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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 История  

предназначена  для  изучения истории по программе среднего 

профессионального  образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего профессионального образования базового уровня по специальности 

СПО  Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям технического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
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освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

Задачи:  

формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

В результате освоения дисциплины 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХІ вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ в.; 

 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 укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общими компетенциями (ОК): 

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. 

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 3.1.  Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 

ПК 3.2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося при освоении 

специальностей СПО технического профиля история изучается   в объёме 72 

часа, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 03 История 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

 реферат, составление таблиц и  схем, работа с тестами, работа 

со справочной литературой, составление кроссвордов, 

подготовка сообщений, работа с практикумом, заполнение 

рабочей тетради. 

24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

 8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ. 03 История 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Количество часов 

аудиторных / для 

самостоятельной 

работы 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Мир на рубеже  
ХХ – ХХІ вв. 

  
24 

 

 

 

Тема 1.1. 
Основные направления 

развития ключевых 
регионов мира на рубеже 

веков. 

Содержание учебного материала 4  
1 Глобализация общественного развития на рубеже веков.  

Интернационализация экономики, формирование единого информационного 
пространства.  

 
2 

 
 
2 

2 Особенности современных социально-экономических процессов в странах 
Запада и Востока. 

 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  - 

 

Тема 1.2.  
Международные 

отношения на рубеже 
веков. 

Содержание учебного материала 6  
1 
 

Распад биполярной модели международных отношений и становление новой 
структуры миропорядка.  

 
2 

 
 
 
 
2 

2 Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 
холодной войны.  
Европейский союз.  

 
2 

3 Локальные, региональные, межгосударственные конфликты в современном 
мире: сущность и причины.  
Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности 

 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.   
Работа со словарем, составление конспекта, заполнение таблицы, составление 
схемы. 

 
3 

 Содержание учебного материала 6  
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Тема 1.3.  
 Правовые и 

законодательные акты 
мирового и 

регионального значения. 

1 
 

Формирование современной международно-правовой системы 2  
2 

2 Кризис международной правовой системы и проблемы национального 
суверенитета 

 
2 

Лабораторные работы  
Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 

2  

Практические занятия  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.   
Составление таблицы, подготовка сообщения, работа со справочной литературой. 

 
3 

 

Тема 1.4. 
Роль науки, культуры  

и религии в сохранении 
 и укреплении 

национальных и 
государственных 

традиций. 

Содержание учебного материала 8  
1 
 

Религия и церковь. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале XXI века.  

2  
2 

2 Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 2 
Лабораторные работы  
Наука, культура и религия как национальные и государственные традиции 

 
2 

 

Практические занятия  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. 
 Подготовка сообщений, подготовка к словарной работе, подготовка схемы 

 
3 

Раздел 2. 
Российская Федерация  
с 1991г. - начало ХХI в. 

  
24 

 

 

Тема 2.1.  
Кризис власти. 

Содержание учебного материала 6  
1 
 
 

Последствия неудач политики «перестройки».  
«Парад суверенитетов».  
Беловежское соглашение 1991г. и распад СССР.   

 
2 

 
 
2 

2 Становление новой российской государственности. Кризис 1993-го.  
Принятие конституции РФ.  
Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 

 
2 

Лабораторные работы 
Кризис власти 

 
2 

 

Практические занятия  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка доклада, составление тезисного конспекта, работа с конституцией, 
работа со схемами 
 
 
 

 
5 
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Тема 2.2. 
Общественно- 

политическое развитие 
России во второй 

половине 1990-х гг. –  
в начале ХХІ в. 

Содержание учебного материала 4  
1 Новые политические партии движения. Молодежные движения.  

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 
России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  
Президентские выборы 2000г.  

 
2 

          
 
 
2 

2 Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 
политическую стабильность, упрочение национальной безопасности.  
Парламентские выборы 2003г., 2007г. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.   
Подготовка рефератов, составление конспекта, подготовка сообщения, работа с 
практикумом 

3 

 

Тема 2.3. 
Рыночная экономика в 

России. 

Содержание учебного материала 4  
1 
 
 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия».  
Трудности и противоречия экономического развития 1990-х г.: реформы и их 
последствия.  

2  
 
2 

2 Структурная перестройка экономики, изменение отношения собственности.  
Результаты социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  
 Подготовка сообщения, составление таблицы, заполнение рабочей тетради. 

1 

 

Тема 2.4. 
Россия в мировом 

сообществе. 

Содержание учебного материала 6  

1 Укрепление правовой базы реформ, участие России в формировании 
современной международно-правовой системы. Россия в мировых и 
европейских интеграционных процессах. РФ в составе СНГ.  
Партнерство России и Европейского союза.  

2  
 
2 

2 Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. Конфликт 
традиционного уклада и модернизационных тенденций. Рост 
фундаменталистских  настроений. 

2 

Лабораторные работы 
Россия в мировом сообществе 

2  

Практические занятия  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата на тему «Роль 
Росси в формировании современной международно-правовой системе», « 
Современная Россия в мировом сообществе» 

5 
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Тема 2.5. 
Российская культура  

в условиях радикальных 
социальных 

преобразований  
и информационной 

открытости общества. 

Содержание учебного материала 3  
1 
 
 
 

Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 
наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение 
религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления 
информационного общества.  

 
2 

 
 
2 

2 Особенности современного развития художественного творчества. 
Постмодернизм в культуре. Наука и образование в начале ХХI века. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.   
Заполнение таблицы, подготовка к зачёту. 

2 

                                                                                                                                             Дифференцированный зачёт 1 
Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
    Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

  Оборудование учебного кабинета: доска, плакаты, схемы, таблицы, 

практикумы, рабочее место студента,  преподавателя. 

Технические средства обучения: телевизор, проектор, ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: Учебник для СПО – М.: 

Академия, 2011 – 360 с. 
 Загладин Н.В. Всемирная история. – М.: «ТИД «Русское слово – 

РС», 2007 

 Сорока-Цюпа О.С., Смирнов В.П., Строганов А.И. Мир в ХХ веке. 

11 кл. Дрофа. 2008. 

 Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. 

Россия и Мир. ХХ век. 11 кл. Дрофа. 2008. 

 Крючков В. Н. Отечественная история: Учеб. пособие для СПО В. 

Н. Крючков – 2-е изд., перераб. доп. – М.: Дашков и К, 2008 – 304 с. 

 Апальков В. С., Миняева И.М. История Отечества: Учеб. пособие 

для ССУЗов / В. С. Апальков, И.М. Миняева – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Альфа – М: Инфра – М, 2009 – 544 с. 

 Алексеева С. В. и др. Отечественная история: Учеб. пособие для 

ССУЗов / С. В. Алексеев, Г. А. Елисеев, Д. М. Володихин – М.: 

Инфра – М.: Форум, 2006 – 464 с. 

 Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: Дидактич. материалы к семинарам: 

Учеб. пособие – М.: Академия, 2011. 
6. История/ под ред. П. С. Самыгин (и др.) – Ростов н/Д, 2009 

http//fcir.edu.ru 
 

Дополнительные источники: 

1. История России. 3-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф МО РФ. Гриф    

УМЦ "Профессиональный учебник". (Серия "Cogito ergo sum"). 

2. Скворцова Е. М., Макарова А. Н. «История Отечества» 2 изд. проф.уч. 

(Серия "Cogito ergo sum"), 2008г. 

3. Электрон. учебник. CD/pdf  Под ред. Г. Б. Поляка ЮНИТИ 2011 г. 
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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 лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

1 2 3 

Учащийся должен знать: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (ХХ и ХХІ вв.); 

 сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – 

начале ХХІ в.; 

 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 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

 

Учащийся должен уметь: 

  ориентироваться в современной 

 

Знание истории 

России и 

человечества в целом, 

представление об 

общем и особенном в 

мировом 

историческом 

процессе. 

 

Сформированность 

представлений о 

современной 

исторической науке, 

её специфике и роли 

в решении задач 

прогрессивного 

развития России в 

глобальном мире; 

Владение 

системными 

историческими 

знаниями, понимание 

места и роли России в 

мировой истории. 

 

 

 

 

 

Сформированность 

 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

работа по карточкам, 

беседа.  

 

Устный опрос, 

беседа.  

 

 Тестирование, 

работа по карточкам, 

беседа. 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

Самостоятельная 

работа, беседа, работа 

с научной 

литературой, устный 

опрос, тестирование  
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экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

  выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально - 

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

умений применять 

исторические знания 

в профессиональной 

и общественной 

деятельности, 

поликультурном 

общении; 

 владение навыками 

проектной 

деятельности и 

исторической 

реконструкции с 

привлечением 

различных 

источников;  

владение приёмами 

работы с 

историческими 

источниками; 

умениями 

самостоятельно 

анализировать 

документальную базу 

по исторической 

тематике; 

 

                                 

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 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения учебных задач  

- оценка эффективности 

и качества выполнения 

работ. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

- решение стандартных 

и нестандартных задач  
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нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация 

навыков использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения задач в 

области подготовки УД 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

УД 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- демонстрирует 

профессиональную 

мобильность  в 

освоении и применении 

инновационных 

технологий 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

 

-  демонстрирует  

приемы организации 

мероприятий 

профилактического 

характера, 

обеспечивающих 

охрану жизни и 
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здоровья детей.  

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

 

- применяет нормы 

права в конкретной 

ситуации. 

 

 

Результаты  (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1 Планировать 

различные виды деятельности 

и общения детей в течение 

дня. 

- четко формулирует цели,   

определяет задачи в соответствии с  

ней  как средства достижения цели;  

- обеспечивает оптимальный отбор 

содержания, методов и средств  

руководства  игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей 

и прогнозирует эффективность их 

использования;  

- определяет педагогические 

условия организации общения 

детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей 

детей группы; 

- разрабатывает различные виды 

планов по УД игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности и 

общению детей; 

- разрабатывает в соответствии с 

установленными  требованиями 

конспекты занятий и иных форм 

различных видов деятельности  и 

общения детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Подготовка 

сообщений по 

изучаемым темам, 

выступления с 

сообщениями. 

Устный, письменный 

опрос.  

Самооценка, 

взаимооценка, 

внешняя оценка 

преподавателя. 

Оценка  домашних 

заданий. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях. 

 

ПК 2.2 Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

- демонстрирует способы (методы, 

приемы, формы) организации и 

проведения творческих (сюжетно-

ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижных, и 

дидактических) с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

- использует прямые и косвенные 

приемы руководства игрой; 

- стимулирует самостоятельную 

игровую деятельность детей; 

- корректирует игровую 

деятельность детей в соответствии 

с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы. 
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ПК 2.3 Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

-  учитывает возраст детей и вид 

трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, 

ручной труд) при организации 

посильного труда дошкольников; 

- владеет и демонстрирует образцы 

навыков самообслуживания и 

конкретных трудовых операций 

детям; 

- демонстрирует методические 

приемы организации и руководства 

посильным трудом дошкольников с 

учетом возраста и 

психофизического развития детей; 

- показывает способы ухода за 

растениями и животными с учетом 

их морфофункциональных 

особенностей и естественных 

потребностей; 

- изготавливает качественные 

образцы поделок из различных 

материалов. 

 

ПК 2.4 Организовывать 

общение детей 

- создает  и корректирует 

педагогические условия 

организации общения детей; 

- демонстрирует умение общаться с 

детьми,  

устанавливает  контакт с ребенком, 

демонстрирует демократический 

стиль общения; 

- демонстрирует методы и приемы 

организации и общения детей, 

использует вербальные и 

невербальные средства 

стимулирования  и поддержки 

детей;  

- помогает детям, испытывающим 

затруднения в общении, 

корректирует взаимодействие и 

общение детей;  

- конструктивно разрешает 

конфликтные ситуации в общении. 

ПК 2.5 Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

-демонстрирует методические 

приемы организации и руководства 

продуктивными видами 

деятельности дошкольников с 

учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы.  

 Демонстрирует навыки рисования, 

лепки, конструирования, 

аппликации; 
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-изготавливает качественные 

образцы поделок из различных 

материалов;  

 

- владеет технологиями 

художественной обработки 

материалов и  нетрадиционными 

техниками рисования, лепки, 

аппликации, конструирования. 

ПК 2.6 Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

 

 

 

- демонстрирует методы и приемы 

руководства  организацией и 

проведением праздников и 

развлечений для детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 

- демонстрирует  собственные 

средства выразительности;  

 

-  корректирует свою деятельность 

и ход мероприятия  по мере 

необходимости с  учетом общего 

настроения участников 

развлечения или праздника; 

 

- демонстрирует приемы работы с 

атрибутами разных видов театра;  

 

- владеет  навыками игры  на 

детских  музыкальных 

инструментах и навыками 

исполнения программного 

песенного репертуара, 

танцевальных движений.  

ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста.  

 

- знать структуру и содержание 

примерных и вариативных 

программ дошкольного 

образования; 

- формулировать цели и задачи 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий  

- составлять конспекты занятий с 

учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников; 

- составлять программу работы с 

одаренными детьми в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

развития личности ребенка; 

- определять способы 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими 
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нарушения познавательной сферы; 

-  

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста.  

 

- организовывать и проводить 

групповые и  индивидуальные 

занятия  

- проводить коррекционную работу 

с детьми, имеющими нарушения 

познавательной сферы; 

- использовать разнообразные 

методы, формы и средства 

организации деятельности детей 

на; 

ПК 5.2 Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

- обеспечивает создание  в группе 

предметно-развивающей среды:  

1. зонирование помещения;  

2. оборудование помещения в 

соответствии с возрастными и 

психофизиологическими 

особенностями детей раннего и 

дошкольного возраста; 

3. воздушно-тепловой  и световой 

режим; 

4.  демонстрационные материалы в 

соответствии с установленными 

педагогическими требованиями и 

требованиями СанПИН 

- использует педагогические 

средства для организации 

комфортной  психологической   

среды  развития детей; 

- трансформирует предметно-

развивающую среду в соответствии 

с изменением целей, содержанием  

деятельности и особенностями 

группы и отдельных 

воспитанников. 

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. 

- демонстрирует способность к 

самоанализу и самооценке   

профессиональной  готовности  в 

области организации различных 

видов деятельности и общения 

детей;  

- владеет отдельными способами 

систематизации педагогического 

опыта  на основе изучения 

профессиональной литературы; 

- под руководством  

преподавателей осуществляет 

анализ педагогического опыта 

других педагогов по вопросам 

организации различных видов 

деятельности и общения детей; 
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- осуществляет сравнительный 

анализ и оценивает эффективность 

применяемых методов при 

организации различных видов 

деятельности и общения детей, 

выбирает наиболее эффективные 

образовательные технологии с 

учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей 

возраста воспитанников. 

 


