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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы междисциплинарного курса

МДК 03.03 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ

[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1.  Область  применения  рабочей  программы  междисциплинарного
курса

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ в соответствии
с ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.01 Дошкольное образование0
[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО
[код] [наименование специальности полностью]

1.2 Место рабочей программы междисциплинарного курса
в структуре основной профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ Профессионального  модуля  ПМ  03
Организация  занятий  по  основным
общеобразовательным  программам
дошкольного образования

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

1.3.  Цели  и  задачи  междисциплинарного  курса  –  требования  к
результатам освоения междисциплинарного курса:

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
1. определять  цели  обучения,  воспитания  и  развития  личности  дошкольника  в

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей
возраста;

2. формулировать  задачи  обучения,  воспитания  и  развития  личности  дошкольника  в
соответствии с поставленными целями;

3. оценивать  задачи  обучения,  воспитания  и  развития  на  предмет  их  соответствия
поставленной цели;
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4. использовать  разнообразные  методы,  формы  и  средства  организации  деятельности
детей на занятиях;

5. анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

6. осуществлять  самоанализ,  самоконтроль  при  проведении  занятий,  наблюдений  и
экскурсий.

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
1. основы организации обучения дошкольников;

2. особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах;

3. педагогические и гигиенические требования к организации обучения на  занятиях, при
проведении экскурсий и наблюдений;

В результате изучения междисциплинарного курса
МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников

[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС]

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
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 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  правовых  норм,  ее
регулирующих.

Профессиональные компетенции
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.
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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.
[перечень компетенций в соответствии с ФГОС СПО]

[лишние строки после заполнения убрать]

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
междисциплинарного курса

всего часов 126 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов,

самостоятельной работы обучающегося 42 часов;
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 126
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84
в том числе:
2.1 лекции 44
2.2 семинарские и практические работы 40
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

Итоговая аттестация в форме экзамена IV семестр
Итого 126
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2.2. Тематический план и содержание 
МДК 03.03 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Наименование дисциплины

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Тема 1. Задачи и содержание экологического воспитания дошкольников 14 ОК 1,4,7,8,9
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Значение и задачи ознакомления детей с природой в детском саду 2 1
2 Содержание экологического воспитания детей дошкольного возраста 2 1
3 Научные основы ознакомления детей с природой 2 1
4 Современные программы экологического воспитания дошкольников 2 1
5 Система экологического образования в Республике Коми 2 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Анализ парциальной программы «Юный эколог» по экологическому образованию
дошкольников.
2.  Анализ  реализации  экологического  образования  дошкольников  в   комплексных
программах: От рождения до школы, Истоки, Детство.

4 2 ПК 5.3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 
Самостоятельная 
работа студентов

1. Сочинение-миниатюра
2. Составить цепочку родовых понятий.
3. Нарисовать цепочку питания.
4. Нарисовать экологическую систему.
5.  Составить  сравнительную  таблицу  «Реализация  ЭО  дошкольников  в  парциальных
программах».
6. Придумать рекламу парциальной программы ЭО дошкольника.

6
2,3

ПК 5.3,5.4,5.5

Тема 2. Условия, необходимые для экологического воспитания дошкольников 16 ОК 1,4,7,8,9
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Развивающая экологическая среда в ДОУ как метод воспитания. Определение развивающей 

экологической среды. Организация уголка природы.
2 1

2 Организация зеленой зоны в помещении: экологический класс, лаборатория. 2 1



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Анализ уголков природы в разных возрастных группах детского сада.
2. Экологический подход к содержанию комнатных растений. 
3. Организация зеленой зоны на участке ДОУ.
4. Экологическая тропа.
5. Экологический паспорт ДОУ.

10 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы Условия экологического воспитания дошкольников 2 1,2,3 
Самостоятельная 
работа студентов

1. Нарисовать эскиз уголка природы
2. Анализ уголков природы в группе ДОУ (на практике).
3. Нарисовать  план экологической комнаты, план лаборатории.
4. Составить таблицу "Комнатные растения в разных возрастных группах".
5. Составить схему озеленения участка детского сада.
6. Составить схему маршрутов экологической тропинки детского сада.
7. Составить описание одного объекта экологической тропинки для экологического 
паспорта. Подготовка в контрольной работе.

7 2,3

Тема 3. Методы обучения природоведению и экологическому воспитанию дошкольников 26 ОК 1,4,7,8,9
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Характеристика методов экологического воспитания дошкольников. 1 1
2 Наблюдение - основной метод экологического воспитания дошкольников. Требования к организации 

наблюдений.
1 1

3 Методика проведения наблюдений разных видов: распознающие, с использованием раздаточного 
материала, длительные наблюдения.

2 1

4 Циклическая организация наблюдений за стационарными объектами природы 2 1
5 Недельная методика наблюдений за сезонными явлениями природы 2 1
6 Наблюдение за ростом и развитием растений и животных. 2 1
7 Наблюдение с использованием опытов 2 1
8 Роль моделирования и наглядных пособий в экологическом воспитании дошкольников. Использование 

иллюстративно-наглядного материала в работе с детьми.
2 1

9 Игра, как метод экологического воспитания. Связь игры с экологическим воспитанием детей. 
Использование сюжетно-ролевой игры в экологическом воспитании. ИОС с использованием игрушек-
аналогов и литературных персонажей

2 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

10 Игровые обучающие ситуации типа путешествие. Игры с правилами и их роль в экологическом 
воспитании детей.

2 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Организация циклических наблюдений
2. Использование календарей в работе с детьми.
3. Проведение ИОС разного типа

6 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы Методы экологического образования дошкольников. 2 1,2,3
Самостоятельная 
работа студентов

1. Составить конспект распознающего наблюдения.
2. Составить конспект наблюдения с использованием раздаточного материала.
3. Составить конспект длительного наблюдения.
4. Конспект цикла наблюдений.
5. Конспект наблюдений за сезонными явлениями природы.
6. Конспект цикла наблюдений за ростом и развитием животного.
7. Конспект цикла наблюдений за ростом и развитием растения.
8. Составить схему проведения опыта.
9. Создать предметную модель.
10. Создать эскизы календарей погоды.
11. Создать календарь наблюдений за ростом и развитием животных или растений.
12. Нарисовать картинки-вкладыши с изображением птиц.
13. Составить конспект ИОС с игрушкой-аналогом.
14. Составить конспект ИОС с литературным персонажем.
15. Составить конспект ИОС типа путешествие.
16. Сделать дидактическую игру.

17 2,3

Тема 4. Формы организации экологического воспитания в детском саду. 8 ОК 1,4,7,8,9
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Разные типы занятий и их роль в экологическом воспитании детей. Основная характеристика. Первично-

ознакомительный тип занятий. Обобщающий тип занятий
2 1

2 Углубленно-познавательный тип занятий. Комплексные занятия. 2 1
3 Комплексные мероприятия по экологическому воспитанию. 2 1
Семинарские 
(практические) 

1. Организация комплексных мероприятий по экологическому воспитанию. 2 2,3
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

1. Просмотр и анализ занятия в ДОУ
2. Составить конспект первично-ознакомительного занятия. 
3. Составить конспект обобщающего занятия.
4. Составить конспект углубленно-познавательного занятия.
5. Составить конспект комплексного занятия.
6. Составить план мероприятий природоохранной акции.

6 2,3

Тема 5. Экологическое воспитание в разных возрастных группах. 20 ОК 1,4,7,8,9
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Система экологического образования в детском саду и её влияние на развитие личности ребенка. 

Технология экологического воспитания: общий подход.
2 1

2 Экологическое воспитание детей младшей и средней группы. 2 1
3 Экологическое воспитание детей старшей и подготовительной к школе группы. 2 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Ознакомление дошкольников с природой осенью.
2. Ознакомление дошкольников с природой зимой.
3. Ознакомление дошкольников с природой весной.
4. Ознакомление дошкольников с природой летом.
5. Планирование работы по экологическому воспитанию на год в разных возрастных 
группах

12 2,3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 2 2
Самостоятельная 
работа студентов

1. Изучить тему "Сезонные изменения в природе".
2. Создать альбом для знакомства дошкольников "Осень"
3. Создать альбом для знакомства дошкольников "Зима".
4. Создать альбом для знакомства дошкольников "Весна"
5. Создать альбом для знакомства дошкольников "Лето"
6. Составить план мероприятий по экологическому воспитанию дошкольников в одной из
возрастных групп на 1 месяц.

6 2
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Всего 126
[должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта рабочей программы]
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
4.1.1 учебного кабинета Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования

[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией
дисциплины]

4.1.2 лаборатории информатики и информационно-
коммуникационных технологий;

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 рабочие места по количеству обучающихся – не менее 25 25
2 рабочее место преподавателя 1
3 доска для мела 1

Печатные пособия
1 Тематические таблицы

2 Учебные пособия

3 Стенд 1
Цифровые образовательные ресурсы

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

(заполняется при наличии в кабинете)
Экранно-звуковые пособия

1 слайды по разным разделам курса

2 CD с аудиозаписью звуков природы 1
(заполняется при наличии в кабинете)

Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

(заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 ноутбук 1
2 телевизор с большим экраном 1



Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской
[только для кабинетов, имеющих наименование «Мастерская»]

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории
[только для кабинетов, имеющих наименование «Лаборатория»]

Приводится  перечень  средств  обучения,  включая  тренажеры,  модели,  макеты,
оборудование,  технические  средства,  в  т.ч.  аудиовизуальные,  компьютерные  и
телекоммуникационные и т.п. (Количество не указывается).

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

анализ конкретных ситуаций, 
круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 
работа в малых группах, 
интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 1.  Козина,  Е.  Ф.  Теория и методика  экологического  воспитания
дошкольников : учебник для СПО / Е. Ф. Козина. – 2-е изд., испр.
и  доп.  –  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  –  454  с.  –  (Серия  :
Профессиональное образование) ISBN 978-5-534-05349-4 

2016 Реком.

2 Николаева  С.Н.  Методика  экологического  воспитания
дошкольников: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений.
- 3-е изд., перераб. - М.: Издательский центр "Академия". - 224 с.
ISBN 5-7695-2013-2

2015 Реком.

3 Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном 
возрасте: учеб. Пособие для студ учреждений высш. проф. 
образования/ Т.А.Серебрякова. – 4–е изд., стер..-М: Издательский 
центр «Академия» -208 с. ISBN 978-5-7695-8371-1

2015 Допущ.

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду:
Старшая  группа.  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016.  -  112 с.  ISBN
978-5-4315-0557-7

2016

2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. ISBN 978-
5-4315-0589-8

2016

3 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в
средней группе детского сада. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -

2012
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96 с. ISBN 978-5-4315-0135-7
4 Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду:

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -
64 с. ISBN 978-5-4315-0490-7

2016

5 Николаева  С.Н.  Приобщение  дошкольников к природе в  детском
саду и дома. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. - 120 с.: цв. вкл. ISBN 978-
5-4315-0175-3

2013

6 Николаева  С.Н.  Парциальная  программа  "Юный  эколог":  Для
работы с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.
ISBN 978-5-4315-0819-6

2016

7 Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система
работы  в  младшей  группе  детского  сада.  -  2-е  изд.,  испр.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 104 с. ISBN 978-5-4315-0820-2

2016

8 Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система
работы в средней группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. - 176 с.: цв. вкл. ISBN 978-5-4315-0821-9

2016

9 Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система
работы в старшей группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. - 192 с.: цв. вкл. ISBN 978-5-4315-0822-6

2016

10 Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система 
работы в подготовительной к школе группе детского сада. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 208 с. ISBN 978-5-4315-0823-3

2016

Ресурсы Интернет 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,

философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Полные  тексты  публикаций  по  следующим  темам:  психология,  философия,  религия,

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, связанные
с психологией и смежными областями знания.

Детская психология
http://www.childpsy.ru
Интернет-портал  предназначен  для  специалистов  в  области  детской  психологии  и

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, специальной,
дифференциальной,  социальной и другим отраслям психологии.  Виды материалов:  научные
статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные материалы. Информационное
наполнение включает более чем 1000 статей,  более чем 1000 книг и учебников, более 1000
аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов диссертационных исследований. 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
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Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ  ИНТЕРНЕТ-
УНИВЕРСИТЕТ Учебник «Психология и педагогика». Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И.
http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь собраны свободно распроcтраняемые (Freeware),  условно-
бесплатные (ShareWare) а также демоверсии коммерческих программ, имеющих отношение к обучению
и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  профессионального  модуля осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Наименование

результата обучения
Основные показатели оценки

результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

Освоенные умения
1 Определять  цели

обучения, воспитания и
развития  личности
дошкольника  в
зависимости  от  формы
организации  обучения,
вида занятия и с учетом
особенностей возраста.

Способен  определять  цели
обучения,  воспитания  и
развития  личности
дошкольника в зависимости от
формы организации обучения,
вида  занятия  и  с  учетом
особенностей возраста;

Результаты
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося   в
процессе  освоения
образовательной
программы

2 Формулировать  задачи
обучения, воспитания и
развития  личности
дошкольника  в
соответствии  с
поставленными целями.

Способен  формулировать
задачи обучения, воспитания и
развития  личности
дошкольника в соответствии с
поставленными целями;

Оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ

3 Оценивать задачи 
обучения, воспитания и
развития на предмет их 
соответствия 
поставленной цели.

Способен  оценивать  задачи
обучения,  воспитания  и
развития  на  предмет  их
соответствия  поставленной
цели

Оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ

4 Использовать 
разнообразные методы, 
формы и средства 
организации 
деятельности детей на 
занятиях.

Способен  использовать
разнообразные  методы,
формы  и  средства
организации  деятельности
детей на занятиях;

Оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ

5 Анализировать занятия,
наблюдения,
экскурсии.

Способен  анализировать
занятия,  наблюдения,
экскурсии;

Оценка выполнения 
практических и 
самостоятельных работ

6 Осуществлять 
самоанализ, 
самоконтроль при 
проведении занятий, 
наблюдений и 
экскурсий.

Способен  осуществлять
самоанализ, самоконтроль при
проведении  занятий,
наблюдений и экскурсий.

Оценка выполнения 
практических и 
самостоятельных работ
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Усвоенные знания
1 Основы  организации

обучения
дошкольников.

Понимает основы организации
обучения дошкольников.

Текущий  контроль  в
форме:  беседы,
проверка  выполнения
практических  и
самостоятельных
заданий.

2 Особенности
проведения
наблюдений  и
экскурсий  в  разных
возрастных группах.

Понимает  особенности
проведения  наблюдений  и
экскурсий  в  разных
возрастных группах.

Текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка  выполнения
практических  и
самостоятельных
заданий.

3 Педагогические  и
гигиенические
требования  к
организации  обучения
на  занятиях,  при
проведении  экскурсий
и наблюдений.

Знает  педагогические  и
гигиенические  требования  к
организации  обучения  на
занятиях,  при  проведении
экскурсий и наблюдений

Текущий  контроль  в
форме:  беседы,
проверка  выполнения
практических  и
самостоятельных
заданий.

Общие компетенции
ОК 1. Понимать  сущность  и

социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

Умение обосновывать выбор
своей  будущей профессии, ее 
преимущества и значимость 
на современном этапе 
модернизационных процессов 
в российском образовании 

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
проверки выполнения 
практических и 
самостоятельных 
заданий;

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
определять  методы
решения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество.

Умение  организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность

Самоанализ 
сформированности у 
себя личностных 
качеств педагога и 
педагогических 
умений. Текущий 
контроль в форме 
беседы, доклада, 
проверки выполнения 
практических и 
самостоятельных 
заданий.

ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных 
ситуациях.

Умение оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

Текущий контроль в 
форме беседы, решения
педагогических задач

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Умение осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
реферата, выполнения 
самостоятельных 
заданий;
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

Умение использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
презентации.

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, 
взаимодействовать с 
руководством, 
коллегами и 
социальными 
партнерами.

Умение работать в коллективе
и команде, взаимодействовать 
с руководством, коллегами и 
социальными партнерами.

Оценка работы в 
группах при подготовке
к семинарам и 
практическим 
занятиям.

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности за
качество 
образовательного 
процесса.

Умение ставить цели, 
мотивировать деятельность 
воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса.

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
презентации.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

Умение самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием,
осознанно планировать 
повышение квалификации.

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
презентации.

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
условиях обновления ее
целей, содержания, 
смены технологий.

Умение осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 
технологий.

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
презентации.

ОК 
10.

Осуществлять 
профилактику 
травматизма, 
обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 
детей.

Умение осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
презентации.

ОК 
11.

Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением правовых
норм, ее 
регулирующих.

Умение строить 
профессиональную 
деятельность с соблюдением 
правовых норм, ее 
регулирующих.

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
презентации
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Профессиональные 
компетенции

ПК
3.1.

Определять  цели  и
задачи,  планировать
занятия  с  детьми
дошкольного возраста.

Способен определять цели и 
задачи, планировать занятия с 
детьми дошкольного возраста.

Текущий контроль в 
форме беседы, 
проверки выполнения 
практических и 
самостоятельных работ.

ПК
3.2.

Проводить  занятия  с
детьми  дошкольного
возраста.

Способен проводить 
режимные моменты в 
соответствии с возрастом.

Текущий контроль в 
форме беседы, 
проверки выполнения 
практических и 
самостоятельных работ.

ПК
3.3.

Осуществлять
педагогический
контроль,  оценивать
процесс  и  результаты
обучения
дошкольников.

Способен осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты обучения 
дошкольников.

Текущий контроль в 
форме беседы, 
проверки выполнения 
практических и 
самостоятельных работ.

ПК
3.4.

Анализировать занятия. Способен анализировать 
занятия

Текущий контроль в 
форме беседы, 
проверки выполнения 
практических и 
самостоятельных работ.

ПК
3.5.

Вести  документацию,
обеспечивающую
организацию занятий.

Способен вести 
документацию, 
обеспечивающую 
организацию занятий

Текущий контроль в 
форме беседы, 
проверки выполнения 
практических и 
самостоятельных работ.

ПК
5.1. 

Разрабатывать
методические
материалы  на  основе
примерных  с  учетом
особенностей  возраста,
группы  и  отдельных
воспитанников.

Способен разрабатывать 
методические материалы на 
основе примерных с учетом 
особенностей возраста, 
группы и отдельных 
воспитанников.

Текущий контроль в 
форме беседы, 
проверки выполнения 
практических и 
самостоятельных работ,
доклада,
презентации.

ПК
5.2.

Создавать  в  группе
предметно-
развивающую среду.

Способен создавать в группе 
предметно-развивающую 
среду.

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
Презентации.

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.

Способен систематизировать и
оценивать педагогический 
опыт и образовательные 
технологии в области 
дошкольного образования на 
основе изучения 
профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других 
педагогов.

Текущий контроль в 
форме беседы, доклада,
презентации.
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ПК
5.4.

Оформлять
педагогические
разработки  в  виде
отчетов,  рефератов,
выступлений.

Способен оформлять 
педагогические разработки в 
виде отчетов, рефератов, 
выступлений.

Текущий контроль в 
форме беседы, 
рефератов, 
выступлений.

ПК
5.5.

Участвовать  в
исследовательской  и
проектной
деятельности в области
дошкольного
образования.

Способен участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области дошкольного 
образования.

Текущий контроль в 
форме беседы, 
проверки выполнения 
практических и 
самостоятельных работ,
рефератов, 
выступлений.
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4.2 Примерный перечень 
вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

1. Значение и задачи ознакомления детей с природой в детском саду
2. Содержание экологического воспитания детей дошкольного возраста
3. Научные основы ознакомления детей с природой
4. Современные программы экологического воспитания дошкольников
5. Система экологического образования в Республике Коми
6. Развивающая экологическая среда в ДОУ как метод воспитания. 
7. Определение развивающей экологической среды. 
8. Организация уголка природы.
9. Экологический подход к содержанию комнатных растений. 
10. Организация зеленой зоны на участке ДОУ.
11. Экологическая тропа.
12. Экологический паспорт ДОУ.
13.Характеристика методов экологического воспитания дошкольников.
14. Требования к организации наблюдений.
15. Методика проведения наблюдений разных видов: распознающие, с использованием 
раздаточного материала, длительные наблюдения.
16. Циклическая организация наблюдений за стационарными объектами природы.
17. Недельная методика наблюдений за сезонными явлениями природы.
18. Наблюдение за ростом и развитием растений и животных.
19. Наблюдение с использованием опытов
20. Роль моделирования и наглядных пособий в экологическом воспитании дошкольников. 
21. Использование иллюстративно-наглядного материала в работе с детьми.
22. Игра, как метод экологического воспитания. 
23. Использование сюжетно-ролевой игры в экологическом воспитании. 
24. ИОС с использованием игрушек-аналогов и литературных персонажей.
25. Игровые обучающие ситуации типа путешествие. 
26. Игры с правилами и их роль в экологическом воспитании детей.
27. Основная характеристика типов занятий и их роли в экологическом воспитании детей.
28. Первично-ознакомительный тип занятий. 
29. Обобщающий тип занятий
30. Углубленно-познавательный тип занятий. 
31. Основная характеристика комплексных занятий.
32. Система экологического образования в детском саду и её влияние на развитие личности ребенка. 
33. Технология экологического воспитания: общий подход.
34. Экологическое воспитание детей младшей и средней группы.
35. Экологическое воспитание детей старшей и подготовительной к школе группы.
36.Планирование работы по экологическому воспитанию на год в разных возрастных 
группах.

Перечень практических заданий
1.Родители совместно с детьми принесли в группу букет ландышей, но воспитателя это не
обрадовало. Почему букет, принесенный родителями с детьми, не обрадовал воспитателя.
2.  Составьте  план  работы  воспитателя  с  использованием  технологий  экологического
воспитания дошкольников старшей возрастной группы. 
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3.  Составьте  план  работы  воспитателя  с  использованием  комплексных  экологических
занятий в подготовительной школе группе.
4.  Раскройте  методику  формирования  основ,  экологической  культуры  детей  старшего
дошкольного возраста.
5. Обоснуйте и предложите варианты оценки уровня сформированности экологической
культуры у детей старшего дошкольного возраста.
6 .В начале весны воспитатель  с  детьми старшей группы ходили на экскурсию в лес.
Увидев подснежники, девочки начали срывать их и собирать в букеты.

Какие методы и приѐмы целесообразно использовать в процессе экскурсии?
Какое значение экскурсии имеют в экологическом образовании дошкольников
Как объяснить детям, что подснежники срывать нельзя?
Как объяснить детям, что такое «Красная книга» и зачем нужно беречь
исчезающие виды растений?

7. На занятии по теме: «Дикие животные», в средней возрастной группе у дошкольников,
воспитатель изучение материала начал с вводной беседы. При этом ответы детей были
неточными и приблизительными. Затем воспитатель стала знакомить детей с картинами и
описанием видов данных животных и при помощи наводящих вопросов подвела детей к
понятию видов диких животных.

Раскройте  методику  проведения  беседы,  назвав  ее  виды,  положительные  и
отрицательные стороны беседы, как метода.

Составьте вопросы к беседе по теме: «Дикие животные» для дошкольников средней
возрастной  группы  и  оцените  их  с  точки  зрения  «педагогических  требований  к
вопросам».
8.  На  занятии  в  детском  саду  дети  наблюдали  за  погодой.  Они  познакомились  с
комплексом признаков,  характеризующих погоду. Педагог показывал детям различные
картины, презентации, зачитывал стихотворения, а после задавал вопросы на закрепление
полученных знаний.

Какие методы были использованы на данном занятии?
Какие  задачи  экологического  образования  можно  решать  с  использованием

художественной литературы на занятиях?
В какой группе детского сада нужно проводить подобное занятие?

9. Для средней группы была организована экскурсия в зоопарк. Дети шумели, бегали, не
слушали  воспитателей,  а  Миша  даже  попытался  дотянуться  рукой  до  клетки  с
обезьянами, что было строго запрещено.

Правильно ли была организована данная экскурсия?
Как следовало бы подготовить детей к экскурсии в зоопарк?
Какими приѐмами можно было привлечь внимание детей к словам
воспитателя? 
Назовите цели и задачи экскурсии как формы обучения дошкольников.

10.  На  территории  детского  сада  есть  небольшой  огород,  где  дети  сажают  овощи,
ухаживают за посевами: поливают и удаляют сорняки с грядок.
Какие  экологические  знания,  умения и личностные качества  формируются в  процессе
деятельности дошкольников в природе?
Сформулируйте требования по организации совместной деятельности с дошкольниками в
природе.
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11. Экологические понятия, которые могут быть использованы при построении методики
экологического образования дошкольников:

а) взаимосвязи живого организма со средой обитания;
б) морфофункциональной приспособленности организма к среде обитания;
в) взаимодействия человека с природой;
г) цепи питания в экосистемах;
д) все ответы верны и должны рассматриваться в комплексе;

12. Составить план работы на 1 день по экологическому воспитанию в детском саду для 
любой группы.
13. В чем заключается самоценность природы?
14. Заполните таблицу характеристик направлений взаимодействия человека и природы.
15. Докажите значение природы для развития личности дошкольника.
16. Приведите примеры из жизни, литературы о том, что природа оставляет неизгладимые
впечатления у человека.
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	1. Составить конспект распознающего наблюдения.

