительском 

собрании. 

2..Плановое наблюдение за  выбранным ребенком. 

3. Проведение  опытно-экспериментальной работы (практической работы) по 

выпускной квалификационной работе. 

4.Разработка календарно-тематического плана для преддипломной практики 

 1.Создание персонального сайта для демонстрации его на итоговой  

конференции 

 1. Проведение студентами методической работы с сотрудниками (мастер-класс), 

анализ проведенной работы. 

2.Плановое наблюдение за выбранным ребенком. 

3. Проведение опытно-экспериментальной работы (практической работы) по 

выпускной квалификационной работе 

 1.Организация и проведение студентами одной из форм работы с родителями: 

консультация, беседа, родительские собрания, родительские конференции, 

семинары-практикумы, совместные праздники 

2. Оформление уголка для родителей 

 1. Организация и проведение студентами одной из форм  работы с родителями: 

консультация, беседа, родительские собрания, родительские конференции, 

семинары-практикумы, совместные праздники 

2.Разработка календарно-тематического плана для преддипломной практики 

3. Защита уголка  для родителей 

 1.Изучение опыта работы воспитателя,  обобщение  его опыта, заполнение  

информационной карты  актуального педагогического опыта. 

2. Представление, защита карты опыта перед подгруппой студентов  

 1. Проведение  опытно-экспериментальной работы (практической работы) по 

выпускной квалификационной работе 

2. Разработка календарно-тематического плана для преддипломной практики 

 1. Создание персонального сайта   для демонстрации его на итоговой  

конференции. 

2. Разработка календарно-тематического плана для преддипломной практики 

 

 

Приложение №1 

 Методические рекомендации по изучению и обобщению передового педагогического 

опыта 

 

Виды передового педагогического опыта: 

1. Опыт, ценный новыми оригинальными идеями в решении актуальных педагогических 

проблем. 

2. Опыт, ценный новыми формами, методами, приемами. Три направления: 

- использование совершенно новых, инновационных форм, методов и приемов в 

педагогической деятельности; 

- использование уже известных форм, методов и приемов, не применявшихся ранее в 

педагогической деятельности (например – деловая игра и др.); 

- использование в работе отдельных элементов системы, которую нельзя перенести в 

условия, отличные от условий деятельности педагога – носителя опыта, но можно 

использовать в работе отдельные элементы этой системы (например, система Шаталова). 

3. Опыт, который широко применяется в педагогической практике, но объединенный в 

систему становится инновационным  

Процесс работы по изучению передового опыта имеет определенную структуру, 

включающую в себя следующие ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ: 
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1. Организационный. 

2. Теоретической и практической подготовки. 

3. Накопления фактического материала. 

4. Обработки фактического материала (обобщение). 

5. Оценки изученного опыта и принятия решений. 

6. Пропаганда, распространение, внедрение передового опыта. 

Данные этапы находятся в тесной взаимосвязи и обусловливают друг друга. 

Выделяют следующие критерии передового опыта: 

1. Результативность работы: 

2. Актуальность и социальная значимость: 

3. Новизна опыта: 

4. Экономичность, оптимальность тех средств и сил, которые затрачивает учитель для 

достижения определенного результата 

5. Устойчивость и стабильность 

6. Преемственность 

7. Перспективность 

8. Умение обнаруживать и преодолевать недостатки, противоречия. 

Как работать по обобщению передового опыта? 

Изучается опыт с помощью следующих методов: 

 анкетирование, опрос, наблюдение, собеседование; 

 посещение занятий и  других мероприятий, их анализ; 

 изучение методического комплекса воспитателя; 

 изучение его рабочей документации (планов); 

Носителем передового опыта может выступать любой член педагогического коллектива 

учебного заведения вне зависимости от занимаемой должности, а также коллектив 

педагогов (творческая группа, работающая над решением определенной педагогической 

задачи, методическое объединение, учебное заведение в целом). 

Содержание планирования по изучению передового педагогического опыта 

1. Адрес изучаемого опыта. 

2. Название темы. Необходимо четко определить проблему, по которой будет 

проводиться изучение передового опыта работы. Обосновать потребность, обусловившую 

необходимость поиска именно этого опыта работы, его обобщения. 

3. Изучение литературы, документов, графических материалов, статистических 

данных; состояния практики работы учебных заведений города, района, республики по 

проблеме. 

4. Цель обобщения опыта, основные направления изучаемой проблемы, возможные 

пути ее решения. 

5. Объект (субъект) изучения (чей опыт планируется изучать, кто будет изучать). 

6. График  посещения занятий (мероприятий), сформулировать цели каждого 

посещения. Обратить внимание : 

- на актуальность и конкретность решаемых учебно-воспитательных задач, определенных 

носителем передового педагогического опыта; 

- на степень активности и самостоятельной деятельности учащихся в решении 

поставленных задач; 

- на определение уровня профессиональной подготовки, стиля работы, творческого 

потенциала педагога; 

- на результативность занятия (системы занятий). 

7. Накопление фактов, способы изучения передового педагогического опыта: 

- выяснить отношение администрации к значению изучаемого передового педагогического 

опыта в комплексе задач, которые решает педагогический коллектив учебного заведения; 

- наличие материалов по данному опыту работы, где они были представлены; 
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- где обсуждался и был одобрен к изучению и внедрению рассматриваемый опыт работы, 

результаты; 

- изучение (использование) передового педагогического опыта в учебном заведении; 

- основные направления, методы и приемы, используемые носителем передового 

педагогического опыта для эффективности работы по проблеме, выводы, определение 

перспективы в дальнейшей работе; 

- изучение методических материалов, подготовленных носителем передового 

педагогического опыта, анализ их содержания, установление связи конкретной проблемы с 

реализацией общих учебно-воспитательных задач учебного заведения; оказание помощи в 

систематизации накопленных методических материалов, подготовке описания опыта. 

8. Подготовка научно-методического анализа изучаемого передового педагогического 

опыта. Необходимо отметить: 

- актуальность проблемы и ее значение в совершенствовании учебно- воспитательного 

процесса; 

- элементы (сущность) новизны опыта; 

- результативность работы; 

- рекомендации по использованию передового опыта. 

9. Обработка и обобщение собранных сведений, оформление заключительного документа: 

справки, выводов, рекомендаций. 

Хорошо продуманный план облегчает работу того, кто будет обобщать передовой опыт. На 

организационном этапе решаются также вопросы о сроках выполнения и ответственных, 

формах подведения итогов планируемой работы, адресе представления материалов. 

Правильность и глубина последующих выводов и обобщений во многом будет зависеть от 

качества фактического материала, от того, насколько объективно он отражает 

действительность. Необходимо определить состав рабочей группы по изучению передового 

педагогического опыта, желательно, чтобы в состав группы входил и педагог – носитель 

опыта. 

Прежде чем приступить к обобщению передового педагогического опыта, необходимо 

уточнить полученные данные и конкретизировать их, проанализировать фактический 

материал и при необходимости добрать его, провести практическую проверку полученных 

результатов. 

Задача описания передового опыта – показать, чем именно он полезен, побудить к 

повторению и распространению инновации. 

 

Рекомендации по описанию опыта работы: 

1. Начинать описание опыта педагога (творческой группы, коллектива) следует с 

определения и обоснования конкретной потребности, обусловившей необходимость 

именно этого опыта и его обобщения. Необходимо показать его актуальность, значение 

(место) в организации и совершенствовании учебно- воспитательного процесса. 

2. Выделить главную педагогическую идею, на которой основывается рассматриваемый 

опыт. Тема обобщаемого материала должна отражать основную мысль опыта. 

3. Описать становление и развитие опыта, конкретные условия, в которых он 

формировался и при которых обеспечивается возможность достижения оптимальных 

результатов. Указать длительность функционирования опыта (время отсчитывается от 

момента начала целенаправленного изучения опыта, выявления его результативности). 

4. Описание должно быть достоверным и объективным. Необходимо описать технологию 

опыта (систему конкретных педагогических действий, форм, приемов работы, дать их 

краткую характеристику).  

5. Анализируя специфику работы носителя передового педагогического опыта, 

необходимо раскрыть секреты его мастерства, проследить последовательность 

применяемых в опыте методов и приемов в целостной системе используемых средств, 
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показать их преимущество, практическую значимость опыта в целом. Выводы, оценочные 

критерии подкрепить яркими фактами, примерами, результатами контрольных срезов. 

6. Отметить трудности, с которыми столкнулся носитель опыта, спрогнозировать границы 

применения обобщенного опыта. 

7. Изложение должно быть конкретным, логичным, с вычленением в нем главных 

моментов. 

Каждый студент заполняет карту  обобщения передового педагогического опыта: 

Карта обобщения  передового педагогического опыта работы 

Автор опыта  

Адрес  

Район  

Образовательная организация  

Тема работы  

Сроки изучения и обобщения опыта  

Теоретическая интерпретация опыта (его сущность, результативность, 

трудоемкость осуществления, возможность и условия освоения 
 

Основное содержание опыта работы  

Публикации  

Творческие находки автора  

Публикации  

Решение об обобщенном опыте  

Наличие обобщённого материала  

Распространение и внедрение опыта (диссеминация)  

 

Приложение №2 

Схема анализа формы сотрудничества с семьей 

 

Вопросы для анализа:  

1. Тема и цель проведенного мероприятия 

2. Уровень организации мероприятия  

3. Оповещение родителей о мероприятии 

4. Наглядные средства 

5. Подготовка к мероприятию 

6. Уровень проведения мероприятия 

6 Форма изложения материала 

7. Активность родителей 

8. Качество решений 

9. Общий тон мероприятия 

10. Соответствует ли содержание мероприятия  заявленной теме  

11. Педагогическая грамотность проведенного мероприятия 

12. Вывод 

Схема анализа деятельности методического мероприятия 

1.Актуальность и значимость выбора темы методического мероприятия 

2. Цель мероприятия 

3. Вид методической работе.  

4.Процесс подготовки к методическому  мероприятию, что включал? 

4.1.Участие педагогов в подготовке и проведении методического мероприятия; 

5. Форма проведения, эффективность формы; 

6. Целевое предназначение мероприятия 

7. Соответствие содержания  мероприятия  заявленной теме  

8.  Активность, деятельность педагогов в ходе  мероприятия 

9. Результативность проведенного мероприятия 
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Схема анализа взаимодействия сотрудников ДОУ 

1. Определите, какие виды общения вы наблюдали?  (формальное - неформальное, деловое 

– дружественное, опосредованное – непосредственное, вербальное – невербальное, 

межличностное – ролевое). 

2. Определите, какие типы взаимодействия вам удалось пронаблюдать? (императивное, 

манипулятивное, диалогическое). Докажите примерами. 

3. Какие формы деловых отношений вы увидели? (партнерство, сотрудничество, 

конкуренция, соперничество, конфликтные отношения). Докажите примерами. 

4. Оцените грамотность размещения педагогов во время организации мероприятия? 

(расположение людей с точки зрения комфортности, с учетом позиции, дистанции и 

пространства общения). 

5. Определите стиль профессионально-речевого общения? (официально-деловой, научный, 

публицистический, разговорно-бытовой). 

6. Какие невербальные средства общения вам удалось заметить? (визуальные, аудиальные, 

тактильно-кинестетические и ольфакторные). Что они означают? 

7. Охарактеризуйте качество обратной связи в процессе организации взаимодействия? 

(открытая, закрытая или отстраненная позиция) 

8. Удалось ли вам увидеть коммуникативные барьеры? Если да, то какие? 

9. Как вы считаете, какие факторы способствовали установлению взаимопонимания между 

участниками взаимодействия? Докажите. 

10. Покажите место и роль механизмов общения на данном мероприятии (убеждение, 

внушение, подражание, заражение). 

11. Оцените качество речевых высказываний выступающих (словарный запас, 

грамотность, чистота, выразительность, четкость, темпоритм речи). 

12. Удалось ли выступающим установить контакт с аудиторией, заинтересовать 

присутствующих? 

13. Оцените интенсивность общения. 

14. Оцените продуктивность мероприятия. 

 

Критерии анализа мастер-класса 

1. Презентативность (выраженность инновационной идеи, уровень ее представления, 

культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, методике и практике 

образования) 

2. Эксклюзивность (ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень реализации 

идей)). Выбор, полнота и оригинальность решения ииновационных идей. 

3. Мотивированность (наличие приемов, включающих каждого участника в активную 

творческую деятельность по созданию нового продукта) 

4. Технологичность (четкий алгоритм: фазы, этапы, процедуры. 

5. Эффективность (результативность, полученная для каждого участника мастер-класса) 

6. Артистичность (педагогическая харизма, эмоциональная выразительность, способность 

к импровизации, степень воздействия на аудиторию) 

7. Общая культура (эрудиция, обращение к другим областям знаний, речевая культура),  

8. Коммуникативная культура (стиль общения, умение взаимодействовать с аудиторией,  

9. Педагогическое мастерство: 

• Степень готовности к распространению педагогического опыта 

• Глубина и оригинальность содержания, социальная значимость 

• Использование авторских находок, идей 

• Знание и навык применения современных технологий обучения и воспитания 

10. Прогрессивность (актуальность и научность содержания и приемов обучения, наличие 

новых идей, выходящих за рамки стандарта и соответствующих тенденциям современного 

образования и методике обучения предмета, способность не только к методическому, но и 

к научному обобщению опыта). 
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11. Оптимальность (достаточность используемых средств, их сочетание, связь с целью и 

результатом (промежуточным и конечным). 

12. Методическая грамотность (оптимальность форм и методов организации 

педагогической деятельности). 

13. Интерактивность (вовлечение всех участников мастер-класса в активную деятельность) 

 

 

Критерии анализа годового плана ДОУ по разделу «Взаимодействие с родителями» 

 

1. Планирование задач на диагностической с учетом анализа достижений и трудностей в 

работе с семьей за прошлый год. 

2. Учет интересов и запросов родителей при планировании содержания мероприятий  

3. Планирование мероприятий по работе с семьей в каждом разделе годового плана  

4. Разнообразие планируемых форм работы  

5. Планирование работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров по вопросам взаимодействия с семьей, разнообразие форм 

методической помощи педагогическим кадрам в вопросах взаимодействия с семьей 

(педсоветы, семинары, консультации, тренинги и т. д.) 

 6. Выявление, обобщение, внедрение успешного опыта работы отдельных педагогов с 

семьями воспитанников внутри учреждения, микрорайона, округа  

7. Выявление передового опыта семейного воспитания и распространение его внутри ДОУ, 

микрорайона, 

 

Критерии анализа групповой документации по разделу «Работа с родителями»  

 

1.Планирование содержание мероприятий на основе учета интересов,  нужд, потребностей 

родителей. 

2. Разнообразие планируемых форм работы с семьей 

3. Наличие анализа результативности проведенных мероприятий 

 

 

Приложение 3 

Разработка плана преддипломной практики 

Для разработки  календарного плана студент  должен: 

1. Изучить программу воспитания и обучения , по которой работает данная группа. 

2.Взять у воспитателя режим дня и сетку НОД и тематику недель в соответствии со 

сроками практики. 

3. Составить  перспективный план работы с детьми на 4 недели  с 28 марта по 23 апреля. 

4. Занести в таблицу все проводимые мероприятия на оценку (указать примерное время). 

 

 

Разработка перспективного плана. 

Перспективный план – составляется на  квартал или на год (допустима коррекция в ходе 

работы в плане данного вида). 

 

В перспективном плане планируются: 

 

 

2.  Виды детской деятельности: 

1. НОД 

2. Совместная с детьми деятельность 

  а) игровая деятельность; 
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  б) социальное развитие; 

  в) физкультурно-оздоровительная работа (закаливание, спорт. упражнения, 

  подвижные игры); 

  г) познавательно-практическая деятельность (наблюдения, ознакомление, опыты, 

  эксперименты); 

  д) художественная деятельность (речевая, театральная, музыкальная, игровая, 

  изобразительная); 

  е) элементы трудовой деятельности. 

3. Работа с семьей. 

Таблица. 

 

 

Тема 

недели 

Понедельник    

(дата)   

Вторник 

(дата)   

Среда 

(дата)   

Четверг 

(дата)   

Пятница   

(дата)   

 

      

      

      

 

 

Разработка календарно- тематического плана. 
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Календарный тематический план. 

 

 

Группа: старшая (на неделю с 13 по 17 апреля )  

Тема: «Здоровье надо беречь»  

Цель: Закрепить у детей знания о том, что такое здоровье и как его сберечь; развивать понимание значения гигиенических процедур, 

правильного питания, закаливания, занятий физкультурой и спортом.  

Итоговое мероприятие: День здоровья «Мы дружим с физкультурой». 

 

дата,  

день 

 

недели 

режим 

процесс 

Вид деятельности Цель проведения Оборудование Индивидуальная/подгрупповая 

работа 

1
3
 а

п
р
ел

я
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Утро Беседа «Чистота и 

здоровье». 

Дид. игра «Хорошо-плохо». 

Закрепить у детей знания о 

том, что такое здоровье и как 

его сберечь; развивать 

понимание значения 

гигиенических процедур 

комплект картин по 

теме 

Дид. упражнение «Что будет, 

если…», с Аней, Родионом, 

Златой. 

НОД 1. Развитие речи. 

Составление рассказа на 

предложенную тему 

Ушакова №. стр. 103, №28 

 

Цель Учить составлять 

рассказ, используя 

предложенный сказочный 

сюжет. Учить 

самостоятельно соотносить 

названия объектов с их 

изображениями на 

картинках. 

Комплект 

иллюстрации к 

русским народным 

сказкам 

 

2. Рисование. «Дети делают 

зарядку» Комарова с. 118 

 

Цель: учить детей 

передавать величину частей 

тела, общее строение 

фигуры 

человека. 

Задачи:         

- закреплять способы 

выполнения наброска 

игрушка 

Чебурашка или 

переодетый 

взрослый, счетные 

палочки, 

альбомные листы, 

простые 

карандаши, ластик, 
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простым карандашом с   

последующим 

закрашиванием цветными 

карандашами; 

- вызвать интерес к занятию 

спортом; 

- развивать мелкую 

моторику; 

- формировать у детей 

стремление доводить 

начатое дело до конца 

цветные 

карандаши, 

аудиозапись 

группы 

«Непоседы» - 

«Гимнастика»; 

классическая 

композиция для 

сопровождения 

процесса 

рисования. 

Прогулка Наблюдение за  сосной  

 

Цель: продолжать уточнять 

знания о хвойных деревьях, 

их сходстве и различиях 

(сосна, как 

и ель, всегда зеленая, у нее 

тоже 

есть иголки, только 

длиннее). 

Письмо от 

лесовичка 

 

Подвижные игры: 

«Краски»,  

 

 

«Догони 

пару». 

Цель: учить запоминать цвет 

краски, быстро бегать по 

сигналу воспитателя, быть 

вни-мательным. 

Цель: упражнять в беге в 

нужном направлении до 

определенного места. 

 

ограничители  

Трудовая деятельность. 

Расчистка дорожки к дереву 

от перегнивших листьев. 

 

Цель: учить заботиться о 

растениях. 

грабли (6шт) 

,носилки(2), 

перчатки , 

лопатки(6шт) 

 

Индивидуальная работа Цель: упражнять в метании 

мячей правой и левой рукой 

в определенном направлении 

3 мяча (мал)  



150 

 

Упражнение «Кто 

дальше?»(Миша, Аня, 

Маша) 

Самостоятельная 

деятельность: 

(форма организации, 

название ) 

Создание условий для 

сюжетно-ролевой игры 

«Семья» 

Развивать у детей умение 

самостоятельно развивать 

сюжет игры «Семья»; 

способствовать 

самостоятельному созданию 

и реализации игровых 

замыслов; 

куклы, посуда, 

туалетные 

принадлежности, 

одежда для кукол 

 

2 

половина 

дня 

1.Дид. игра «Туалетные 

принадлежности». 

Ход игры. Воспитательница 

вешает на доску большую 

картину, 

изображающую неопрятного 

ребенка, а детям раздает 

маленькие картинки, 

на которых нарисованы 

предметы туалета. Дети 

ищут среди своих картинок 

предмет, которым 

необходимо дополнить 

большую картину. Когда 

они 

отдают картинку 

воспитательнице, то должны 

объяснить его назначение, 

 

2.Ситуативный разговор в 

умывальной комнате «Зачем 

нужны туалетные 

принадлежности? 

3.Сюжетно-ролевая 

1.Цель: развивать понимание 

значения гигиенических 

процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Цель: развивать понимание 

значения туалетных 

принадлежностей для 

поддержания чистоты и 

здоровья 

 

3.Цель: Расширять у детей 

представления о труде 

работников поликлиники; 

формирование умения 

Серия больших 

картин, к которым 

дети находят 

соответствующие 

маленькие 

картинки. 

Например, к 

большой картине, 

на которой 

изображена 

растрепанная 

девочка, - гребень; 

к картине, на 

которой изображен 

неопрятный 

мальчик, - мыло и 

щетку; к картине с 

изображением 

девочки в 

грязных ботинках - 

щетку и пр. 

Игра «Подбери 

предметы» с Дашей, Димой, 

Сашей - 

побуждать проводить 

элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, 

форме. 
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игра «Поликлиника» 

 

применять в игре 

полученные ранее знания об 

окружающей жизни. 

Задачи: 
1. Развивать у детей умение 

самостоятельно развивать 

сюжет игры «Поликлиника»; 

способствовать 

самостоятельному созданию 

и реализации игровых 

замыслов; 

2. Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать 

игру, продолжать 

формировать умение 

договариваться. 

3. Продолжать учить 

выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры, используя атрибуты, 

побуждать детей 

самостоятельно создавать 

недостающие для игры 

предметы, детали 

(инструменты, 

оборудование). Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

товарища. 

4. Воспитывать чувство 

ответственности, 

дружелюбия, уважение к 

профессии врача. 
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Прогулка Прогулка: Наблюдение за 

погодой 

 

Цель: Продолжать 

расширять и углублять 

представления о солнце в 

условиях весны; 

формировать интерес к 

неживым объектам 

природы. 

  

П/И: «Найди свой домик» 

 

 

Цель: учить впрыгивать в 

круг и выпрыгивать по 

команде. 

  

Трудовые поручения. 

"Подарок 

птицам"(кормление птиц) - 

Цель: воспитание чувства 

сопереживания и желания 

помочь объектам природы: 

птицам. 

  

Индивидуальная работа 

Упражнение «Змейка 

Цель:  продолжать ходить 

«змейкой» между 

предметами, не сбивая их; 

развивать внимание и 

наблюдательность. 

  

Самостоятельная 

деятельность: 

(форма организации, 

название ) 

Создание условий для 

дидактической игры  

«Здоровый образ жизни» 

Ведущий берет по одной 

карточке с изображением 

вредных и полезных 

продуктов и привычек и 

называет их. Дети на 

игровом поле отыскивают 

противоположность, 

Цель:формировать бережное 

отношение к своему 

здоровью 

Игровое поле. 

 

Комплект карточек 

с изображением 

полезных и 

вредных продуктов 

и привычек. 
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объясняют ее и рядом 

выкладывают карточку, 

названную ведущим. 
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Приложение №4 

Технологическая карта (название мероприятия) 

Тема:  

  

Продолжительность:  
 Виды деятельности:  

Форма проведения:  

 Цель:  

 Задачи: 

Методы и приемы: 

Материалы и оборудование: 

  

п/№ 

  
Этапы, цель, 

продолжительность 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание деятельности 

(детей , родителей) 

I 

часть 

  

Организационный 

момент. 

Продолжительность: 

Цель:  

  

II 

часть 

  

Основная часть 

Продолжительность: 

Цель: 

  

III 

часть 

Итог занятия 

Продолжительность 

Цель:  
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Приложение №5 

 

Паспорт педагогического проекта 

 

Тема проекта  

Вид проекта  

Актуальность проекта  

Цель проекта  

Проблемный вопрос  

Задачи проекта Задачи для детей 

Задачи для родителей 

Задачи для воспитателей 

Продукт проекта  

Сроки реализации  

Подготовительный этап: 

Дата Мероприятия, 

инициированные 

воспитателем 

Материально-

техническое и 

дидактическое 

обеспечение проекта 

Риски Результаты 

     

Основной этап: 

Дорожная карта основного этапа проекта: 

Дата Место в режиме 

дня 

Мероприятия Участники 

образовательного 

процесса, 

участвующие в 

мероприятии 

Промежуточные 

результаты 

     

     

Заключительный этап: 

Дата Итоговые 

мероприятия 

Оценка 

эффективности 

реализации проекта 

Степень 

достижения 

поставленных 

целей 

Обобщение 

педагогического 

опыта 
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Приложение №6 

Технологическая карта интегрированного занятия 

Образовательная(ые) область(и): 

Тема занятия: 

Возрастная группа: 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

Воспитательные: 

Развивающие: 

Дополнительные задачи (в зависимости от специфики задания): 

Словарная работа: 

Планируемые результаты занятия: 

Подготовительная работа: 

Материалы и оборудование: 

 

П/№ Этапы, 

продолжительность 

Задачи этапа Деятельность 

педагога 

Методы, формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность 

детей 

Планируемые 

результаты 

1 Организационно-

мотивационный 

     

2. Основной этап      

3 Заключительный      
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Министерство образования и науки Челябинской области 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж им. А.К. Савина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

по производственной практикам по ПМ.04..Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения и ПМ.05. Методическое  обеспечение образовательного 

процесса 

студентки 42 группы __________________________________________ 

за 8 семестр  2021-2022 учебный год. 

 

 

Руководитель практики: 

Место практики: 

Руководитель ДОУ: 

Воспитатель ДОУ: 
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Содержание портфолио 

П/№ название стр 

1 Аттестационный лист  

2 Характеристика  

3 Отчет студента  

4 План производственной  практики  

5 Дневник  производственной практики  

6 Приложение  (конспекты, технологические карты, проект, фотоматериал 

и др.)  
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Аттестационный лист практики 

ГБПОУ «Саткинский  горно-керамический  колледж им А.К. Савина» 

Аттестационный лист   по  учебной и производственной практике  

студентки 4 курса, 42 группы в 8 семестре_______________________________________ 

Специальность: 44.02.01. Дошкольное образование 

Сроки проведения: ___________  

Виды практики: учебная практика по ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

производственная  практика: 

- ПМ.04..Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

(36часов);  

-ПМ.06. Современные психолого-педагогические технологии в дошкольном 

образовании(36 часов) 

Место проведения:                              №__________________группа_______________ 

Руководитель практики______________________________________________________ 

Воспитатель-наставник:____________________________________________________ 

1.Виды и качество выполнения работ в период учебной практики по ПМ 05. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество 

выполнения 

работ в 

соответствии с 

технологией и 

(или) 

требованиями 

организации, в 

которой 

проходила 

практика(оценка 

и подпись) 

Ф.И.О. 

руководителя 

Разработка перспективного и календарно-

тематического плана для преддипломной практики 

  

Создание персонального сайта   с демонстрацией 

его на итоговой  конференции 

  

Итоговая оценка   

1.Виды и качество выполнения работ в период производственной практики по 

ПМ.04..Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество 

выполнения 

работ в 

соответствии с 

технологией и 

(или) 

требованиями 

организации, в 

которой 

проходила 

практика(оценка 

и подпись) 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.Анализ годового плана и групповой 

документации по разделу «Работа с родителями» 

(задачи, формы совместной работы). 
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2. Анализ разных форм  работы с родителями: 

консультация, беседа, родительские собрания, 

родительские конференции, семинары-

практикумы, совместные праздники.  

  

3.Проведение одной из форм  работы с 

родителями.  

  

4 Анализ организации сотрудничества с 

родителями 

  

4. Разработка совместного проекта воспитателя, 

детей и родителей, оформление презентации об 

этапах проекта и его результатах с применением 

ИКТ и выступление с сообщением о проекте на 

родительском собрании. 

  

5. Беседа с родителями по результатам  

наблюдений за конкретным ребёнком  

  

6. Оформление и защита уголка для родителей.   

7. Ведение документации (плана и дневника) 

практики 

  

Итоговая  оценка   

2.Виды и качество выполнения работ в период производственной  практики по 

ПМ.05. Методическое  обеспечение образовательного процесса 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество 

выполнения работ 

в 

соответствии с 

технологией и 

(или) 

требованиями 

организации, в 

которой 

проходила 

практика(оценка и 

подпись) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Проведение  опытно-экспериментальной работы  

по выпускной квалификационной работы 

  

Организация и проведение  методической  работы 

с сотрудниками  

  

Анализ организации методической работы   

 Изучение опыта работы воспитателя,  обобщение  

его опыта, заполнение  информационной карты  

актуального педагогического опыта 

  

Итоговая  оценка   

 

6. Уровень освоение профессиональных компетенций (высокий, средний, низкий  уровень 

освоения) 

ПК, ОК Показатели Оцен

ка 

студе

нтом 

Оценка 

руковод

ителем 
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Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наличие положительных 

обоснованных отзывов с места 

практики. 

  

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Правильность и своевременность 

ведения документации,  

  

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

Способность адекватно 

реагировать на возникшие 

проблемы, нестандартные 

ситуации 

  

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Способность грамотно ,научно 

отбирать  материал для решения  

задач , поставленных 

программой в процессе НОД , 

совместной и самостоятельной  

деятельности 

  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Использование современных 

образовательных и 

информационных технологий 

при разработке и проведении 

мероприятий по плану практики 

  

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Уметь рационально 

взаимодействовать с напарницей 

для решения  поставленных 

задач, уметь адекватно 

реагировать на предложения и 

замечания  руководителей и 

наставников  практики. 

  

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Достигать  результатов  на 

занятиях и в других формах 

работы в  соответствии с 

поставленными задачами . 

  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Своевременность пополнения  

своих знаний  в соответствии с 

задачами , стоящими для 

решения на практике 

  

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

Использование современных 

технологий в процессе практики. 

  

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

Соблюдение правил поведения и 

кодекса  чести воспитателя. 
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Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Правильность  постановки цели и 

задач занятия в соответствии с  

возрастом, программой , по 

которой работает группа и 

индивидуальными  

особенностями группы, 

грамотность составления  

конспекта  занятия в  

соответствии с требованиями  

колледжа 

  

 Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Правильность, грамотность 

использование  приемов, 

методов, форм обучения и 

организации работы с  учетом 

возраста  детей на занятиях 

  

 Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников. 

Правильность использования 

приемов оценки ЗУН в 

соответствии с  возрастом детей 

и требованиями  методики 

  

Анализировать занятия. Умение  анализировать 

проведенную работу от  

поставленных целей и задач, 

устанавливая причинно-

следственные связи 

  

Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий. 

Своевременность и качество 

заполнения  документации в  

соответствии с  требованиями  

колледжа 

  

Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

Правильность  составления 

календарного плана в 

соответствии с требованиями 

колледжа 

  

Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

Грамотно и в соответствии с 

поставленными задачами 

создавать  предметно-

развивающую среду  для  

запланированных мероприятий 

  

 Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Грамотность составления отчета 

по практике в соответствии с 

требованиями колледжа 

  

 Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

Проводить  исследовательскую 

работу  в  соответствии с 

программой констатирующего 

эксперимента 

  

Дата «___»_______.20___  

Подпись воспитателя-наставника_______________/(Ф.И.О) 

Подпись руководителя группы  практикантов 

___________________/ ФИО, должность 

Подпись заведующего ОУ 

___________________/ ФИО, должность 
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М.П. 

 

 

Характеристика (что  в ней отразить)\ 

Указывается: 
ФИО практиканта 

Специальность 

Место прохождения практики                                

 Период прохождения практики 

ФИО наставника в учреждении по месту прохождения практики. 

ФИО руководителя от учебного заведения. 

Содержание деятельности (вид, форма, наименования проведенных мероприятий и т. д.). 

В характеристике отмечается 
Уровень знаний студента: насколько успешно решает поставленные перед ним задачи, в 

какой степени реализует принципы научности, систематичности и последовательности. 

Владение техниками: умеет ли организовать работу, используя профессиональные приемы 

и навыки. 

Умения и навыки в области профессиональной деятельности: может ли правильно 

сформулировать цель, составить план, выделить проблемы и достижения, планировать 

совместную работу, учитывая потребности и проблемы, активно включаться в обсуждение. 

Уровень проведения самоанализа профессиональной деятельности: насколько хорошо либо 

недостаточно хорошо анализирует свою работу, оценивает результаты. 

Стиль общения: как быстро вошел в контакт с коллегами, достаточно ли внимателен к 

окружающим людям, способен ли найти выход из нестандартной ситуации. 

Личностные и профессиональные качества: верит ли в успех порученного дела, умеет ли 

владеть собой и преодолевать конфликты, привлечь внимание к решению первоочередной 

задачи, выбирать правильную интонацию в общении, насколько коммуникабелен, активен 

и т. д. 

• Студент хорошо знает, умеет: 

• Добился следующих результатов: 

• Особо хочется отметить: 

• Хочется пожелать: 

• По результатам практики заслуживает оценку: 

• Заведующий образовательным учреждением: 

• Руководитель производственной практики: 
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Шаблон характеристики на студента-практиканта 
ФИО ______ является студентом–практикантом 4 курса  , обучающегося  по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

В период _______________ проходил производственную практику  в 

учреждении_______________________________________________________________, под 

руководством специалиста (ФИО)___________________________________________. 

Практикант обладает навыками ________________________________________ 

                                                                                                                                                      , 

Владеет_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

знает 

_____________________________________________________________________________ 

Уделял большое внимание 

________________________________________________________  

тщательно продумывал 

_________________________________________________________________. 

В целях повышения профессионального уровня применял 

__________________________________. 

Провел следующие мероприятия: 

_____________________________________________________________________________  

По отзывам коллег и руководителя предприятия, они признаны 

_____________________________________________________________________________ 

Организационные, коммуникативные, творческие данные студента заслуживают оценки 

__________________________________________. 

Особенно следует подчеркнуть личностные качества будущего специалиста, такие как 

____________________________________________. 

Пожелания и предложения: 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель учреждения 

Руководитель производственной практики 

Дата:                                                                          Печать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

Отчет студента  

42 группы по учебной и производственной  практике за  8 семестр 2022года 

Ф.И.О._______________________________ 

Специальность 44.02.01. Дошкольное образование 

Место прохождения практики_______________группа________________________ 

Ф.И.О  вспитателя_-наставника________________________________________________ 

Ф.И.О руководителя практики. 

 

Вопросы к отчету:  

1.Насколько Вы реализовали цели и задачи практики? (проанализируйте насколько Вы 

углубили первоначальный практический опыт, развили общие и профессиональные 

компетенции , подготовились к самостоятельной трудовой деятельности) 

 

 

2.Что нового, интересного для детей организовали в период практики?  

 

 

3.Какие виды образовательной деятельности были наиболее удачными, почему?  

 

4.Какие затруднения испытывали в период учебной и производственной практики, в чем 

причина? 

 

5.В каких видах общественно-полезной практики участвовали, их результативность?  

 

 

6.Насколько довольны Вы практикой, Ваши впечатления? 

 

 

 7.В чем видите ее недостатки? Ваши предложения по совершенствованию организации и 

проведения преддипломной практики.  

 

 

Дата  

Подпись студента  

 

Критерии оценивания отчета 

- «отлично» - студент представляет отчет в соответствии с требованиями, подробно и 

аргументировано отражает качество освоения профессиональных компетенций, 

убедительно демонстрирует способность обозначать сильные и слабые стороны 

собственного профессионального становлении я, раскрывая пути самосовершенствования 

- «хорошо» - студент представляет отчет в соответствии с требованиями, в целом, отражает 

качество освоения профессиональных компетенций, не совсем убедительно демонстрирует 

способность обозначать сильные и слабые стороны собственного профессионального 

становления, указывает пути самосовершенствования. 

 «удовлетворительно» - студент представляет отчет в соответствии с требованиями, 

поверхностно анализирует качество освоения профессиональных компетенций, 

затрудняется четко обозначать сильные и слабые стороны собственного 

профессионального становления, обозначает пути самосовершенствования. 

«неудовлетворительно» - студент представляет отчет не в соответствии с требованиями, 

слабо отражает качество освоения профессиональных компетенций, демонстрирует 

неспособность обозначать сильные и слабые стороны собственного профессионального 

становления (отсутствие отчета).  
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Министерство образования и науки Челябинской области 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж им. А.К.Савина» 

 

 

ПЛАН-ДНЕВНИК 

 производственной практики студентки за 8 семестр 

студентки 42 группы 

__________________________________ 

Сроки практики с ______________ 

Место практики: 

 

Руководитель практики: 

Руководитель ДОУ: 

Воспитатель ДОУ: 

 

Задачи практики 

Характеристика базы практики 

Программа, по которой работает группа 

Сетка НОД 

Список  детей группы 

Режим дня 

Комплекс  утренней гимнастики 

 

План-дневник 

Дата, 

день 

недели 

Содержание 

деятельности 

Анализ Оценка, 

примечание 
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Приложение  

к ОПОП по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

V
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название   Содержание  

Наименование 

программы  

Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.01 Дошкольное образование   

Основания для 

разработки 

программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.) «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации».  

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

5. Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

6. Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки».  

7. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию 

(утв. Президентом РФ 05.12.2016 № Пр-2346).  

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года».  

10. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015- годы».  

11. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации».  

12. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 30.03.) «О 

государственной программе „Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016- годы “».  

13. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации „Развитие образования “». 13.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г. 

N 1351) 

14. С изменениями и дополнениями от25 марта 2015 г., 13 июля 2021 г. 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.2013г., регистрационный № 

30550) (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.)    

15. Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской 

области» (принят постановлением Законодательного собрания Челябинской области 

от 29.08.2013 № 1543).  

16. Постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2017 № 358-П «О 

Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения 

в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 №  

17. 148-П»1 (при проектировании программы следует учитывать действующие 

региональные проекты).  

18. Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 26.03.2014 № 

1949 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области до года».  
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19. Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 № 756-П «Об 

утверждении государственной программы Челябинской области „Развитие 

профессионального образования в Челябинской области «на 2018-2025 годы». 17. 

Постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2017 № 666-П «Об 

утверждении государственной программы Челябинской области „Повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области“на 2018- 

годы».  

Цель программы  Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике  

Сроки реализации 

программы  
2021-2025 уч.г.г  

Исполнители 

программы  

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной 

работе, кураторы/классные руководители, преподаватели, руководитель 

структурного подразделения, педагог-психолог, преподаватель организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители организаций - 

работодателей  

 

Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной программы воспитания по УГПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки с учетом преемственности целей и задач Примерной программы 

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему 

образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06. г.), а также учтена Программа  воспитания и 

социализации студентов ГБПОУ « Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина», утверждённая 

Решением Педагогического Совета ГБПОУ СПК им.А.К. Савина от 10 сентября  2020 года. 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 31.07. г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  
ЛР 1  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций  
ЛР 2  



5  

  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР 3  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»  
ЛР 4  

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России  
ЛР 5  

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  ЛР 6  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  
ЛР 7  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8  

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях  

ЛР 9  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой  ЛР 10  

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры  ЛР 11  

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания  

ЛР 12  

Личностные результаты реализации программы воспитания,   

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой.  

ЛР 13  

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися   
ЛР 14  

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт  

ЛР 15  

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения.  

ЛР 16  

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам  

ЛР 17  

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 18 

Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ЛР 19 

Оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных ситуациях. ЛР 20 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ЛР 22 

Осуществляющий профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 
ЛР 23 

Работающий в коллективе и команде, взаимодействующий с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 
ЛР 24 

Осуществляющий профилактику травматизма, обеспечивающий охрану жизни и 

здоровья детей 
ЛР 25 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы1  

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины   
  

Код личностных результатов 

реализации 

Программы    воспитания 

0.00  Общеобразовательный цикл    

ОУДБ.00  Базовые общеобразовательные дисциплины    

ОУДБ.01 Литература   ЛР 5, ЛР 8, ЛР 14   

ОУДБ.02 Родная литература ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11. 

ОУДБ.03 Математика ЛР 2, ЛР 14 

ОУДБ.04 Иностранный язык  ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17  

ОУДБ.05 Физическая культура  ЛР 9  

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности  ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10  

ОУДБ.07 Естествознание с астрономией ЛР 3, ЛР 7, ЛР 10  

ОУДБ.08 Обществознание и право ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6  

ОУДП.00  Общеобразовательные дисциплины (общие и по 

выбору) профильные 

  

ОУДП.01.  Русский язык  ЛР 5, ЛР 8, ЛР 14  

ОУДП.02 История  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11 

ПОО.00 Предлагаемые дисциплины образовательной 

организацией 

  

ПОО.01 Информатика  ЛР 2, ЛР 4  

ПОО.02 Основы географии и экологии ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10  

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл  

  

ОГСЭ.01  Основы философии  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 21-22 

ОГСЭ.02  Психология общения  ЛР 16, ЛР 21-22 

ОГСЭ.03  История  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 21-22 

ОГСЭ.04  Иностранный язык  ЛР 2, ЛР 8, ЛР 21-22 

ОГСЭ.05  Физическая культура  ЛР 9, ЛР 21-22 

ОГСЭ.06  История мировой художественной культуры   ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР21-22 

ЕН.00  Математический и общий естественно-научный 

цикл  

  

ЕН.01  Математика  ЛР 2, ЛР 14, ЛР 21-22 

ЕН.02  Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности  

ЛР 15, ЛР 14, ЛР 21-22 

П.00.  Профессиональный цикл    

ОП.00  Общепрофессиональный цикл    

ОП.01  Педагогика  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 18-23 

ОП.02  Психология  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 21-22 

ОП.03  Возрастная анатомия, физиология и гигиена  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 21-22 

ОП.04  Правовое обеспечение профессиональной деятельности  ЛР 3, ЛР 21-22 

ОП. 05  Теоретические основы дошкольного образования ЛР 15, ЛР 18-23 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности  ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 21-22 

ОП. 07 Основы учебно- исследовательской деятельности ЛР 15, ЛР 21-22 

                                                 
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом.  
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ОП.08  Русский язык и культура речи ЛР 5, ЛР 8, ЛР 14, ЛР 21-22 

ОП. 09  
Современные подходы и педагогические технологии в 

дошкольном образовании 
ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12, 14, 

ЛР 15, ЛР 17, ЛР 21-22 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности ЛР 2, ЛР 15, ЛР 21-22 

ПМ.00  Профессиональные модули    

ПМ.01  Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребёнка и его физическое 

развитие  

ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19-25 

ПМ.02  
  

Организация различных видов деятельности и 

общения 

ЛР13, ЛР 16, ЛР 23, ЛР 25 

ПМ.03  

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР19, ЛР 23 

ПМ.04  Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 18-25 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ЛР13, ЛР 16, ЛР 18-24 

ПМ.06 Организация профилактических и развивающих 

мероприятий в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями  

ЛР 15, ЛР18-25 

ПП  Преддипломная практика  ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12-25 

  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ    

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных 

процедур, предусмотренных настоящей программой.   

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся:  

- демонстрация интереса к будущей профессии;  

- оценка собственного продвижения, личностного развития;  

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;  

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;  

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;  

- участие в исследовательской и проектной работе;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в 

предметных неделях;  

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики;  

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;  

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;  

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных обстоятельствах;  

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;    

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;  

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;  

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;  

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве;  

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;   

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж- 

- дан;  

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  
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- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии;  

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;  

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;   

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;  

  

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации 

образовательной программы.   

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с 

учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации.  

  

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы  

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, 

педагогов- организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов.  

  

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы  

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует 

требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства обучения и 

воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности 

обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам.  

  

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, 

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет- ресурсами и 

специализированным оборудованием.  

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:   

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;   

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;   

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;   

- мониторинг воспитательной работы;   

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности);   

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.  

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том 

числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

др.).   

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте 

организации.  
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Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в рамках рабочей программы воспитания по 

следующим модулям: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

1 Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний. Тематический классный час. 

01.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина», (спортивный 

зал/внутренний двор) 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

учебных групп   

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся первых 

курсов 

 

 

2 Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(подготовка детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

01.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

(актовый зал) 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

 

3 Проведение радиолинейки. День 

окончания Второй мировой войны. 

02.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, 

преподаватели истории   

Обучающиеся всех курсов 

 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР  

  

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

Информационные классные часы: 

«Терроризм-величайшее зло против 

человечества»  

Интерактивное занятие «Объектовые 

тренировки в случаях ЧС» 

 (актовый зал, фойе 

колледжа) 

5 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина»  

(сквер колледжа) 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся первых, 

вторых курсов 

6 День памяти жертв блокады Ленинграда.  

1. Радиолинейка, посвященная 

годовщине начала блокады Ленинграда 

«Никто не забыт и ничто не забыто». 

2.Уроки мужества «Блокадный хлеб» в 

музее колледжа «Дорога жизни» 

3.Акция памяти в сквере колледжа. 

 

08.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина»  

(музей колледжа, 

сквер Славы г. Сатка) 

 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем,  

преподаватель истории, 

библиотекарь, 

внутренний двор 

Обучающиеся всех курсов 

 

7 Участие в памятных мероприятиях 

района и города, посвященных Дню 

начала блокады Ленинграда (по плану 

районных и городских мероприятий) 

сентябрь По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

8 11 сентября-День памяти жертв фашизма. 

Уроки в Музее колледжа - 

«Нюрнбергский процесс» 

12.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

(музей колледжа) 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

9 Проведение диагностики и 

адаптационных мероприятий с 

обучающимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

сентябрь Учебные аудитории 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

10 Формирование базы данных студентов 

«группы риска»  

сентябрь Учебные аудитории 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

11 Посвящение в студенты сентябрь Актовый зал колледжа Зам. Директора 

по УВР, 

студенческий 

совет 

зам. Директора по УВР Обучающиеся 1,4 курсов 

12 Классные часы по вопросам: поведение 

на территории образовательного 

учреждения, права и обязанности 

студентов, о запрете курения в 

общественных местах, 

антитеррористической, дорожной 

безопасности, пожарной, 

электробезопасности, об одежде делового 

стиля 

сентябрь Учебные аудитории 

колледжа  

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

 

13 Классные часы в учебных группах на 

тему: «Умеешь ли ты общаться (культура 

общения). Нормы права и морали в 

обществе». 

сентябрь ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

14 Участие в фотоконкурсе «Моя профессия 

– моя династия»,  

сентябрь - 

октябрь  

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

15 Участие в конкурсе тематических 

видеороликов «История моего региона в 

моей профессии: истоки, традиции, 

современность». 

сентябрь-ноябрь  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

 

16 Классные часы, посвящённые 

профилактике межнациональных 

конфликтов: 

В течение 

учебного года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

- «Патриотизм. Что вкладывается в это 

понятие сегодня?» 

- «Конституция: права и обязанности 

гражданина» 

- «Мое представление о подвиге» и т.д. 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Октябрь 

17 Информационный час, посвященный 

Международному дню пожилых людей 

"Твори добро, ведь имя твое - Человек"  

Акция «Доброта спасет мир», 

посвященная Международному дню 

пожилых людей 

01.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп, преподаватель 

литературы 

 

Обучающиеся всех курсов 

 

 

18 4 октября - День гражданской обороны 

РФ.  

Тематический урок «День гражданской 

обороны». 

04.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

заместитель директора 

по ВР, преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители учебных 

групп   

 

Обучающиеся всех курсов 

 

19 Уроки памяти «День памяти жертв 

политических репрессий» 

29.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина»,2 3 курсы 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем, 

библиотекарь, 

преподаватель истории, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

 

Ноябрь 

20  Классные часы, посвященные 

празднованию Дня народного единства: 

«В дружбе народов – единство России», 

«Мы разные - в этом наше богатство, мы 

вместе - в этом наша сила!». 

Конкурс стенгазет, посвященный Дню 

народного единства.  

04.11. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

Викторина: «Народов много – страна 

одна». 

Участие в мероприятиях района и города.  

21 Международный день толерантности. 

Викторина для обучающихся первого 

курса. 

Выставка плакатов и фотоколлажей 

(публикация в соц. сетях и на сайте 

колледжа) 

Круглый стол, посвященный 

Международному дню толерантности: 

«Планета толерантности» 

16.11. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель истории, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

 

22 
День начала Нюрнбергского процесса 

Уроки в Музее колледжа - 

«Нюрнбергский процесс» 

19.11.-20.11 ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем, 

библиотекарь, 

преподаватель истории 

Обучающиеся всех курсов 

23 Классные часы, посвященные Дню 

матери: «Защита материнства и детства в 

РФ». Литературная гостиная, 

посвящённая материнству 

26.11. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп, преподаватель 

литературы 

Обучающиеся всех курсов 

  

24 Декада правовой грамотности «Права 

человека» 

ноябрь ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

Декабрь 

25 День неизвестного солдата. 

Урок мужества «Живая память» 

Международный день инвалидов. 

Радиолинейка. 

Участие в мероприятиях города и района. 

03.12. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» /по 

согласованию 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

26  «День Героев Отечества» 

1.Встречи с героями   

09.12. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории, 

библиотекарь 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

2. Выставка книг 

3.Классные часы «Жизнь, отмеченная 

Звездой» 

колледж имени А.К. 

Савина» 

 

27 Международный день борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

Классный час: «Основы 

антикоррупционного поведения 

молодежи – часть правовой культуры» 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории 

и обществознания, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

28 Международный день прав человека. 

Круглый стол, посвященный 

Международному дню прав человека 

«Правовая культура граждан – основа 

процветания государства» 

10.12. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории 

и обществознания, 

библиотекарь 

Обучающиеся всех курсов 

 

 

29 12 декабря -День Конституции. 

Информационная беседа: «Конституция – 

основной закон государства». 

Радиолинейка. 

Круглый стол, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации - 

«Почему важно соблюдать 

Конституцию?» 

Интерактивная игра «Я - Гражданин 

своей страны!» 

12-13.12. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории, 

библиотекарь  

Обучающиеся всех курсов 

 

 

30 Месячник военно-патриотического 

воспитания молодежи: 

1.Памятная линейка: «Помним и чтим», 

посвященная прорыву блокады 

Ленинграда 

2. Литературно-музыкальная 

композиция, с приглашением жителей 

блокадного Ленинграда, членов 

Объединенного Совета ветеранов и их 

17.01.-27.01. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (фойе 

колледжа, музей 

колледжа) /по 

согласованию 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории, 

библиотекарь, 

заведующий музеем, 

преподаватель 

литературы 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

потомков «Дорога жизни», «Войны 

священные страницы навеки в памяти 

народной…»  

3. Уроки мужества в музее колледжа 

«Дорога жизни» 

4. Проведение тематических классных 

часов на тему: 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста» -27января 

Январь 

31 Урок мужества «Разгром фашистских 

войск под Сталинградом» 

02.02. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (музей 

колледжа) 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем, 

преподаватели истории 

Обучающиеся всех курсов 

32 15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Мероприятия, посвященные дню Памяти 

воинов 

Интернационалистов:  

1.   Возложение цветов в парке 

Интернационалистов; 

2. Встреча обучающихся с участниками 

военных действий в Афганистане. 

3    Проведение тематической 

радиолинейки 

Информационные классные часы - 

«Горячие точки планеты Земля» 

Встреча с представителями Совета 

ветеранов Саткинского района 

15.02. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (фойе 

колледжа, музей 

колледжа, актовый 

зал) /по согласованию 

на территории 

Саткинского района 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, 

преподаватель истории 

и обществознания 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

33 23 февраля-День Защитника Отечества 

1.Оформление поздравительных 

стенгазет 

2. Спортивный турнир, посвященный 23 

февраля 

 

22.02. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (фойе 

колледжа, спортивный 

зал) 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель 

физкультуры, 

преподаватель ОБЖ, 

преподаватели истории 

и обществознания, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

 

34 1 марта –Всемирный день гражданской 

обороны 

Тематический урок ОБЖ «Гражданская 

оборона - вчера и сегодня» с 

приглашением сотрудников МЧС 

01.03. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (фойе 

колледжа, спортивный 

зал) 

Заместитель 

директора по ВР 

руководители учебных 

групп, преподаватель 

ОБЖ 

Обучающиеся всех курсов 

 

 

35 18 марта - День воссоединения Крыма и 

России 

1.Интерактивная беседа, посвященная 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

18.03. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (фойе 

колледжа, спортивный 

зал) 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории 

и обществознания 

Обучающиеся первых 

курсов 

 

Апрель 

36 Гагаринский урок: «Космос-это мы» 12.04. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (фойе 

колледжа, актовый 

зал) 

Заместитель 

директора по ВР 

руководители учебных 

групп, преподаватели  

Обучающиеся всех курсов 

 

37 Круглый стол для обучающихся по теме: 

«День местного самоуправления» 

21.04. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

руководители учебных 

групп, преподаватели 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

38 Классный час: «Жизненные ценности 

современной молодежи». «Коррупция 

как особый вид правонарушений» 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории 

и обществознания, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

39 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне: 

1.Тематические классные часы и уроки 

мужества в музее колледжа «Дорога 

жизни» 

3.Праздничный концерт для ветеранов. 

4 Акция «Забота» - оказание помощи и 

поздравление ветеранов. Изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов 

Великой Отечественной войны  

5. Акция «Бессмертный полк» (сбор 

сведений об участниках войны в семьях 

студентов и преподавателей, создание 

книги памяти) 

6.Акция «Георгиевская ленточка» 

7. Участие в мероприятиях города и 

района   

май ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем, 

преподаватели истории, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

Май 

40 12 июня - День России  

1. Проведение Радиолинейки. 

2. Проведение тематических классных 

часов «Я-  гражданин России» 

3. Оформление информационного стенда 

в ОУ. 

4. Участие в мероприятиях города и 

района 

10.06. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» / по 

согласованию 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

41 22 июня-День памяти и скорби 

1.Возложение цветов в сквере Памяти 

колледжа. 

22.06. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (сквер 

колледжа) 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

42 Участие во Всероссийских, городских, 

районных конкурсах гражданско- 

патриотической направленности 

В течение года По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

Сентябрь  

1 Участие в Межрегиональном конкурсе 

творческих работ «ПрофиБудуЯ»  

в течение месяца   классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся 3- 4 курсов 

2 
«Профессиональный старт» - знакомство 

с профессией и наставником, введение в 

профессию (экскурсия) 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп 

 

 

Обучающиеся первых 

курсов 

3 Входная диагностика студентов 1 курса 

«Мотивация к обучению» 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

психолог  Обучающиеся первых 

курсов 

4 Конкурс презентаций, стенгазет на тему: 

«Мир моей профессии», посвященный 

Дню дошкольного работника 

25.09.-27.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, 

руководители учебных 

групп, библиотекарь 

Обучающиеся всех курсов 

 

5 

Посвящение в студенты в течение месяца Актовый зал колледжа Зам. Директора 

по УВР, 

студенческий 

совет 

Зам. Директора по УВР Обучающиеся 1,4 курсов 

Октябрь  

6 День профессионально-технического 

образования.  

02.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

Проведение тематических классных 

часов «Колледж вчера и сегодня», «Так 

начиналась история колледжа» 

колледж имени А.К. 

Савина» 

библиотекарь, 

преподаватель истории 

7 Профессиональный праздник - День 

учителя 

05.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

8 Участие в Межрегиональном конкурсе 

учебно-методических разработок в 

области инклюзивного образования 

«Образование без границ»  

в течение месяца По согласованию Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

Ноябрь  

9 Участие в областной научно-

практической конференции «К истокам 

педагогического образования»  

в течение месяца По согласованию Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

10 Участие в научно-практической 

конференции «Современные 

образовательные технологии как 

объективная потребность»  

в течение месяца По согласованию Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

11 Участие в Межрегиональной научно-

практической конференции для 

студентов ПОО «Актуальные вопросы 

современного образования»  

в течение месяца По согласованию Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 
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п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

Декабрь  

12  Участие  в   межрегиональном 

конкурсе методических разработок  

«Конструирование и робототехника в 

дошкольном образовании»  

в течение месяца По согласованию Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся 2,3,4курсов 

13 Участие  в  региональном 

чемпионате   «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в течение месяца По согласованию Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся 3,4 курсов 

Январь 

14 Классный час: «Профессиональная этика 

и культура общения» 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

Февраль – март 

15 Участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Паруса мечты» с 

международным участием 

в течение месяца По согласованию Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся 3,4 курсов 

16 Месячник профориентации 

«Профессиональный компас» 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся всех курсов 

17 Профориентационная и информационная 

работа в школах Саткинского района 

проводимая обучающимися колледжа с 

Февраль-март  По согласованию, по 

плану   

профориентационной 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 
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Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

целью знакомства будущих абитуриентов 

с направлениями подготовки, 

реализуемыми в колледже. 

работы в Саткинском 

районе 

18 Участие обучающихся в организации и 

проведении Дней открытых дверей 

февраль-май  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

19 Организация и проведение 

профессиональной декады цикловой 

комиссии 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

Зам. Директора по УПР, 

председатель цикловых 

комиссий, методист 

Обучающиеся всех курсов 

 Апрель  

20 Участие в Студенческой научно-

практической конференции «Ступени 

роста:  

от студенческого творчества – к 

профессиональному мастерству»  

в течение месяца По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

21 Участие в Конкурсе методических 

разработок педагогов и студентов 

образовательных организаций УрФО 

«Методическая инициатива»  

в течение месяца По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

Май 

22 Участие в межрегиональной научно-

практической конференции 

«Педагогическая деятельность в 

условиях инклюзивного 

профессионального образования: 

содержание, технологии, практика»  

в течение месяца По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся 3,4 курсов 

23 Участие в областной студенческой 

научно-практической конференции 

«Наука и творчество» 

в течение месяца По согласованию Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

структурного 

подразделения 

24 Участие в проведении областного 

конкурса «Стратегия выбора» 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся всех курсов 

В течение года 

25 Организация и проведение мастер-

классов для студентов колледжа и 

учащихся школ в рамках 

профориентационной работы 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Организация и 

проведение мастер-

классов для студентов 

колледжа и учащихся 

школ в рамках 

профориентационной 

работы 

26 Участие в открытом фестивале 

методической продукции педагогических 

работников «Профессионализм. 

Творчество. Успех»  

в течение года  По согласованию Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся всех курсов 

27 Встречи с представителями предприятий 

социальных партнеров, бывшими 

выпускниками колледжа «Я и моя 

будущая специальность», «Знакомство со 

специальностью» 

в течение года  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по УПР, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

28 Участие в конкурсе «Студент года» в течение года  По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

29 Участие в проведении профильной смены 

«Точка самоопределения» 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по 

инновациям и развитию 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

30 Участие в межрегиональной научно-

практической конференции молодых 

специалистов «Новое поколение 

профессионалов: современный формат 

педагогической деятельности»  

в течение года По согласованию Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

31 Участие в областной научно-

практической конференции 

«Совершенствование профессионального 

образования в условиях реализации 

компетентностного подхода»  

в течение года По согласованию Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

32 Организация и проведение мастер-

классов для студентов колледжа и 

учащихся школ в рамках 

профориентационной работы 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

33 Организация поисково-

исследовательской работы для сбора 

информации и материалов музейного 

фонда 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем Обучающиеся всех курсов 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

Сентябрь  

1 День здоровья сентябрь ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

преподаватели 

физкультуры, 

преподаватели 

ОБЖ  

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

2 Организация участия во всероссийских, 

городских и районных творческих 

конкурсах, смотрах, фестивалях, 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

колледж имени А.К. 

Савина» 

3 Анкетирование обучающихся I курса 

«Мои творческие способности» 

сентябрь ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся первых 

курсов 

4 Книжные выставки,  

посвященные памятным датам: 

Международный день распространения 

грамотности. 

День рождения B.Л. Гончарова. 

День рождения И.М. Виноградова. 

сентябрь ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

(Библиотека) 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся всех курсов 

Октябрь  

5 Турнир по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?», посвященный Дню 

образования г. Сатка 

сентябрь-

октябрь 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

(Библиотека) 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь Обучающиеся всех курсов 

6 День пожилого человека: классные часы, 

акции благодарности пожилым людям 

1.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

7 5 октября - День учителя. 

1.Творческое видеопоздравление «День 

учителя, добра и уважения». 

2.Проведение мастер-классов для 

студентов: изготовление цветов и 

открыток для преподавателей.   

3.Организация фотозоны в фойе 

колледжа. 

05.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

8 Квест «Посвящение в студенты» 3-5.10 ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся первых 

курсов 

9 Творческий конкурс «Аллея талантов» в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (актовый зал) 

Заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

структурного 

подразделения, педагог-

организатор, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

10 Участие в областном творческом 

конкурсе «От сердца к сердцу» 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

в течение месяца  

11 Всемирный день мужчин первая суббота 

ноября 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

(Библиотека) 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь Обучающиеся всех курсов 

12 Встреча-дискуссия со студенческим 

активом на тему: «Молодёжные 

субкультуры. За и против» 

11.11. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся всех курсов 

13 Тематические мероприятия «Подари 

маме улыбку» (ко дню матери) 

Литературная гостиная, посвященная 

материнству 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

 

 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

Декабрь  

 Всемирный день борьбы со СПИДом 1-3.12.     

14 Украшение колледжа, акция «Новогодняя 

почта», «Мой тайный друг», оформление 

аудиторий, фойе колледжа 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп,  

Обучающиеся всех курсов 

15 Проведение традиционных праздников: 

Новый год, 9 мая, 23 февраля, 8 марта 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп,  

Обучающиеся всех курсов 

Январь  

16 Выставка книг посвященная,  

День рождения Н.А. Некрасова,  

День рождения И.И. Александрова 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

(библиотека) 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь Обучающиеся всех курсов 

17 25 января- День российского 

студенчества  

Квест для студентов колледжа, 

приуроченный к Дню студента 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп,  

Обучающиеся всех курсов 

Февраль  

18 Тематические уроки «День российской 

науки» 

08.02. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

19 Международный день родного языка. 

Проведение викторины. Тематические 

уроки. 

21.02. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

20 Проведение праздника «Масленица» Февраль-март  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

Март  

21 Концерт «Всё на земле от материнских 

рук», посвящённый международному 

Дню 8 Марта 

5-7.03 ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (актовый зал) 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

22 Международный женский день  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

Апрель 

23 Международный  день 

солидарности молодежи  

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

24 Родительские собрания по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей  

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

Май  

25 15 мая - Международный день семьи. 

Тематические мероприятия 

13.05. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, педагог-

психолог, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

26 Тематические мероприятия «День 

славянской письменности» 

Проведение викторины. 

24.05. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

Обучающиеся всех курсов 
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п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

классные руководители 

учебных групп  

27 Участие в межрегиональном творческом 

конкурсе «Я- творческий человек!» 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

преподаватели, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

Июнь 

28 День Русского языка - Пушкинский день 

России. Челлендж – «Читаем А.С. 

Пушкина» (Чтение стихов А.С. Пушкина)  

 

Выставка книг 

«День русского языка- Пушкинский день 

России», «День рождения Петра I» 

06.06. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии 

Сентябрь  

1 Создание базы данных по занятию 

студентов разными видами спорта 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 

2 Подбор общественного физкультурного 

актива, утверждение и распределение его 

членов по учебным группам 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, 

кураторы групп 

Обучающиеся всех курсов 

3 Диагностика вредных привычек у 

студентов первого курса 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-психолог Обучающиеся всех курсов 

4 Первый урок «ГТО» в течение 

месяца 

ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 



32  

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

5 Классный час: «Здоровый образ жизни – 

основа профессионального роста» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

Октябрь  

6 Акция, направленная на профилактику 

табакокурения «Табаку -НЕТ» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

7 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

в течение 

месяца 

ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-психолог, 

классные руководители 

учебных групп, 

социальный педагог 

Обучающиеся всех курсов 

8 Анкетирование среди студентов на тему: 

«Ваше отношение к здоровью». 

в течение 

месяца 

ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Обучающиеся всех курсов 

9 Беседы с показом фильма «Секреты 

манипуляции. Наркотики» и «Стоп-

спайс» - о последствиях употребления 

курительных смесей 

в течение 

месяца 

ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп,  

Обучающиеся всех курсов 

10 Классные часы на тему: «Наркотики, 

психоактивные вещества и последствия 

их употребления», «Цени свою жизнь». 

в течение месяца ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

Ноябрь  

11 Классные часы на тему: «Как 

увлекательно провести время без 

гаджетов и интернета» 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 
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12 Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от курения: 

тематические лекции «Курение – 

коварная ловушка», видео-демонстрация 

социальных роликов в режиме нон-стоп, 

акция «Чистым воздухом дышать», 

спортивные соревнования 

18.11. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, 

преподаватели физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 

Декабрь  

13 Классный час на тему: «Стресс в жизни 

человека. Способы борьбы со стрессом», 

«Жизнь как высочайшая ценность» 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

14 Всемирный день борьбы со СПИДом – 

комплекс мероприятий. 

Классный час на тему: «Реализуй свое 

право на здоровье» (в рамках дня борьбы 

со СПИДом) 

01.12. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

15 Мероприятия по профилактике ВИЧ 

инфекции и СПИД с привлечением 

специалистов «Центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», социальных партнеров 

Декабрь-март  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

мед.работник колледжа, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

16 Классный час: «Вирусы и профилактика 

их заболевания» 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

 Декабрь-апрель  

17 Первенство колледжа по шахматам  в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 
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18 Первенство колледжа по волейболу декабрь-январь ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 

19 Первенство колледжа по настольному 

теннису 

январь ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 

20 Проект «ЗОЖ глазами студентов», 

посвященный Всемирному Дню здоровья 

(07.04.) 

Апрель ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

 педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

21 7 апреля – Всемирный день здоровья 

Спортивные соревнования: «От 

здорового образа жизни к победе во 

всем!» 

 

Классный час: «Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

07.04. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель физ. 

воспитания, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

Май  

22 Классный час: «Экзамены без стресса» май ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

 Июнь  

23 спортивный праздник, посвященный дню 

защиты детей 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 

24 Классный час: «О правилах поведения в 

общественных местах. Вредные 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 
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привычки и их профилактика. Как 

отказаться от сигареты?» 

колледж имени А.К. 

Савина» 

25 Организация товарищеских встреч по 

спортивным играм с учебными 

заведениями города 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 

26 Проведение «Уроков безопасности», 

направленных на профилактику ОРВИ, 

гриппа, коронавирусной инфекции 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

мед.работник колледжа, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

27 Участие в районных, городских 

конкурсах антинаркотической 

направленности, в том числе проводимых 

социальными партнёрами 

в течение года По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

28 Размещение на территории колледжа, на 

сайте колледжа и в официальной группе в 

социальной сети ВКонтакте наглядной 

агитации по формированию ЗОЖ. 

(информационные плакаты, памятки, 

видеоролики, стенды) 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

Обучающиеся всех курсов 

29 Беседы, дискуссии об  оптимальных 

видах отдыха и деятельности в период 

каникул. 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, педагог-

психолог 

Обучающиеся всех курсов 

30 Профилактические беседы с 

представителем организации "Общее 

дело» 

в течение года 

по согласованию 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, педагог-

организатор 

Обучающиеся всех курсов 

31 Проекты, направленные на сохранение и 

укрепление физического здоровья. 

включая проекты, ориентированные на 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели физ. 

воспитания, классные 

руководители учебных 

Обучающиеся всех курсов 
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обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

- "Наше здоровье – в наших руках.  

- «Здоровый образ жизни»  

«Здоровье - будущее России» 

групп, мед.работник 

колледжа 

32 Сдача нормативов ГТО  в течение года  Центр ФК и Спорта и 

Здоровья Саткинского 

района  

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели физ. 

воспитания, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Сентябрь 

1 Социологический опрос (выявление 

отношения обучающихся к 

экологическим проблемам) 

Разработка плана распределения 

территорий закрепления по группам 

(проведение субботников) 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, 

преподаватель биологии 

Обучающиеся всех курсов 

Октябрь  

2 4 октября - Всемирный день защиты 

животных. Участие в акции «Дай лапу 

друг». 

04.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

Обучающиеся всех курсов 

3 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения вместе ярче 

Классные часы «Раздельный сбор 

мусора» 

в течение месяца ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп, кураторы 

Обучающиеся всех курсов 

4 Экологический субботник: «Колледж – 

наш дом, будь хозяином в нём». 

октябрь, май ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 

учебных групп,  

Обучающиеся всех курсов 
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Январь  

5 Устный журнал: «Заповедники и 

национальные парки» (ко Дню 

заповедников и национальных парков) 

Январь  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

Обучающиеся всех курсов 

Март  

6 Неделя экологии, приуроченная к 

Международному Дню Земли 

1. Конкурс плакатов к дню земли 

«Защити планету» (20 марта) 

2. Конкурс сочинений на тему охраны 

окружающей среды 

3. Участие в акции «Час земли» (27марта) 

-запись информационного видеоролика 

для студентов 

4. Экологический час «Земля - наш общий 

дом» 

5. Книжная выставка экологической 

тематики «Земля – моя кормилица» 

6. Экологический турнир «Земля у нас 

одна» 

Март  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп, преподаватели 

Обучающиеся всех курсов 

7 Акция «Ненужную бумагу в нужное 

дело» (21 марта Всемирный день лесов) 

Март, в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

Апрель 

8 Уроки Чернобыля «Мы за жизнь на 

Земле», посвященные Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. 

апрель  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

Обучающиеся всех курсов 

Май 
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9 Фотоконкурс, посвященный 

экологической теме «Как прекрасен этот 

мир» 

Май  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

10 Фотоконкурс, посвященный 

экологической теме «Как прекрасен этот 

мир» 

Май  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

11 Участие в конкурсах, конференциях 

экологической направленности. 

в течение года По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

12 Участие в экологических акциях и 

субботниках по защите и улучшению 

природной среды совместно с 

волонтерскими отрядами города. 

в течение года По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

13 - «Большая экологическая игра» 

Интеллектуальная     игра «Знатоки 

природы  

- конкурс стендовых докладов — 

экологических проектов  

- конкурс чтецов «Я живу с 

природой в рифму» - Обобщение опыта 

по использованию наиболее 

эффективных форм и методов 

патриотического воспитания;  

- формирование  комплекта 

 литературы  экологической 

направленности для библиотеки 

колледжа 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

1 Агитационные мероприятия по 

формированию нового состава 

Сентябрь  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

Студенческого совета колледжа. 

Формирование активов групп. 

колледж имени А.К. 

Савина» 

2 Утверждение состава Студенческого 

совета. Голосование за кандидатуру 

Председателя Студенческого совета в 

социальной Сети Вконтакте 

Планирование работы по направлениям 

Октябрь  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

3 Проведение Дня студенческого 

самоуправления 

Октябрь, январь ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

4 5 декабря - «Международный день 

добровольцев в России». Проведение 

Уроков Добра.  

03.12. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

5 Организация и участие в мероприятиях 

колледжа, посвященных праздничным 

датам, участие в Днях открытых дверей ( 

в т.ч. «День первокурсника»,  «день 

студента») 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

6 Заседания Студенческого совета ежемесячно ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

7 Подведение итогов работы и 

планирование на новый учебный год 

Май  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет обучающихся Обучающиеся всех курсов 

8 Организация деятельности 

добровольческой (волонтерской) 

команды (по плану добровольческой 

(волонтерской) деятельности) 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

9 Участие в профилактических, 

экологических, патриотических и других 

акциях, проходящих в колледже, районе, 

городе. 

в течение года По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

10 Развитие волонтерского движения по 

разнообразным направлениям  

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

11 Размещение информации о мероприятиях 

колледжа на стенде, сайте и группах 

социальных сетей 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

12 Организация мероприятий, круглых 

столов, диспутов 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

1 Организация и проведение встреч, 

направленных на формирование 

предпринимательского 

мышления, с привлечением ведущих 

руководителей бизнеса. 

в течение года 

по согласованию 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин   

Обучающиеся всех курсов 

2 Уроки финансовой грамотности и 

правового просвещения для 

обучающихся 

в течение года ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин   

Обучающиеся всех курсов 
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