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образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 
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Должность: старший воспитатель 
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Тема: Конспект организованной образовательной деятельности по 

образовательной области "Познавательное развитие" для детей 

старшего дошкольного возраста "Осень в гости к нам пришла". 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
1. Основное направление: познавательное развитие 

2. Основная область: познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие. 

3. Виды детской деятельности: 

4. Интеграция областей: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно –  эстетическое развитие. 

5. Цель: формирование знаний детей о явлениях природы. 

5.1. Задачи:  

Образовательные: 

• закреплять представления детей о сезонных изменениях в природе; 

• обобщать и систематизировать представления о характерных 

признаках осени; 

• продолжать знакомить с народным календарём. 

Развивающие: 

• развивать умение восстанавливать логическую взаимосвязь, 

делать выводы; 

• развивать внимание и память; 

• развивать речь. 

Воспитательные: 

• воспитывать у детей любовь к природе. 

6. Словарная работа: листопад, урожай, непогода, золотая, сентябрь – 

хмурень, рябинник, листопадник; октябрь – листобой, мокрохвост; ноябрь 

– подзимник. 

7. Предварительная работа: чтение художественной литературы об 

осени, заучивание стихов, беседы, рассматривание иллюстраций с 

осенними пейзажами, дидактические игры «Путешествие во времена 

года», «Круглый год», знакомство с народным календарём. 

8. Материал и оборудование: круг, разделённый на четыре части- по 

числу времён года (зима- синий цвет, весна-зелёный, лето-красный, 
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осень-жёлтый); каждая часть разделена на три сектора - числу месяцев; 

картинки с изображением разных времён года. 

9. Методические приёмы: художественное слово, дидактические игры, 

игровая мотивация, музыкальное сопровождение, физкультминутка. 

10. Планируемые результаты: 

• расширение знаний о природных изменениях в природе; 

• интересуется изобразительной детской деятельностью; 

• повышение эмоционального, психологического, физического 

благополучия детей. 

Ход ООД: 
Звучит музыка П. И. Чайковского «Времена года. Баркорола». 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте с ними 

поздороваемся. 

Дети: Здравствуйте. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите у меня в руках большой круг. На что он 

похож.  

Дети: на колесо. 

Воспитатель: А знаете ли вы, что давным-давно на Руси год 

представляли в виде колеса медленно совершающего движение по 

солнцу. Отсюда и название –круглый год. 

Наше годовое колесо или круглый год разделён на четыре разноцветные 

части. Как вы думаете, почему? Что они обозначают? 

Дети: Четыре времени года. 

Воспитатель: вспомните их название. А сейчас я предлагаю вам поиграть 

в игру «Круглый год». Возьмите со стола картинки. 

(на столе лежат картинки с изображением разных времён года, число 
картинок соответствует количеству детей). 
Рассмотрите их внимательно и подумайте, к какому времени года 

относится изображение на ней, и на какую цветную часть круга вы могли 

бы положить свою картинку. 

(воспитатель спрашивает каждого ребенка, почему он положил свою 
картинку на ту или иную часть круга) 
Воспитатель: у каждого времени года свои приметы. Послушайте загадку. 

В ней перечисляются приметы одного из времён года. По ней вы узнаете 

о каком времени года идет речь. 

Несу я урожаи,  

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Но не касаюсь сосен  
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И елочек, я… 

Дети: осень. 
Воспитатель: Одна из примет осени о которой говорится в загадке это 

«несу я урожаи…». Что такое урожай? 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Вершки-корешки». 

(дети стоят в кругу, педагог называет овощи, а дети должны 
вспомнить как они растут, что люди едят- вершки или корешки, в 
соответствии с этим присесть или поднять руки вверх, педагог 
выполняет действия вместе с детьми, сбивая их с толку) 
Воспитатель: у каждого времени года есть "три сына". Что за "сыновья"?  

Дети: это месяцы. 

Воспитатель: как зовут "сыновей" осени?  

Дети: Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Воспитатель: Вы знаете, в старину месяцы года называли по-другому. 

Сентябрь-рябинник, хмурень, листопадник. Почему его так называли?  

Дети: (ответы детей)  
Воспитатель: октябрь –  листобой, мокрохвост. Почему его так 

называли?  

Дети:(ответы детей)  
Воспитатель: Ноябрь – подзимник. Почему его так называли?  

Дети: (ответы детей) 
Ребята, у осени есть еще одна красивая примета – это листопад. 

Физминутка: 
«Листопад» 

Тучи в небе кружатся, 

(Дети плавно покачиваются с ноги на ногу). 
Что ни шаг то лужица 

(Ходьба на месте с высоким подниманием колен). 
День осенний хмурится, 

(Руки на поясе - повороты вправо –  влево). 
Листопад на улице. 

(Кружатся на месте). 
По дороге стелется 

Жёлтая метелица. 

(Легко бегут по кругу). 
Воспитатель: Мы с вами, ребята, отметили, что осенью происходит сбор 

урожая, отлёт птиц к югу, листопад. А ещё осенью холодно и сыро. 

Почему? 
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(Идут частые холодные дожди) И мы сейчас изобразим такой осенний 

дождь. 

Продуктивная деятельность 

(Дети обводят шаблон тучки, вырезают её, наклеивают на альбомный 
лист. Дорисовывают лужицу и штрихи дождика, капающего в лужицу). 
Итог занятия 

Воспитатель. Итак, чем мы сегодня занимались? Что запомнили? Какие 

приметы осени? Кто, что узнал для себя нового? Что интересного было 

на занятии? Ответы детей. 
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Автор: Демяник Гульнар Калабаевна 

Должность: преподаватель иностранного языка 

Образовательное учреждение: Нижневартовский нефтяной 
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Тема: Статья "Использование ИКТ на занятиях иностранного 

языка". 

Раздел образования: Профессиональная образовательная 

организация 

 

 Содержание 

Глава 1. Теоретические основы применения информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе 

современной школы 

1.1. Разнообразие средств информационно-коммуникационных 

технологий и возможности их применения в образовательном процессе 

1.2.Особенности использования средств информационно-

коммуникационных технологий при организации познавательной 

деятельности обучающихся 

1.3. "Плюсы" и "минусы" информационных технологий в 

образовательном процессе. 

         1.3.а. "Плюсы" информационных технологий в образовательном 

процессе.  

1.3.б. Минусы использования ИКТ и Интернет - ресурсов на уроках 

английского языка. 

1.4. Результативность работы учителя  

 

Глава 2. Использование ИКТ на уроках иностранного языка 

в среднем звене 

2.1.Применение компьютера на уроках иностранного языка 

Обучение лексике с применением ИКТ 

Обучение грамматической стороне речи 

Обучение фонетике и чтению 

При обучении аудированию 

При обучении говорению 

При обучении переводу 

 
Глава 3.Урок – проект 
Изучение новой темы 

Итоговый урок 

Интернет 

Здоровьесберегающие технологии при использовании ИКТ 
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Результативность использования ИКТ 
Заключение 
Список используемой литературы 
 
Введение 

Использование информационных технологий в учебном процессе 

значительно повышает эффективность усвоения материала учащимися. 

Больших результатов можно достичь, применяя данные технологии в 

преподавании английского языка в младшей и средней школе. В старших 

классах использование информационных технологий позволяют 

раскрывать возможности учащихся в создании серьезных 

исследовательских, проектных работ с мультимедийными презентациями 

и т.д. 

Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и умений, 

соответствующих современному уровню развития науки, техники и их 

продукта – информационных технологий. 

Если мы обратимся к “Словарю методических терминов” (авторы: 

Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин), то мы найдем следующее определение: 

информационные технологии – это “система методов и способов сбора, 

накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи 

информации с помощью компьютеров и компьютерных линий связи”. 

В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных 

источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое 

использование ИКТ открывает для учителя новые возможности в 

преподавании иностранного языка. 

Информационными технологиями, как правило, называют технологии, 

использующие такие технические средства как аудио, видео, компьютер, 

Интернет. 

В обучении иностранному языку широко применяются компьютерные 

технологии. Специфика компьютера как средства обучения связана с 

такими его характеристиками как комплексность, универсальность, 

интерактивность. Интерактивное обучение на основе мультимедийных 

программ позволяет более полно реализовать целый комплекс 

методических, дидактических, педагогических и психологических 

принципов, делает процесс обучения более интересным и творческим. 

Возможности учитывать уровни языковой подготовки учащихся являются 

основой для реализации принципов индивидуализации и 

дифференцированного подхода в обучении. При этом соблюдается 

принцип доступности и учитывается индивидуальный темп работы 

каждого ученика. Используя компьютер, можно организовать на уроке 

индивидуальную, парную и групповую формы работы. Однако 

необходимо помнить, что компьютер не может заменить учителя на 

уроке. Необходимо тщательно планировать время работы с компьютером 

и использовать его именно тогда, когда он действительно необходим. 
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В настоящее время широко используются мультимедийные технологии. 

Термин “мультимедиа” означает: много сред. Такими информационными 

средами являются: текст, звук, видео. Программные продукты, 

использующие все эти формы представления информации, называются 

мультимедийными. 

Использование мультимедийных средств обучения – закономерный этап 

развития педагогических технологий. 

Использование средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) на уроках иностранного языка достаточно актуальна 

для развития личности обучаемого и формирования у учащихся 

следующих компетенций: умений сравнивать преимущества и недостатки 

различных источников информации, выбирать соответствующие 

технологии ее поиска, создавать и использовать адекватные модели и 

процедуры изучения и обработки информации и т.д. 

Актуальность работы: Сегодня одни из направлений модернизации 

школьного образования является внедрение компьютерных технологий и 

мультимедиа. Это позволяет активизировать аналитическую 

деятельность учащихся, раскрыть творческие возможности учащихся, 

стимулировать развивать психические процессы, мышление, восприятие, 

память учащихся. 

Появление новой информации, рекламы, применение компьютерных 

технологий на телевидение, распространение игровых приставок, 

электронных игрушек и компьютеров оказывают огромное влияние на 

воспитание ребенка и на его восприятие окружающего мира. Поэтому 

необходимо научить каждого ребенка за небольшой промежуток времени 

осваивать, преобразовывать и использовать в практической 

деятельности большой поток информации. Очень важно организовать 

процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением 

работал на уроке, видел свои результаты и мог их оценить. 

Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание 

традиционных методов обучения и современных информационных 

технологий, в том числе и компьютерных. Использование компьютера 

позволяет сделать процесс обучения мобильным, дифференцированным 

и индивидуальным. 

Цель работы: выявить эффективность использования ИКТ  на уроке 

английского языка и их влияние на повышение познавательной 

активности обучающихся. 

Задачи: 
изучить теоретический материал о ИКТ технологии в образовательном 

процессе, 

рассмотреть особенности использования ИКТ  на уроке английского 

языка, 

проанализировать результативность применения ИКТ в собственной 

практической деятельности, 
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выявить "плюсы" и "минусы" использования ИКТ и Интернет-ресурсов на 

уроке английского языка. 

Объект исследования: процесс обучения 

Предмет исследования: педагогические аспекты оптимального 

использования комплекса средств ИКТ. 

Методы исследования: 

Метод проектов. 

Использование офисных пакетов. 

Изучение литературы. 

Анкетирование. 

Мониторинг. 

Изучение педагогического опыта. 

Обобщение собственного опыта работы. 

Ожидаемые результаты в моей работе: повысить свой теоретический, 

научно-методический уровень, профессиональное мастерство и 

компетентность в работе, повысить качество обучения с использованием 

ИКТ и научить учащихся применять ИКТ в своей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Глава 1. Теоретические основы применения информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе 
современной школы 

1.1. Разнообразие средств информационно-коммуникационных 
технологий и возможности их применения в образовательном 
процессе 

Использование новых информационных технологий в преподавании 

является одним из важнейших аспектов совершенствования и 

оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методических 

средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и 

сделать урок интересным и запоминающимся для учащихся. 

В современной науке существует много различных подходов к 

определению термина "информационно-коммуникационные технологии". 

Согласно словарю Педагогического обихода (под ред. д.п.н. Л.М. 

Лузиной), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

совокупность средств и методов преобразования информационных 

данных для получения информации нового качества (информационного 

продукта) [17]. 

В современных источниках информационно - коммуникационные 

технологии представляют собой широкий спектр цифровых технологий, 

применяемых для создания, передачи и распространения информации и 

оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, 

телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и 

спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, 

мультимедийные средства, а также Интернет) [8]. 

Современная образовательная парадигма, строящаяся на компьютерных 

средствах обучения, берет за основу не передачу школьникам готовых 
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знаний, умений и навыков, а привитие обучающемуся умений 

самообразования. При этом работа учащихся на уроке носит характер 

общения с преподавателем, опосредованного с помощью интерактивных 

компьютерных программ и аудиовизуальных средств. 

Ученые считают, что любой метод обучения обогащается за счет 

интеграции в него информационных технологий. Но если в процессе 

обучения информатике средства ИКТ выступают и как объект изучения и 

как средство обучения, то в процессе преподавания 

общеобразовательных дисциплин они являются только средством 

обучения. 

Дадим определение понятию “средства ИКТ”. Средства информационно 

- коммуникационных технологий - это программные, программно-

аппаратные и технические средства и устройства, функционирующие на 

базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных 

средств и систем транслирования информации, информационного 

обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, 

накоплению, хранению, обработке, передаче информации и возможность 

доступа к информационным ресурсам локальных и глобальных 

компьютерных сетей [Сайков Б.П., 15]. Данная классификация средств 

ИКТ представлена в приложении 1. 

К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ 

относятся: 

электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора, 

электронные энциклопедии и справочники, 

тренажеры и программы тестирования, 

образовательные ресурсы Интернета, 

DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, 

видео и аудиотехника, 

научно-исследовательские работы и проекты. 

Методисты выделяют несколько классификаций средств ИКТ. В 

соответствии с первой классификацией, все средства ИКТ, применяемые 

в системе образования, можно разделить на два типа: аппаратные 

(компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и 

видеомагнитофон и др.) и программные (электронные учебники, 

тренажеры, тестовые среды, информационные сайты, поисковые 

системы Интернета и т.д.) [18]. 

Прорыв в области ИКТ, происходящий в настоящее время, заставляет 

пересматривать вопросы организации информационного обеспечения 

познавательной деятельности. Таким образом, вторая классификация 

средств ИКТ позволяет рассмотреть возможности использования 

информационных технологий в образовательной деятельности [8]: 

для поиска литературы, в Internetс применением браузеров типа 

InternetExplorer, MozillaFirefoxи др., различных поисковых систем 

( Yandex.ru , Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, Yahoo.comи т.д.) и работы с 
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ней (реферирование, конспектирование, аннотирование, цитирование и 

т.д.); 

для работы с текстами,используя пакет основных прикладных программ 

Microsoft Office: MicrosoftWordпозволяет создавать и редактировать 

тексты с графическим оформлением; MicrosoftPowerPointпозволяет 

создавать слайды-презентации для более красочной демонстрации 

материала; MicrosoftExcelвыполнять вычисления, анализировать и 

визуализировать данные и работать со списками в таблицах и на веб-

страницах; MicrosoftOfficePublisherпозволяет создавать и изменять 

буклеты, брошюры и т.д. 

для автоматического перевода текстовс помощью программ-

переводчиков (PROMTXT) и электронных словарей (AbbyLingvo7.0); 

для хранения и накопления информации(CD-, DVD-диски, Flash-диски); 

для общения (Internet, электронная почта, ICQ, Skype, MailAgentи т.д.); 

для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели 

MicrosoftMediaPlayer, WinAmp, WinDVD, zplayer, программы для 

просмотра изображений ACDSee, PhotoShop, CorelDraw, программы для 

создания схем, чертежей и графиков Visio) и др.; 

Перечисленные средства ИКТ создают благоприятные возможности на 

уроках английского языка для организации самостоятельной работы 

обучающихся. Они могут использовать компьютерные технологии как для 

изучения отдельных тем, так и для самоконтроля полученных знаний. 

Причём компьютер является самым терпеливым педагогом, способным 

сколько угодно повторять любые задания, добиваясь правильного ответа 

и, в конечном счёте, автоматизировать отрабатываемый навык. 

  

1.2.Особенности использования средств информационно-
коммуникационных технологий при организации познавательной 
деятельности обучающихся 

При традиционных методах ведения урока главным носителем 

информации для обучающихся выступает учитель, он требует от 

обучающегося концентрации внимания, сосредоточенности, напряжения 

памяти. Не каждый школьник способен работать в таком режиме. 

Психологические особенности характера, тип восприятия ребенка 

становятся причиной неуспешности. При этом современные требования 

к уровню образованности не позволяют снизить объем информации, 

необходимой ученику для усвоения темы урока. 

Однако при организации урока с использованием компьютерных 

программ, информация предоставляется обучающимся красочно 

оформленной, с использованием эффектов анимации, в виде текста, 

диаграммы, графика, рисунка. Все это, по мнению современных дидактов, 

позволяет более наглядно и доступно, чем в устной форме, объяснить 

учебный материал. Очень важно и то, что на таких уроках ученик может 

работать в индивидуальном режиме, продвигаясь в постижении нового 
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материала в своем темпе, возвращаясь к непонятому, если это 

требуется, или забегать вперед. 

Компьютер лоялен к разнообразию ученических ответов: он не 

сопровождает работу учащихся хвалебными или порицательными 

комментариями, что развивает их самостоятельность и создает 

благоприятную социально-психологическую атмосферу на уроке, 

придавая им уверенность в себе, это является немаловажным фактором 

для развития их индивидуальности. 

Таким образом, говоря о преимуществах работы обучающихся с 

компьютером, следует назвать его бесспорные достоинства: 

общекультурное развитие обучающихся; 

совершенствование навыков владения компьютером; 

совершенствование языкового уровня; 

создание благоприятного психологического климата; 

повышение мотивации учащихся и их интереса к предмету; 

самоутверждение учащихся; 

возможность реализации индивидуализации обучения; 

реализация принципа обратной связи; 

большие возможности наглядного предъявления материала; 

исключение времени для написания материала на доске; 

экономия расходования материалов учителем; 

совершенствование процесса проверки работ учащихся; 

повышение авторитета учителя; 

сочетание контроля и самоконтроля; объективная и своевременная 

оценка действий учащихся; 

активизация навыков самостоятельной работы. 

Использование современных педагогических технологий позволяет 

перейти: 

от обучения как функции запоминания к обучению как процессу 

умственного развития; 

от статической модели знаний к динамической системе умственных 

действий; 

от ориентации на усреднённого ученика к дифференцированным и 

индивидуальным программам обучения; 

от внешней мотивации обучения к внутренней нравственно волевой 

регуляции. 

Сегодня новые методики с использованием средств ИКТ 

противопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. 

Эта форма организации уроков является наиболее доступной для работы 

учителя и применения ее на уроках в российской школе. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках иностранного языка раскрывает огромные возможности 

компьютера как эффективного средства обучения. Компьютерные 

обучающие программы позволяют тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях, осознать языковые 
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явления, способствуют формированию лингвистических способностей, 

создают коммуникативные ситуации, автоматизируют языковые и 

речевые действия, а также обеспечивают реализацию индивидуального 

подхода и интенсификацию самостоятельной работы учащихся 

1.3. "Плюсы" и "минусы" информационных технологий в 
образовательном процессе. 
 

        1.3.а. "Плюсы" информационных технологий в 
образовательном процессе.  
Использование ЦОР позволяет: 
• улучшить эффективность и качество образования, 

• ориентироваться на современные цели обучения, 

• повысить мотивацию учащихся к обучению, 

• использовать взаимосвязанное обучение различным видам речевой 

деятельности, 

• учитывать страноведческий аспект, 

• сделать занятия запоминающимися и эмоциональными, 

• реализовать индивидуальный подход, 

• усилить самостоятельность школьников, 

• повысить качество наглядности, 

• облегчить труд преподавателя. 

Использование ЦОР в педагогической деятельности дает 
возможность преподавателю:  
• излагать материал более доходчиво, за меньшее время, с большим 

пониманием со стороны учеников, 

• находить основные и дополнительные материалы для уроков или 

элективного курса, 

• экономить время для речевой практики, 

• организовывать индивидуальную, групповую и фронтальную работу с 

классом, упростить контролирование учебной деятельности учеников, 

• заинтересовать учеников, повысить их мотивацию, вовлечь в 

творческий процесс учения, увеличить быстроту и надежность знаний. 

Электронные учебные пособия помогают ученикам 

• развивать системное мышление, учиться анализировать, сопоставлять 

и обобщать факты, 

• самостоятельно изучать, закреплять и повторять пройденный 

материал, • приобрести навыки работы с компьютером, 

• основательно подготовиться к ЕГЭ. 

 

 1.3.б. Минусы использования ИКТ и Интернет - ресурсов на уроках 
английского языка 

Мне бы хотелось отметить следующие трудности в использовании ИКТ: 

• недостаточная степень оборудования школы, 

• недостаточное количество ЦОР, 

• многие ученики не имеют навыков работы с компьютером и Интернетом, 
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• многие учителя не имеют навыков работы с компьютером и Интернетом, 

• большинство учеников имеют доступ в Интернет только дома, 

• многие учителя имеют доступ в Интернет только в дома. 

Таким образом, достоинств у компьютерного обучения немало, но нельзя 

и злоупотреблять компьютеризацией. Необходимы критерии полезности 

применения компьютеров на уроке для каждой возрастной группы 

учащихся по темам целевых предметов, критерии оценки учебных 

программных средств. 

Что касается критериев полезности конкретной технологии в 

образовании, полагаю, их можно сформулировать следующим образом: 

та или иная учебная компьютерная технология целесообразна, если она 

позволяет получить такие результаты обучения, какие нельзя получить 

без применения этой технологии. 

1.4. Результативность работы учителя  
Использование ИКТ и Интернет - ресурсов на уроке английского языка 

позволяет мне более полно реализовать целый комплекс методических, 

дидактических, педагогических и психологических принципов. 

Применение компьютерных образовательных программ на уроках 

английского языка повышает эффективность решения коммуникативных 

задач, развивает разные виды речевой деятельности учащихся, 

формирует устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся 

на уроке. Сочетание информационных технологий с методом проекта 

позволяет школьникам практически применять свои знания, умения и 

навыки, потому и является одной из форм организации 

исследовательской и познавательной деятельности, при которой 

успешно реализуется кооперативная коллективная деятельность, 

позволяющая повысить мотивацию изучения иностранного языка.  

Применение ИКТ и Интернет-ресурсов на уроках английского языка даёт 

возможность достичь стабильных положительных результатов и 

позволяет мне вести преподавание в разноуровневых классах: 

общеобразовательных, лицейских, с углубленным изучением английского 

языка – и достигать хорошего результата.  

На мой взгляд, использование ИКТ и Интернет-ресурсов на уроке 

английского языка актуально на сегодняшний день, т.к. учитель должен 

быть интересным для своих учеников, идти в ногу со временем, повышать 

свое педагогическое мастерство и уровень интеллекта.  
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Цели: Систематизировать правила доброго, вежливого поведения. 
Обобщить и расширить знания детей о хороших и плохих поступках. 
Задачи: 
- Формировать навыки культурного поведения у детей в разнообразных 
жизненных ситуациях; 
- совершенствовать  культуру диалогической речи: выслушивать 
собеседника,  отвечать на вопросы  полными предложениями и фразами; 
- упражнять в использовании вежливых слов; 
- развивать у детей навыки общения с окружающими их людьми; 
- развивать мыслительную деятельность у детей; 
- воспитывать культуру общения: умение приветливо разговаривать друг 
с другом, вежливо общаться. 
 
Словарная работа: спасибо,  пожалуйста, простите, извините, 
здравствуйте, до свидания,  спокойной ночи и другие, комплимент, 
вежливо-невежливо. 

 
Материалы и оборудование: сюжетные картинки, части пазла «Кот 
Леопольд», видео-обращение от кота Леопольда, раздаточный материал 
(кружки зеленого и красного цветов). 

 
Предварительная работа: Чтение стихов  на тему «Как вести себя в 
гостях», «Правила поведения в детском саду и дома». Чтение стихов из 
книги «Большая книга правил поведения для воспитанных детей».  
Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо?». Разбор 
бытовых ситуаций с оценкой поступка.  
 
ХОД НОД:  
- Ребята, вы любите путешествовать? 
- Давайте сегодня мы с вами отправимся в путешествие по острову 
Вежливости и проверим, насколько мы вежливы и воспитаны. Нас 
ожидают различные задания, с которыми, я думаю, мы без труда 
справимся. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 19 

- Прежде чем отправиться в путешествие мы должны решить, какие 
качества мы возьмём с собой. ЗЛОСТЬ, ДРУЖБА, ГРУБОСТЬ, 
ВЗАИМОВЫРУЧКА, ХРАБРОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ,  
НЕВОСПИТАННОСТЬ,  ДОБРОТА.  
- Итак, в путь. Усаживайтесь поудобнее,  закрывайте глаза и представьте, 
что мы плывем на большом корабле (шум воды и плывущего корабля) 
Как весело, как весело 
Отправиться с друзьями. 
И в это путешествие 
Гостей зовем мы с нами! 
 
- А вот и наша 1 остановка «Добрые слова». (конверт с заданиями) 
Посмотрим, какие задания нас здесь ожидают: 
1 задание такое, нужно правильно ответить на вопросы: 
1. Ребята, что вы говорите, когда встречаете друзей? (Здравствуйте, 
привет, доброе утро, добрый день). Кивнуть головой, улыбнуться, если 
человек находиться далеко от вас. 
2. Что вы говорите, когда уходите? (До свидания, пока, до скорой 
встречи). 
3. Какие вежливые слова еще вы знаете? (Спасибо, пожалуйста, 
извините, будьте добры, прошу прощения, благодарю) 
4. В каких случаях нужно говорить «спасибо»? 
5. Когда мы произносим волшебное слово «пожалуйста»? (В ответ на 
спасибо, и если просим о чем-нибудь) . 
Правильно, ребята. Ведь все волшебные слова произносятся вежливо, с 
улыбкой. Согласны? 
  
2. задание. Нам нужно отгадать ЗАГАДКИ: 
Встретив зайку, ёж-сосед 
Говорит ему: «… » (Привет) 
А его сосед ушастый 
Отвечает: «Ёжик, … » (Здравствуй) 
К Осьминожке Камбала 
В понедельник заплыла, 
А во вторник на прощанье 
Ей сказала: «… » (До свиданья) 
Неуклюжий песик Костик 
Мышке наступил на хвостик. 
Поругались бы они, 
Но сказал он «… » (Извини) 
Говорит Лиса Матрёна: 
«Отдавай мне сыр, ворона! 
Сыр большой, а ты мала! 
Всем скажу, что не дала! » 
Ты, Лиса, не жалуйся, 
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А скажи: «… » (Пожалуйста) 
Катя пупсика Игнатку 
Уложила спать в кроватку – 
Больше он играть не хочет, 
Говорит: «… » (Спокойной ночи) 
Девочка Рита возле дорожки 
Стол накрывает собаке и кошке. 
Плошки расставив, скажет им Рита 
«Ешьте! Приятного вам … » (аппетита) 

За выполненные задания вручить детям части пазлов из 
конверта(з шт. пазлов) 

Отправляемся с вами дальше путешествовать по нашему Острову 
Вежливости 
Мы едем, едем, едем, в далекие края, 
Веселые соседи, веселые друзья! 
Итак, мы с вами прибыли на остановку, которая называется  
«Правила хорошего поведения». 
- А живет здесь герой знакомого вам мультфильма. Отгадайте,  кто это? 
(МУЗЫКА) Он самый добрый и вежливый. Его любимая фраза: «Ребята, 
давайте жить дружно! » (ответы детей) 

Видео-обращение кота Леопольда к детям. 
«Здравствуйте дорогие ребята! Я – кот Леопольд. Очень добрый 
кот! И всегда говорю о том, что все мальчики и девочки должны 
быть хорошими и верными друзьями, добрыми и послушными 

ребятами, ну и, конечно же должны уметь правильно  себя вести в 
разных ситуациях. А правильно себя вести – это значит вести себя 
вежливо и воспитанно по отношению ко всем окружающим! Я для 

вас приготовил несколько заданий, которые вы должны 
выполнить. Если вы выполните все задания правильно, то 

получите от меня части картинки, которую потом соедините и 
будете вспоминать о моем подарке вам! Ну, ребята, вперед! Желаю 

вам удачи! » 
 

Конверт с заданиями от кота Леопольда 
Выполнение заданий детьми 

Ну-ка, давайте, посмотрим, что нам приготовил кот Леопольд (достаю 
задания из конверта) 
 
3 задание:  Игра: «Вежливо - невежливо». 
Я буду называть вам ситуации, а вы будете мне говорить мне согласны 
вы с этим утверждением или же нет, хорошо?  
 

1. Поздороваться при встрече… 

2. Толкнуть и не извиниться… 
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3. Помочь подняться, поднять упавшую вещь… 

4. Отвечать грубо собеседнику… 

5. Очень громко смеяться в автобусе… 

6. Мусорить в разных местах… 

7. Успокоить плачущего… 

8. Решать спор кулаками… 

10. Помочь своему товарищу застегнуть пуговицы… 

12. Поблагодарить товарища за помощь… 

15. Помогать всем, кто просит нашей помощи… 

16. Отбирать у других игрушки… 

4 задание: Дидактическая игра «Скажи наоборот» 
- Итак , это задание не простое. Я буду называть  неприятное слово, а 
вы должны превратить это слово в хорошее, доброе. Ну что попробуем? 
 
Воспитатель:  Злой — добрый,  жадный — щедрый, слабый - сильный, 
грубый – вежливый, трусливый – храбрый, глупый — умный, грязный — 
чистый, жёсткий — мягкий, плохой -  хороший, ленивый – трудолюбивый, 
грустный – весёлый. 
 
Задания кота Леопольда мы с вами выполнили. И вот, что он нам хочет 
сказать… 

Видео-обращение от кота Леопольда 
« Молодцы, ребята! Вы успешно и правильно справились с моими 
заданиями. На прощание я бы хотел вам сказать, для того, чтобы у 

Вас было много друзей, помните несколько моих советов : 
- Никогда не грубите своим товарищам и взрослым! 
- Не называйте никого обидными словами! 
- Никогда никого не обижайте! 
- Не толкайтесь и не деритесь! 
А за то, что вы выполнили мои задания правильно я вам оставил 
части картинки от пазла, а какого вы узнаете в конце вашего 
путешествия! До свидания, ребята! До скорых встреч!!! 
 
Вот ребята кот Леопольд оставил нам части картинки, которые мы с вами 
потом соберем, когда выполним все приготовленные нам задания! А 
теперь давайте немножко передохнем! 
 
 Физкультминутка «Быстро встаньте». 
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Быстро встаньте, улыбнитесь, 
Выше, выше подтянитесь. 
Ну-ка, плечи распрямите, 
Поднимите, опустите. 
Влево, вправо повернулись, 
Рук коленями коснулись. 
Сели, встали, сели, встали 
И на месте побежали. 
Давайте продолжать наше путешествие дальше! 
Мы едем, едем, едем, в далекие края, 
Веселые соседи, веселые друзья! 
Итак, мы с вами прибыли на остановку, которая называется  
 «Хорошие поступки». (конверт с заданиями) 
 
5 задание «Оцени поступок». Перед вами картинки с изображениями 
хороших и плохих поступков. Вы должны определить,  какой поступок на 
них изображен хороший, а какой - плохой.  У нас есть стол, разделенный 
на 2 части: на одной половине стола красный круг, а на другой – зеленый. 
Ваша задача, разложить хорошие поступки, на ту стороны, где зеленый 
круг, а плохие поступки – на ту сторону стола, где красный круг. Понятно 
задание? Ну тогда вперед! 
- Какие хорошие поступки вы совершали? 
 
Ну и осталось у нас с вами последнее задание 
6. задание:  Игра «Комплименты»  
Ребята что такое комплимент? (ответы детей) 
Конечно это хорошие и приятные слова в адрес человека. Вот например: 
- Какие комплименты можно сказать маме? (Мама,  у тебя красивые 
волосы.  Мама, ты такая красивая, когда улыбаешься. Мама, ты такая 
рукодельница. Мама, ты так вкусно готовишь. Мама ты так красиво 
рисуешь. И т. д.) 
- Какие комплименты можно сказать папе?  (Папа,  ты самый сильный  на 
свете.  Папа, ты здорово играешь в футбол. Папа, ты очень 
трудолюбивый. И т. д.) 
- Какие комплименты можно сказать нашим гостям? (Мы очень рады 
видеть вас. Вы все такие красивые. И т.д.) 
Молодцы!  
 
Итог мероприятия: 
Вы выполнили все задания. А теперь пора возвращаться. Повторяйте все 
за мной. 
Раз, два, покружись, 
В нашем зале очутись! 
Вот и закончилось наше путешествие. С возвращением Вас! 
Понравилось вам наше путешествие по острову Вежливости? 
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Я очень надеюсь, что вам пригодятся в жизни  все волшебные слова, 
которые мы с вами сегодня слышали и закрепили, ну и конечно правила 
хорошего поведения. 
- А нам осталось только попрощаться с нашими гостями, поблагодарить 
их за внимание.  
До свидания! 
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Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Одно из проявлений неготовности ребёнка к школе – недоразвитие 
ручной умелости, т.е. неумение ребёнка выполнять целенаправленные 
действия руками. Дети не умеют рисовать, раскрашивать, копировать 
простейшие узоры, соединять точки, а иногда даже просто держать в 
руках карандаш. 
КАК ЖЕ МОЖНО ПОМОЧЬ ВАШЕМУ МАЛЫШУ? 
Играя или занимаясь с ребенком, будьте терпеливы, не торопите 
его без особой необходимости, не спешите сделать что-то 
вместо него. Не забывайте, что многие действия он только осваивает, 
и для того чтобы они выполнялись легко и быстро, перешли в навык, 
потребуется время. Важно поддержать ребенка, помочь обрести 
уверенность в себе. Если движения недостаточно четки, ваше 
вмешательство, замечания, поторапливания будут только мешать 
ребенку, сбивать, сделают его суетливым, менее организованным. 
Будьте изобретательны: постарайтесь придумать такие ситуации, в 
которых некто может сделать что-то еще хуже, чем ребенок, или не 
сможет сделать этого вовсе и ему требуется помощь. Например, бабушке 
с больной спиной трудно расшнуровать ботинки или у мамы болит 
пальчик, а надо застегнуть пуговицу. Чтобы стать настоящим 
помощником, надо тренироваться! 
Тренируем руки дома, на прогулке, на даче и … 

• На прогулке: где бы вы ни находились, предоставьте ребёнку 
возможность поближе познакомиться с песком, глиной, водой, 
снегом. Поощряйте стремление ребёнка строить башни и крепости 
из песка, возводить снежные городки, рисовать пальцем или 
палочкой на песке, глине (аналогичные «письмена» получатся на 
рассыпанной по столу манке и муке) и т.д. Ребенок должен 
научиться различать «строительные материалы» на ощупь. 
Поиграйте с ним и потренируйте его: поместите в отдельные 
мешочки мелкий речной песок, гальку, глину, щебенку, ракушки и 
т.п. и попросите ребенка закрыть глаза, потрогать ладошкой 
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содержимое мешочка и отгадать, что там лежит? Пусть попробует 
описать свои ощущения. На что это похоже? 

• Дома: особое внимание уделяйте формированию самых 
разнообразных навыков самообслуживания (умываться и 
вытираться, застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 
развязывать шнурки, готовить постель ко сну, убирать кровать и 
т.д.). Ребенок легко и с интересом будет осваивать эти умения, если 
«тренировки» будут проходить в игровых ситуациях, например, в 
кукольном уголке. Таким образом, игры с куклами помогут ребенку 
закрепить необходимые бытовые навыки. 

 
Занятия покажутся более увлекательными, если будут связаны со 

знакомым ребенку сказочным сюжетом. Вместе с ним слепите Колобка, 
пирожки, которые несла бабушке Красная Шапочка, или те, которыми 
прикрылась в корзинке Машенька из сказки «Машенька и медведь». 
На первый взгляд, многие из этих бытовых умений не имеют никакого 
отношения к школьной деятельности, но в действительности являются 
для нее базовыми, так как формируют ручную умелость. Кроме того, 
следует отметить, что, приобретая навыки самообслуживания, 
домоводства, работы в саду или огороде, ребенок общается со 
взрослыми, овладевает речью. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Особую роль в подготовке ребенка к школе играет формирование 
графических навыков. Для их развития можно использовать упражнения 
в обводке и раскраске шаблонов овощей, животных и т.д., работу с 
альбомами раскрасками, копирование графических упражнений из 
различных пособий для дошкольников. 
Постановка руки. 
Многие дети неправильно держат карандаш или ручку. Можно 
воспользоваться способом метки: поставить кружки на точки 
соприкосновения руки ребенка с ручкой. У вас получится три метки: одна 
– на ручке, другая – на подушечки указательного пальца, третья – на 
боковой поверхности среднего пальца, куда ложится ручка. 
Штриховка. 
Упражнения выполняются по принципу возрастающей трудности. 
Ребенку предлагают обвести карандашом небольшое лекало или 
несложную плоскую форму. Затем ребенок заштриховывает полученный 
контур (по вертикали, горизонтали, наискось). Перед началом работы 
ребенку показывается образец штриховки. 
Раскраска. 
Ребенок раскрашивает рисунок карандашами, стараясь работать как 
можно аккуратнее, не выходя за контур. Взрослый поощряет даже 
малейшие успехи ребенка, при этом можно поиграть «в школу», 
распределив между собой роли. 
Копирование контура булавкой. 
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Ребенку предлагается скопировать несложный рисунок или 
геометрическую фигуру, обкалывая контур булавкой. При этом под 
образец кладется чистый лист бумаги, на который будет переноситься 
рисунок, а также небольшая подушечка поролона. Полученный рисунок 
можно потом раскрасить или заштриховать. 
Завязывание, развязывание узелков и бантиков, заплетание, 
расплетание. 
Это может быть работа с бельевой верёвкой, со шнурками. Девочки могут 
заплетать косы своим куклам. Можно соревноваться на скорость. По мере 
освоения упражнения дают всё более тонкую верёвку. 
А также необходимо: 

• Вырезание ножницами по контуру (например, фигуру бумажной 
куклы или машины). 

• Изготовление мелких поделок из бумаги (кораблик, самолётик). 
• Работа с мелким конструктором, мозаикой (важна работа по 

образцу). 
Для большего эффекта желательно придерживаться следующих 
условий: 

• Оценивать усилия, а не соответствие общему стандарту, хвалить 
даже за небольшие успехи; 

• Ни в коем случае не заставлять ребёнка переписывать 
(перерисовывать) набело – будет получаться всё хуже и хуже; 

• Не торопиться переходить к написанию букв, можно 
сосредоточиться на рисовании простейших графических линиях и 
письме элементов букв; 

• Соблюдать принцип постепенности и умеренности нагрузки, 
опираясь на игру, чередовать нагрузки с релаксационными 
упражнениями; 

• Упражнения должны доставлять ребёнку удовольствие, не 
превышать 10-15 мин. 
Пальчиковая гимнастика. 

Все упражнения выполняются в медленном темпе, от трех до пяти раз 
сначала одной, затем другой рукой, а в завершение – двумя руками 
вместе. Взрослые следят за правильной постановкой кисти руки ребенка 
и точностью переключения с одного движения на другое. Указания 
должны быть спокойными, доброжелательными, четкими. 

«Веер» 
Солнце светит очень ярко, 

И ребятам стало жарко. 
Достает красивый веер – 
Пусть прохладою повеет. 

Соединить прямые пальцы рук. Расслабить руки от локтя, превратив их 
в большой веер, который обмахивает лицо ветерком. 

«Мы считаем» 
Можно пальчики считать: 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 27 

Раз-два-три-четыре-пять. 
На другой руке – опять: 

Раз-два-три-четыре-пять. 
Поочередно разгибать пальцы правой (затем левой) руки, начиная с 

большого. 
«Здравствуй» 

Здравствуй, солнце золотое! 
Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок, 
Здравствуй маленький дубок! 

Мы живем в одном краю – 
Всех я вас приветствую! 

Пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой 
руки, похлопывая друг друга кончиками. 

«Человечек» 
«Топ-топ-топ!» - топают ножки. 

Мальчик ходит по дорожке. 
Указательный и средний палец правой (затем левой) руки «ходят» по 

столу. 
«Дождик» 

Дождик-дождик, 
Полно лить, 

Малых детушек 
Мочить! 

Подушечки правой (левой) руки прижать к столу. Попеременно 
постукивая ими по поверхности стола (как игра на пианино). 

«Зайчик – кольцо» 
Прыгнул заинька с крылечка 

И в траве нашел колечко. 
А колечко непростое – 

Блестит, словно золотое. 
Упражнение основано на переходе из одной позиции в другую: 

1. пальцы – в кулачок, выдвинуть указательный и средний пальцы и 
развести их в стороны; 

2. большой и указательный пальцы соединить в кольцо, остальные 
пальцы развести в стороны. 

Пальчиковую гимнастику желательно проводить каждый день, и 
обязательно проводить до и после выполнения упражнений по штриховке 
и письму. Количество повторений каждого упражнения можно уменьшать 
или увеличивать в зависимости от желания ребёнка. 
Попробуйте вместе с ребенком поработать с «Пальчиковыми 
шагами» 

Пальчиковые шаги. 
1 этап работы: знакомство с ритмом стишка, сопровождающий 
упражнение. Сначала ребенок может отхлопать или отстучать ритм 
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стихотворения, затем «прошагать» указательным и средним пальцем 
этот ритм по столу. Когда малыш усвоит ритм шагов можно переходить к 
работе на страницах. Например: 
Улитка Уля ждет гостей, - 4 хлопка (4 пальчиковых «шага» по дорожке) 
Уже готов пирог, - 3 хлопка (3 пальчиковых «шага» по дорожке) 
Варенье, мёд, конфеты, торт - 4 хлопка (4 пальчиковых «шага» по 
дорожке) 
И йогурт, и творог. - 3 хлопка (3 пальчиковых «шага» по дорожке) 
2 этап работы: знакомство с дорожками, по которым ребенок будет 
«шагать» пальчиками. Перед началом работы ребенок можно просто 
проводить пальчиками по дорожкам. Когда ребенок будет готов 
«прошагать» дорожку с речевым сопровождением, начинайте работу с 
самого легкого варианта – «шаги» указательным и средним пальцами. 
Усложнение состоит в том, что постепенно вводятся остальные пальчики 
руки в следующей последовательности: указательный и средний; 
указательный и безымянный; указательный и мизинец; большой и 
мизинец; 
большой и указательный; большой и средний; большой и безымянный; 
средний и безымянный; средний и мизинец; безымянный и мизинец. 
Ребенок будет испытывать трудности, работая с безымянным пальчиком 
и мизинцем, так как в быту используются движения преимущественно 
первых трех пальцев (большой, указательный, средний) и смежной с 
ними частью ладони. Поэтому очень важно прорабатывать все 
предложенные варианты, несмотря на трудность их выполнения. 
«Шагая» пальчиками, важно подключать к работе кисть руки. Движения 
кисти руки в запястье помогут выполнять сложные в воспроизведении 
«шаги». На этом этапе стихотворный текст может произносить как 
взрослый, так и ребенок. 
3 этап работы: содружественные (одновременные) движения 
пальчиками обеих рук. Этот этап предполагает работу одноименных 
пальчиков обеих рук. Этот этап предполагает работу одноименных 
пальчиков обеих рук без речевого сопровождения. Пальчики левой руки 
работают по четной странице разворота, правой руки – по нечетной. 
4 этап работы: наиболее сложный этап, когда ребенок учится выполнять 
одновременные разнотипные движения пальцев рук (пальчики одной 
рукой «шагают» вверх, другой – «вниз»). Разнотипность движений может 
заключаться и в использовании разных пальчиков разных рук (на левой 
руке работают указательный и средний пальчики, на правой – большой 
палец и мизинец). Эта работа требует более высокого уровня регуляции, 
в отличие от содружественных движений, воспитывает у ребёнка 
сосредоточенность, умение сконцентрироваться и удержать внимание. 

Массаж пальцев. 
Ребёнок сам или с помощью взрослого делает массаж каждого пальца 
левой и правой руки, начиная с кончиков, поглаживающими, 
растирающими и круговыми движениями. Повторяют массаж обеих рук в 
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течении 1-2 мин, заканчивают поглаживающими движениями. Массаж 
ведущей руки делается чаще. 

• Растирание ладоней шестигранным карандашом с постепенным 
увеличением усилий. 

• Растирание ладоней движениями вверх-вниз. 
• Растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев. 
• Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, затем 

поперек. 
• Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые 

движения, постепенно увеличивая нажим и темп. Можно выполнять 
упражнения с двумя грецкими орехами, перекатывая один через 
другой, одной рукой, затем другой. 

• разминание кисти правой руки пальцами левой и наоборот, затем 
поочередное растирание. 

 
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 
интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Обычно 
ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 
логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 
связная речь. Педагоги отмечают, что первоклассники часто испытывают 
серьезные трудности с навыком письма. Письмо – это сложный навык, 
включающий выполнение тонких координированных движений руки. 
Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей 
руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного 
внимания. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой 
моторики, зрительного восприятия, внимания может привести к 
возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния 
ребенка в школе. 
К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой 
большинство родителей узнают только перед школой. Это оборачивается 
форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой 
информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных 
пальцах карандаш. 
Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго 
до поступления в школу. Родители и педагоги таки образом, решают 
сразу две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на общее 
интеллектуальное развитие ребенка, а во-вторых, готовят к овладению 
навыком письма, что в будущем, поможет избежать многих проблем 
школьного обучения. 
При нормальном развитии работу по развитию мелкой моторики нужно 
начинать с самого раннего возраста. Уже в младенческом возрасте можно 
выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, 
связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном 
возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые 
стихотворным текстом (например «Сорока»), не забывать о развитии 
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элементарных навыков самообслуживания: застегивание и 
расстегивание пуговиц, молний, заклепок, завязывание шнурков и так 
далее. И конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию 
мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной 
частью подготовки к школе. 
Графомоторные навыки включают в себя: 
1.        Мелкая мускулатура пальцев 
-   Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений. 
2.        Зрительный анализ и синтез 
-   Упражнения на определение правых и левых частей тела. 
-   Задания на ориентировку в пространстве по отношению к предметам. 
-   Задания с условиями по выбору нужных направлений. 
3.        Рисование 
-   Занятия по штриховке по контуру, обводка. 
-   Срисовывание геометрических фигур. 
-   Задания на зарисовку деталей, предметов, с натуры: 
- дорисовывание незаконченных рисунков; 
- дорисовывание рисунков с недостающими деталями (даются 
законченные изображения, но с недостающими деталями); 
- упражнения в дорисовывании, создании собственной картины при 
условии реальности сюжета и деталей. 
-   Задания на воспроизведение фигур и их сочетаний по памяти. 
4.        Графическая символика 
-   Задания на развитие умений рисовать узоры, а также на символизацию 
предметов (изображение их с помощью символов). 
            Этапы формирования графомоторных навыков. 
Возрастные особенности развития тонкой моторики и зрительно-
моторной координации при нормальном развитии: 
               В возрасте 1-2 лет ребенок держит два предмета в одной руке, 
чертит карандашом, переворачивает страницы книг, ставит кубики друг 
на друга, складывает в пирамидку. 
               В возрасте 2-3 лет малыш открывает ящик и опрокидывает его 
содержимое, играет с песком и глиной открывает крышки, красит 
пальцем, нанизывает бусы. Держит карандаш пальцем, копирует формы 
несколькими чертами. Строит из кубиков. 
               В возрасте от 3 до 5 лет ребенок рисует цветными мелками, 
складывает бумагу, лепит из пластилина, шнурует ботинки, определяет 
предметы в мешке на ощупь. 
               Становление двигательных функций продолжается до 5-6 
летнего возраста.∼ 
Целью развития мелкой мускулатуры пальцев, является формирование 
изобразительно-графического навыка, формирование реального 
отображения предметов и умение пропорционально изображать фигуры, 
учитывать размеры и величину углов. Согласно представлениям о 
психологической структуре графической деятельности, данный навык 
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формируется в тесной зависимости от следующих факторов: 
- зрительного восприятия; 
- произвольной графической активности; 
- зрительно-моторной координации. 
Развитие графомоторных навыков ребенка осуществляется на 
протяжении двух периодов: грубая и тонкая координация движений и 
выработку автоматических навыков письма, так как требует довольно 
сложной координации сенсомоторных процессов, оптимальной 
концентрации и распределения внимания. Коррекция тонкой координации 
движений ведется в двух направлениях – развитие 
графомоторных  навыков и овладение графической символизацией. И в 
этом случае коррекционный процесс также продолжается в других видах 
деятельности с детьми. Коррекционная работа по развитию координации 
движений начинается с крупных движений рук от плеча: рисование в 
воздухе контуров воображаемых предметов, работа с мелками, 
рисование на сыром и сухом песке и подобные упражнения. Постепенно 
движения становятся более мелкими (от локтя, непосредственно сами 
кисти рук, пальцы) – игра с флажками, теневым театром; обведение 
трафаретов, нарисованных контуров, различные штрихования, 
дорисовывания рисунков и многое другое; «письмо» букв с помощью 
трафаретов, а также их печатание с опорой на ограничители и без них («в 
коридорчике» и без «коридорчика»). 
«Пальчиковые» игры и упражнения не только совершенствуют ловкость и 
точность движений, но и улучшают внимание, память, помогают 
научиться терпению, вырабатывают усидчивость. По-настоящему 
согласовать движения рук невозможно без того, чтобы сосредоточиться 
зрительно. Научить ручки «послушанию» необходимо, так как наступает 
пора активного освоения окружающего мира, который состоит из разных 
предметов. Каждый нужно суметь не просто взять в руки, а взять удобно. 
Тогда им можно манипулировать. 
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 Одним из самых важных направлений в развитии интеллектуальных 
способностей ребенка является формирование правильной речи. 
 «Развитие речи у ребенка есть процесс овладения родным языком, 
умением пользоваться языком как средством познания окружающего 
мира, усвоения опыта, накопленного человечеством, как средством 
познания самого себя, как могучим средством общения и взаимодействия 
людей» - отмечает  психолог А.А. Люблинская. 

В школе в процессе учебной деятельности развиваются все 
функции речи, но особое значение в этот период приобретает речь как 
средство приобретения и передачи информации, речь как средство 
самосознания и самовыражения. 
 В школе обе формы речи получают дальнейшее развитие, при этом 
не только устная речь является опорой для становления письменной 
речи, но и, наоборот, под влиянием письменной речи формируются 
книжные стили устной формы литературного языка (в частности, учебно-
научный стиль). До школы будущие ученики овладевают в основном – 
обиходно-бытовой разновидностью устной речи.  
 Овладение языком, речью - необходимое условие формирования 
социально активной личности. Научиться ясно и грамматически 
правильно строить свою речь, излагать собственные мысли в свободной 
творческой интерпретации в устной и письменной форме, соблюдать 
речевую культуру и развивать умение общаться необходимо каждому 
человеку.  
 Однако нельзя не признать, что формирование навыков связной 
речи зачастую не имеет систематического подхода, системы 
необходимых упражнений, нужных для этой работы пособий. Это 
приводит к тому, что в настоящее время школа сталкивается с огромной 
проблемой безграмотности, несвязности, бедности не только устной, но 
и письменной речи большинства учащихся.  
 Работу по формированию речевой деятельности возможно строить 
по следующему плану: 

ü исправление недостатков речевого развития у детей, пришедших 
для обучения; 
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ü использование возможностей урока для развития речевой 
деятельности детей; 

ü формирование умения воспринимать информацию, содержащуюся 
в тексте; 

ü формирование умения анализировать содержание читаемого 
текста; 

ü формирование умения выражать собственную позицию; 
ü формирование умения последовательно излагать мысли; 
ü формирование умения использовать в речи разнообразие 

грамматических форм и   лексическое богатство языка. 
При работе над исправлением недостатков речевого развития 

выделяется четыре направления: воспитание звуковой культуры речи; 
уточнение словарного запаса; совершенствование речевого общения. 
 При воспитании звуковой культуры речи особое внимание 
обращается на  развитие внятности речи,  для совершенствования 
которой используются чистоговорки, артикуляционные зарядки, 
подражание различным звукам окружающего мира. Для корректировки 
темпа речи применяются скороговорки и паузы – «красноречивое 
молчание». Длинные песенки, игра «вытягивание ниточки» (на один звук 
вытягиваем воображаемую нить) способствуют развитию речевого 
дыхания. На уроках литературного чтения идет работа по увеличению 
силы и высоты голоса и развитию фонематического слуха. 

Неотъемлемой частью  работы на каждом уроке является словарная 
работа, которая предполагает дальнейшее внедрение и использование 
её в речевой деятельности. На уроках литературного чтения и русского 
языка уделяется достаточно времени уточнению и пониманию 
лексического значения слова; противопоставлению его другим словам, 
которые находятся в смысловой зависимости от данного; введению слова 
в систему семантических полей. Отрабатывается  умение правильно 
строить из данных слов предложение. Проводятся беседы о 
рассматриваемых предметах (название, назначение, детали предмета, 
характерные действия с ними); диалоги по виртуальной экскурсии на 
работу родителей учащихся, по родному городу. 
 Совершенствование речевого общения, коммуникативная 
адаптация возможны через развитие внимания к звуковой стороне 
слышимой речи (повторение вопроса, хоровое повторение вывода, 
послоговое прохлопывание, чередование индивидуальных ответов с 
хоровыми); понимание речи окружающих и своей собственной 
способствуют задания, выполняемые в парах. Например, какое слово 
длиннее – гвоздь или гвоздик? Установление связей между понятиями 
помидор – огород, солдат – армия. 
Развитие слуховой памяти (выделение голосом главного, 
проговаривание хором запоминаемого, построение ответа на основе слов 
вопроса). 
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 Наиболее эффективные методические приёмы формирования 
связности речи. Приёмы и средства, предлагаемые мною, составляют 
комплекс, с помощью которого развивается компетенция ученика в 
области связной монологической и диалогической  речи.  

1. Устные рассказы по составленному плану. 
Устные рассказы вначале составляются коллективно и служат образцом 
для индивидуальных рассказов, которые рекомендуется проводить лишь 
во втором полугодии. Тематика устных рассказов определяется 
программой по чтению, но в основе их лежат личные впечатления и 
наблюдения. Работа может проводиться по такому плану:  
- Сообщение темы и цели работы.  
- Чтение вслух плана рассказа, данного учителем, или коллективное 
составление плана.  
- Коллективное составление плана рассказа по плану.  
- Обдумывание рассказа в целом каждым учеником.  
- Связные рассказы по плану.  
    2.     Устные рассказы по сюжетным картинкам. 
При использовании сюжетных картинок работа проводится по такому 
плану:  
А. Постановка перед классом цели работы.  
Б. Рассматривание картинок и уяснение сюжета.  
В. Озаглавливание картинок.  
Г. Устные рассказы по плану.  

3.  Пересказы по иллюстрациям. 
 Они более содержательны, структурно оформлены, отличаются 

большей полнотой последовательностью. Дети воспроизводили 

практически все основные моменты сказки, поскольку они наглядно 

представлены на иллюстрациях. Таким образом, одновременное 

использование литературного образца и картинок положительно влияет 

на содержательность и связность пересказов, их объем, плавность речи, 

повышается мотивированность и самостоятельность высказываний. 

Вместе с тем, в ряде случаев повышается уровень ситуативности речи, 

когда дети больше ориентируются на картинку, пересказ заменяют 

перечислением изображенных персонажей.  

4. Пересказ по отдельным фрагментам (началу, середине, и концу) 
рассказа. 
5. Выборочный, краткий  пересказ текста. 

Этот вид работы требует умения обобщать и выбирать самое главное из 

всего текста. 

6. Рассказ о герое произведения. 
Дети составляют характеристику любого из главных героев 

прочитанного произведения по плану.  
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1) Расскажи о понравившемся герое. (Мне очень понравился(ась)... 

Мне очень запомнился(ась)... Мне показался интересным... Я 

восхищаюсь... Мне очень не понравился(ась)...) 

2) Опиши внешность героя (его лицо, одежду, манеру поведения). 

3) Вспомни, в каких поступках, мыслях, действиях лучше всего 

раскрывается характер героя? 

4) Перечисли основные черты характера понравившегося 

(непонравившегося) героя. 

5) Расскажи о его взаимоотношениях с другими персонажами. 

6) Назови героев других произведений, которые в чем-то схожи с этим 

персонажем. 

7) Подумай и скажи, в чем тебе самому хотелось (не хотелось) бы 

походить на этого героя? 

8) Вспомни, какая из пословиц, поговорок и крылатых фраз могла бы 

лучше всего передать характер этого героя? 

9) Если бы ты был художником, то в какой момент изобразил бы своего 

любимого героя, какое бы у него было выражение лица, как бы ты его 

одел, что было бы вокруг?  

 Связно сделать вывод по лирическому произведению дети смогут 
самостоятельно и творчески, если их этому научить. И в этой работе 
опорой выступает план, алгоритм. 
1. Как ты думаешь, какое настроение было у автора, когда он писал это 
стихотворение? Какого цвета это стихотворение? 
2. Что, по-твоему, послужило толчком для создания этого произведения? 
3. Какие строчки показались наиболее образными (как бы ожили перед 
тобой, стали зримыми, ощутимыми образами)? Какие образы? 
4. Какие рифмы показались самыми необычными, новыми, 
удивительными? 
5. Попробуй подобрать несколько синонимов к словам, которые тебе 
показались новыми, редко встречающимися в современном языке. 
6. Перечисли наиболее яркие сравнения в стихотворении. Какова их 
роль? 
7. Какие слова употребляются в переносном выражении? 
8. Как ты думаешь, при каких обстоятельствах ты мог бы вспомнить 
строки этого стихотворения? 
9. Какую иллюстрацию ты хотел бы сделать к этому стихотворению? 
(4, 5, 6, 7 – письменно.) 
 Данные опоры могут применяться на всех этапах обучения.  Во-
первых, на протяжении довольно долгого периода в 1-м классе, когда 
ребята устно отвечают на перечисленные вопросы или в некоторых 
случаях ведут записи в тетради по литературе под руководством учителя. 
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Во-вторых, во 2-м и 3-м классах, когда круг чтения сильно расширяется, 
и они уже самостоятельно пользуются этими опорами для того, чтобы 
проанализировать выбранные ими рассказ или сказку. 
Для того чтобы  научить ребят ясно и выразительно передавать мысли и 
чувства как в устной, так и в письменной форме, целесообразно 
использовать групповую форму работы. В группе с недостаточно 
высоким уровнем коммуникативных навыков перед началом работы 
предлагается опорная карта с речевыми стереотипами:  
- Я хотел бы сказать (заметить, отметить) следующее…. 
- Хотелось бы высказать такую мысль…. 
- Хочется заметить (сказать), что… 
- Мне хочется обратить ваше внимание на … 
- Мне хотелось бы подчеркнуть, что 
- Я убежден, что…. 
- По-моему…. 
- Мне кажется, что… 
- Я бы сказал, что… 
- Я думаю, что… 
- Я считаю, что… 

Атмосфера сотрудничества, использование активных методов, 
приёмов работы на уроке, целенаправленное усиленное внимание к 
слову, предложению дают отличные результаты.  

Говорить о хорошей речи своих воспитанников можно лишь в том 
случае, если: она богата и разнообразна по использованным в нём 
лексическим и грамматическим средствам; точно передано содержание 
высказываний; учтены особенности ситуации общения, выдержан 
определённый стиль речи.  

Голос и речь даны человеку для выражения мысли и чувства. Это 
закон природы. Научиться соблюдать его - задача каждого человека.  
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Автор: Лебедева Людмила Михайловна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: ЦРР "Улыбка" 
Населённый пункт: Якутск, Саха (Якутия) Республика 
Тема: Рисование акварелью как средство художественно-
эстетического развития дошкольников. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Цель: Раскрыть изобразительные возможности акварели, показать 

его влияние на развитие творчества детей старшего дошкольного 
возраста помочь взрослым организовать занятия с детьми как в ДОУ, так 
и в домашних условиях.  Пропаганда среди педагогов рисования 
акварелью Показать актуальность кружковой работы в детском саду.  

Задачи: - изучить поливариантное использование изобразительных 
материалов в образовательной работе с детьми;  

- представить уже знакомые материалы в новом контексте;  
- разработать методику художественно-эстетического развития 

детей; 
 - определить показатели результативности работы по 

изобразительной деятельности и художественному труду. 
Девиз моей работы: «Для ребёнка, вместе с ребёнком, исходя из 

возможностей ребёнка». 
Подготовительный этап: 

1. Оформить выставку детских рисунков в технике рисования 
акварелью. 

2. Оформить выставку своих работ. 
3. Приготовить литературу по художественному творчеству. 
4. Цитаты. «Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок». 
 «Дерево ожиданий» в начале семинара – практикума раздать заранее 
приготовленные бумажки в форме палитры, на которых педагоги напишут 
то, что они ожидают от данного семинара-практикума (листочки с 
вопросом об ожидании представлены заранее, чтобы у педагогов было 
время обдумать ответ). Затем прикрепить их на «дерево ожиданий».  
Цель: сбор информации. 
I часть. Теоретическая. 
Выступление. 
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Способность к творчеству – отличительная черта человека, 
благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать, не 
нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 
способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 
успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает 
у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 
взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 
способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность 
– это достояние всего общества. 

Рисовать дети начинают рано, они умеют и хотят фантазировать. 
Фантазируя, ребенок из реального мира попадает в мир придуманный. И 
увидеть его может лишь он. 

Известно, что изобразительная деятельность – это деятельность 
специфическая для детей, позволяющая им передавать свои 
впечатления от окружающего мира и выражать свое отношение к 
изображаемому. Ребенок в процессе рисования испытывает разные 
чувства – радуется созданному им красивому изображению, огорчается, 
если что-то не получается, стремится преодолеть трудности. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 
развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 
самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 
процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 
эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 
способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает  у себя 
определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование 
в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения 
и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 
 Я хочу с вами сегодня поговорить о рисовании акварелью. Акварель – 
сложный материал, требующий определенной подготовки и сноровки. Мы 
здесь не говорим о том, что нельзя давать акварельные краски детям 
младшего возраста – перефразируя классика, скажу, что акварели все 
возрасты покорны. Я как воспитатель хочу рассказать о программном 
обучении в садике. 

Рисовать акварельными красками непросто, они не дают такого 
насыщенного цвета, как гуашь, ее нужно разбавлять водой, рисунок долго 
сохнет, цвета не перекрываются, а смешиваются. Много нюансов. Для 
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начала нужно выбрать хорошие краски, иначе ребенок вообще не захочет 
использовать акварель. 

 
Для начинающих художников отлично подойдет палитра красок 
«Классика» производства «Луч». Здесь 24 цвета, которые оставляют 
насыщенный цвет на бумаге, изготовлены из безопасных материалов с 
добавлением пчелиного меда. Эта краска отечественная и недорогая, но 
очень хорошая, советую. 

Чтобы маленький художник не запачкался в творческом порыве, а также 
с раннего возраста приучился к порядку, уроки рисования акварелью 
нужно проводить в полной «экипировке» – я бы порекомендовала купить 
красивые фартуки. 

Какие задачи стоят перед воспитателем в период обучения рисованию 
акварелью дошкольников? 

Подойдя к этапу знакомства дошкольников с акварельными красками, 
педагог или родитель должен понимать, что в итоге он хочет добиться от 
детей. 

По моему опыту, не стоит пренебрегать мелочами и тонкостями владения 
кисточкой и красками. 

Так, что нужно уметь и знать: 

• Как разводить акварельные краски водой; 

• Как пользоваться палитрой для смешивания цветов; 

• Как добиться более темного или светлого оттенка с помощью воды или 
черной краски; 

• Как аккуратно смачивать кисточку водой, стряхивая капельку на краску; 

• Как тщательно промывать кисть, осушать ее о салфетку или тряпочку, 
проверяя чистоту кисти. 
Помните, что следует сразу же, на первых этапах знакомства деток с 
красками, приучить их правильно работать с ними. Они приобретут 
навыки и полезные привычки, которые помогут им рисовать аккуратно и 
красиво, не пачкая все вокруг и себя тоже. 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 46 

Техника рисования акварелью весьма разнообразна. Мы с детками моей 
группы рисуем пальцами, ставим отпечатки ладони, делаем оттиски 
природных материалов (листьев), пытаемся рисовать мокрой техникой. 

Необязательно покупать специальную палитру для красок, можно 
использовать альбомную бумагу. Она и воду лишнюю впитает и позволит 
сразу понять, получился ли нужный оттенок. 

Если для рисования гуашью не нужно пробовать цвет, он в любом случае 
получится точно такой же, как в баночке, то акварель нужно сначала 
наносить на палитру. 

Следите, чтобы детки рисовали кистью не против ворса, а по ворсу, иначе 
кисть испортится, а ровной и чистой линии не получится. Дети часто 
делают кисточкой движения туда-сюда, как карандашом. С красками это 
не проходит: мазок делается в одну сторону один раз.  

Уроки рисования акварелью для начинающих художников 
предусматривают ознакомление с кисточками разной формы и номеров. 
Мы в садике используем круглые кисточки среднего размера – 10-14 
номер. Подготовительная группа может пользоваться более тонкими (2-6 
номер) и более толстыми (12-16). 

Для закрашивания фона и больших плоскостей можно использовать 
широкие плоские кисти, которые называются флейц. 

Так, с организационными моментами понятно, да? Перейдем к практике. 

Практические заметки 
Осваивать акварель нужно поэтапно, шаг за шагом, от простого до 
сложного. В детском саду мы начинаем с декоративного рисования. 
Расписываем кувшины, салфетки, рушники, тарелки, конечно, все это 
вырезается из белой бумаги и расписывается акварельными красками. 

Декоративные узоры представляют собой повторяемые элементы, 
осваивая которые, детки, как говорится, набивают руку для более 
сложных рисунков. Это самый действенный путь к оттачиванию техники. 
Научившись изображать разные узоры, дети становятся смелее, 
уверенней в своих способностях. 

В рамках кружковых занятий дети неограниченны в возможностях 
выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. 
Использование различных приемов способствуют выработке умений 
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видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до 
узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и 
обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные 
средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение 
к процессу рисования. Занятие превращается в созидательный 
творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного 
изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и 
творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника 
фантазии, творчества, самостоятельности. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих 
способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на 
занятиях я даю возможность каждому ребенку активно, самостоятельно 
проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, 
входящие в программу, изменяются по принципу постепенного 
усложнения материала. 

II часть. Практическая. 
Имитационная игра с педагогами. 
Даю взрослым три разных задания (листочки розданы заранее). 
Я взмахну волшебной палочкой и превращу вас в детей. Мы сегодня 

отправляемся путешествовать в волшебную страну рисования. А чтобы 
попасть в эту страну надо выполнить три задания. Слушайте 
внимательно: 

1. Когда вы были маленькими. Вы рисовали «каля-маля». Теперь 
вы выросли и уже умело рисуете взрослые рисунки. Сегодня я 
для вас приготовила каракули  малышей. И прошу вас помочь 
мне увидеть в них что-то интересное. Но сначала надо выбрать, 
чем вы будете рисовать 

2. На этих волшебных листах что-то нарисовано. Предлагаю вам 
дорисовать то, что вы увидите в этих кляксах. 

3. Ребята, мы с вами находили в окружающей обстановке 
предметы похожие на геометрические фигуры. Сегодня я вам 
предлагаю с помощью изобразительных средств нарисовать 
картину из геометрических фигур. 

Мы выполнили с вами все задания, и попали в волшебную страну 
Рисования. Но злой волшебник заколдовал всё в этой стране, и все 
предметы стали невидимыми.  С помощью акварельной краски мы 
попытаемся расколдовать злые чары. Вы поможете  мне в этом? 

Сегодня я хочу вам предложить окунуться в яркий мир творчества, 
отрешиться от своих проблем, почувствовать себя совершенно 
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свободными. Я предлагаю вам пройти за столы и попробовать самим 
создать необыкновенные рисунки с помощью обыкновенных вещей. Нам 
понадобятся наши собственные умелые руки, краски разных цветов, 
листы бумаги, ваша фантазия и хорошее настроение. Выполнение и 
анализ творческих работ педагогов. ( под музыку "Времена года") 

Полученные изображения вырезают и оформляют в общий коллаж. 
А вот и прекрасная страна, она встречает нас яркими красками, 

ароматом цветов, зеленью деревьев, жужжанием и порханием бабочек. 
Рефлексия. 
 Зачитывание «палитр» с «дерева ожиданий».  
Рефлексия (вопросы для обсуждения). 
 - Какие ощущения, эмоции вызвала затронутая тема?  
- Считаете ли вы ее для себя актуальной?  
- Что вам показалось наиболее интересным на данном семинаре-

практикуме?  
- Что вызвало трудности, заставило задуматься? 
 Спасибо за внимание! 
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Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального 
образования (далее СПО) 35.02.07. Механизация сельского хозяйства, 
утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 
456 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
35.02.07. Механизация сельского хозяйства. 
 
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Материаловедение 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. 

Материаловедение является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства и едина для всех форм обучения. Укрупнённая группа 
специальности 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина 
ОП.03. Материаловедение является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы: П.00 
Профессиональный учебный цикл; ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины. 

 
Техник-механик готовится к следующим видам деятельности (ВД) и 

должен обладать соответствующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ВД 1. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 
комплектование сборочных единиц. 
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 
приборов электрооборудования. 
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ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 
ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 
тракторов и автомобилей. 
ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 
эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ВД 3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей 
и узлов. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 
деталей и узлов машин и механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 
сельскохозяйственной техники. 
ВД 4. Управление работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственной организации (предприятия). 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями (ОК), 
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 и 
способы выполнения профессиональных задач оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

Основная программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) в области 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники и профессиональной подготовке рабочих 
по профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, при наличии основного общего образования. Опыт работы 
не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам 

освоения дисциплины 
В результате изучения обязательной части профессионального 

учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 
должен: 

Уметь: 
- Распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 
материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 
- Подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 
выполнения работ; 
- Выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 
- Определять твердость металлов; 
- Определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
- Подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, 
давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных 
деталей; 
 
Знать: 
-Основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 
неметаллических материалов; 
-Классификацию, свойства, маркировку и область применения 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 52 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в 
производстве; 
-Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 
технологии их производства; 
-Особенности строения металлов и их сплавов, закономерности 
процессов кристаллизации и структурообразования; 
-Виды обработки металлов и сплавов; 
-Сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 
металлов давлением и резанием; 
-Основы термообработки металлов; 
-Способы защиты металлов от коррозии; 
-Требования к качеству обработки деталей; 
-Виды износа деталей и узлов; 
-Особенности строения, назначения и свойства различных групп 
неметаллических материалов; 
-Характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и 
специальных жидкостей; 
-Классификацию и марки масел; 
-Эксплуатационные свойства различных видов топлива; 
-Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных 
жидкостей; 
-Классификацию и способы получения композиционных материалов; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы учебной дисциплины 

На учебную дисциплину ОП.03. Материаловедение отводится 220 
часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 147 
часов;  

самостоятельной работы 65 часов;  
консультаций 8 часов;  
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. Материаловедение 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03. 

Материаловедение 
          

Наимен
ование 
раздело
в и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Об
ъе
м 

час
ов  

Уров
ень 
усво
ения  

1 2 3 4 
Раздел 1. Металловедение.  70   
тема1.1
. 
Основн
ые виды 
конструк
ционны
х и 
сырьев
ых, 
металли

 Содержание учебного материала: 4   

1 Основные понятия материаловедения.  Понятие 
металл и сплав 2 2 

2 Основные виды металлов и их особенности. 2 2 
* Практические занятия: 2  

1 Определение твердости металлов. 2 2 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  220 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  147 
в том числе:  

лабораторные занятия  - 
практические занятия 40 
контрольные работы 7 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  65 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  65 
самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) (если предусмотрено) 

- 

Консультации 8 
Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

         2 
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ческих и 
неметал
лически
х 
материа
лов. 
тема 
1.2.  
Особен
ности 
строени
я 
металло
в и их 
сплавов
, 
законом
ерности 
процесс
ов 
кристал
лизации 
и 
структур
ы 
образов
ания.  

Содержание учебного материала: 6   
1 Структурные составляющие сплавов. 2 2 

2 Диаграмма состояния: железо-углерод и  ее 
практическое значение. 2 2 

3 
Виды групп твердых тел, их строение. Виды 
кристаллических решеток и способы изучения 
строений металлов. 

2 2 

* Практические занятия: 4   

2 Исследование структур железоуглеродистых 
сплавов. 2 2 

3 Определение по диаграмме химического состава 
сталей и чугунов. 2 2 

* Самостоятельная работа: 4  

1 Подготовить сообщение на тему: Производство 
стали, производство чугуна. 2 3 

2 Составить презентацию: Связь между свойствами 
сплавов и диаграмма их состояния. 2 3 

тема 
1.3. 
Основн
ые 
сведени
я о 
назначе
ниях и 
свойств
ах 
металло
в и 
сплавов
, о 
техноло
гии их 
произво
дства. 

 Содержание учебного материала: 6   
1 Виды свойств металлов и сплавов. 2 2 
2 Производство стали. Производство чугуна. 2 2 

4 Виды сталей по назначению и способу 
производства и химическому составу. 2 2 

 
* Самостоятельная работа: 8   

3 Составить опорный конспект: Металлургические 
процессы при производстве стали и чугуна. 2 3 

4 Подготовить сообщение на тему: Виды примесей и 
их влияние на свойства. 2 3 

5 Составить презентацию: Изделия, изготовляемые 
из сталей с особыми свойствами. 2 3 

6 Составить опорный конспект: Влияние 
легирующих элементов на структуру и свойства 
сталей. 

2 3 

тема 
1.4.  

 Содержание учебного материала: 8   
1 Виды сталей и чугунов, их маркировка. 2 2 
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Класси
фикаци
ю, 
свойств
а, 
маркиро
вку и 
область 
примен
ения 
конструк
ционны
х 
материа
лов, 
принцип
ы их 
выбора 
для 
примен
ения в 
произво
дстве.   

2 Общие сведения о меди и алюминии. Получение 
медных штейнов и их переработка. 2 2 

3 Медные и алюминиевые сплавы и их маркировка. 
Электролитическое производство алюминия. 2 2 

4 Электролитическое производство алюминия. 2 2 
* Практические занятия: 6  
4 Изучение микроструктуры медных сплавов. 2 2 
5 Изучение микроструктуры алюминиевых сплавов. 2 2 

6 Определение удельного сопротивления 
проводниковых материалов и диэлектриков. 2 2 

* Контрольная работа №1 2 2 
* Самостоятельная работа: 4  

7 Подготовить рефераты по теме :Производство 
алюминия. 2 3 

8 

Подготовить рефераты по теме: Производство 
меди. 

2 3 

тема 
1.5.  
Основы 
термооб
работки 
металло
в. 

Содержание учебного материала: 8  
1 Термическая обработка сталей и чугунов. 2 2 

2 Основные понятия обработки, причина ее 
применения. Виды химико-термической обработки. 2 2 

3 Выбор режимов отжига. 2 2 
4 Выбор режимов отпуска. 2 2 
* Практические занятия: 2  
7 Выбор режимов закалки. 2 2 
* Контрольная работа №2 2 2 
 
* Самостоятельная работа: 4  

9 Составить опорный конспект: Основные фазовые 
превращения при термической обработке. 2 3 

1
0 

Составить опорный конспект: Влияние 
термообработки на механические свойства 
сталей. 

2 3 

Раздел 2. Обработка металлов. 68   
тема 
2.1. 
Виды 
обработ
ки 
металло
в и 

Содержание учебного материала: 12  
1 Виды слесарных работ. 2 2 

2 Приспособления и инструменты для слесарной 
обработки. 2 2 

3 Инструменты для резки и рубки. 2 2 
4 Виды шаберов и напильников. 2 2 
5 Основные понятия о сборке узлов. 2 2 
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сплавов
. 6 Оборудование рабочего места слесаря и подбор 

инструментов для работ. 2 2 

* Самостоятельная работа:  2  

1
1 

Составить опорный конспект: Техника 
безопасности при работе со слесарными 
инструментами. 

2 3 

тема 
2.2. 
Сущнос
ть 
техноло
гических 
процесс
ов 
литья, 
сварки, 
обработ
ки 
металло
в 
давлени
ем и 
резание
м. 

Содержание учебного материала: 10  
1 Виды ковок, штамповок и оборудованием к ним. 2 2 

2 
Газовая, ручная электродуговая сварка, 
оборудование, режимы, материалы. Виды 
сварочных соединений. 

2 2 

3 Резка металлов. Способы сварки давлением. 2 2 

4 Элементы и режимы резания. Процесс резания 
режущего инструмента. 2 2 

* (3 семестр) – Контрольная работа №3 1  
* Консультации 4  

5 Токарные, сверлильные, фрезерные станки и 
работы выполняемые на них. 2 22 

 
* Практические занятия: 16  

1
1 

Токарный резец, его элементы, подбор 
инструментов для режимов резания. 2 2 

1
2 

Подбор инструментов, оборудования и режимов 
сверления. 2 2 

1
3 

Подбор инструментов, оборудования и режимов 
для фрезерования. 2 2 

1
4 

Применение оборудования и материалов для 
газовой сварки.  2 2 

1
5 Выбор режимов для газовой сварки. 2 2 

1
6 

Применение оборудования и материалов для 
ручной электродуговой сварки.  2 2 

1
7 

Выбор режимов для ручной электродуговой 
сварки. 2 2 

1
8 Контроль качества сварных соединений. 2 2 

 
* Самостоятельная работа: 12  

1
2 

Подготовить сообщение на тему: Техника 
безопасности при работе на станках. 2 3 

1
3 

Составить презентацию: Виды готовых изделий 
выполненные на станках. 2 3 

1
4 

Составить опорный конспект: Техника 
безопасности при сварочных работах. 2 3 

1
5 

Подготовить сообщение на тему: Виды и 
применение электродов для различных способов 
сварки. 

2 3 
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1
6 

Составить конспект: Устранение дефектов и 
методы контроля. 2 3 

1
7 

Составить опорный конспект: Техника 
безопасности при работе на кузне. 2 3 

тема 
2.3. 
Требова
ния к 
качеств
у 
обработ
ки 
деталей
. 
 

 Содержание учебного материала: 2  

1 

Требования к машинам и деталям. Предел 
выносливости деталей. 

2 2 

тема 
2.4.  
Способ
ы 
защиты 
металло
в от 
коррози
и. 

 Содержание учебного материала: 2  

1 Основные виды коррозии. Меры борьбы с 
коррозией. 2 2 

*
  Самостоятельная работа: 2  

1
8 Подготовить сообщение на тему: Коррозия 

металлов, ее виды и борьба с ней. 

2 3 

тема 
2.5.  
Виды 
износа 
деталей 
и узлов. 
 
 

 Содержание учебного материала: 2  

1 
Основные понятия о сборке узлов. Критерии 
работоспособности, контактная прочность деталей 
и узлов машин. 

2 2 

 
* Самостоятельная работа. 2  

1
9 

Составить презентацию: Защитные покрытия 
металлов. 2 3 

Раздел 3. Неметаллические материалы. 32  
тема 
3.1. 
Особен
ности 
строени
я, 
назначе
ния и 
свойств
а 
различн
ых 
групп 

Содержание учебного материала: 10  
1 Свойства и виды древесины. 2 2 
2 Структура пластмасс и ее влияние на их свойства. 2 2 
3 Методы соединения пластмасс. 2 2 
4 Состав резин, их классификация по назначению. 2 2 

5 Технология изготовления резинотехнических 
изделий. 2 2 

 
* Самостоятельная работа: 8  

2
0 

Составить опорный конспект: Методы обработки 
древесины. Подготовка тезисов. 2 3 

2
1 

Составить презентацию: Виды, применение 
готовых изделий из пластических масс. 2 3 
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неметал
лически
х 
материа
лов. 

2
2 

Подготовить сообщение на тему: Инновационные 
технологии в резинотехническом производстве. 2 3 

2
3 

Составить опорный конспект: Виды, применение 
готовых изделий из резины. 2 3 

* Контрольная работа №4. 2 2 
тема 
3.2. 
Класси
фикаци
я и 
способы 
получен
ия 
компози
ционны
х 
материа
лов. 

Содержание учебного материала. 6  
1 Общая характеристика и классификация. 2 2 
2 Виды композиционных материалов. 2 2 
3 Способы производства металлических порошков. 2 2 
 
* Самостоятельная работа: 6  

2
4 

Составить опорный конспект: 
Металлокерамические материалы. Составить 
опорный конспект. 

2 3 

2
5 

Подготовить сообщение на тему: Виды, 
применение готовых изделий из порошковых 
материалов. 

2 3 

2
6 

Подготовить сообщение на тему: Виды, 
применение готовых изделий из карбидосталей. 2 3 

Раздел 4. Горюче смазочные материалы. 50  
тема 
4.1.  
Характе
ристики 
топливн
ых, 
смазочн
ых, 
абразив
ных и 
специал
ьных 
жидкост
ей. 

 Содержание учебного материала: 10  

1 Физико-химические свойства бензинов, дизельных 
топлив и пластичных смазок. 2 2 

2 Состав бензинов, дизельных топлив и пластичных 
смазок. 2 2 

3 Способы получения автомобильных топлив из 
нефти. 2 2 

4 Виды стандартов предъявляемые к бензинам . 2 2 
5 Маркировка бензинов, дизельных топлив и смазок. 2 2 
 
* Практические занятия: 2  

1
9 Определение качества бензина. 2 2 

 
* Самостоятельная работа: 8  

2
7 

Составить опорный конспект: Экологические 
требования, предъявляемые к топливам. 2 3 

2
8 

Составить презентацию: Виды альтернативных 
топлив за рубежом. 2 3 

2
9 

Подготовить сообщение на тему: Зарубежные 
масла и специальные жидкости. 2 3 

3
0 

Составить презентацию: Повышения качества 
автомобильного бензина. 2 3 

тема 
4.2.  

Содержание учебного материала: 4  

1 Марки моторных масел и трансмиссионных масел 
их применение. 2 2 
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Класси
фикаци
я и 
марки 
масел. 

2 
Эксплуатационные требования к смазочным 
материалам и присадки к ним. 

2 2 

тема 
4.3.  
Эксплуа
тационн
ые 
свойств
а 
различн
ых 
видов 
топлива
.  

 Содержание учебного материала: 12  

1 Эксплуатационные свойства и требования к 
дизельному топливу. 2 2 

2 Состав дизельных топлив. 2 2 
3 Маркировка дизельных топлив. 2 2 

4 Состав и эксплуатационные свойства и 
требования к альтернативному топливу. 2 2 

5 Состав и эксплуатационные свойства и 
требования к перспективному топливу. 2 2 

6 Российский стандарт к эксплуатационным 
свойствам топлива. 2 2 

 
* Практические занятия: 2  

2
0 Определение качества дизельного топлива. 2 2 

*
  Самостоятельная работа: 5  

3
1 

Составить опорный конспект: Виды октановых 
чисел. 2 3 

3
2 

Составить опорный конспект: Требования к 
качеству дизельного топлива за рубежом. 2 3 

3
3 

Подготовить сообщение на тему: Виды цетановых 
чисел. 1 3 

тема 
4.4. 
Правил
а 
хранени
я 
топлива
, 
смазочн
ых 
материа
лов и 
специал
ьных 
жидкост
ей. 

 Содержание учебного материала: 2  
1 Правила хранения топлива и смазочных масел. 2 2 
* Консультации 4  

 
* 

Дифференцированный зачет(4-й семестр) 

2  

Всего   220  
     
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 
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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 
ОП.03. Материаловедение 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины ОП.03. Материаловедение 

требует наличие учебного кабинета.  
Оборудование кабинета материаловедение и рабочих мест: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-наглядных пособий; 
-комплект плакатов по разделам дисциплины; 
-раздаточный материал (методические рекомендации по 

планированию и организации проведения практических работ, 
методические рекомендации по планированию и организации и 
проведения самостоятельных работ студентов). 

Технические средства обучения: 
1. Монитор. 
2. Колонки. 
3. Мультимедиа – проектор (на отделении). 
4. Системный блок. 
5. Экран. 
6. Ноутбук (на отделении). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. Перечень нормативных правовых актов и 
нормативных документов, относящихся к сфере деятельности 
федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. Раздел 1 технологический, строительный, энергетический 
надзор (по состоянию на 6 июля 2017 года) П-01-01-2017: 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.  
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95- ФЗ.  
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ.  
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4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ.  
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 

190-ФЗ.  
6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(части четвертая - первая).  
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ.  
8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ.  
9. Закон Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-I.  
10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.  
11. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.  
12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 
13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 
14. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ. 

Основные источники: 
Литература: 

Для студентов: 
1.  Онищенко В.И., Технология металлов и конструкционных материалов. 

М. Агропромиздат, 2013 
2. Чумаченко Ю.Т., Материаловедение и слесарное дело. Ростов-на-Дону; 

Феникс, 2014 
3. Адаскин, А.М. Материаловедение в машиностроении: Учебник для 

бакалавров / А.М. Адаскин, В.Н. Климов, А.К. Онегина, Ю.Е Седов. - 
Люберцы: Юрайт, 2016. - 535c. 

4. Батышев, А.И. Материаловедение и технология материалов: Учебное 
пособие / А.И. Батышев, А.А. Смолькин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 288 c. 

5. Безпалько, В.И. Материаловедение и технология материалов: Учебное 
пособие / Под ред. А.И. Батышев, А.А. Смолькин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 288 c. 

6. Богодухов, С.И. Материаловедение / С.И. Богодухов, Е.С. Козик. - 
Вологда: Инфра-Инженерия, 2015. - 556 c. 

7. Бондаренко, Г.Г. Материаловедение: Учебник для СПО / Г.Г. 
Бондаренко, Т.А. Кабанова, В.В. Рыбалко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 360 
c. 

8. Вишневецкий, Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: 
Учебник / Ю.Т. Вишневецкий. - М.: Дашков и К, 2013. - 332 c. 
 

Для преподавателей: 
1. Галимов, Э.Р. Материаловедение для транспортного машиностроения: 

Учебное пособие / Э.Р. Галимов. - СПб.: Лань, 2013. - 448 c. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 62 

2. Давыдова, И.С. Материаловедение: Учебное пособие / И.С. Давыдова, 
Е.Л. Максина. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 228 c. 

3. Дедюх, Р.И. Материаловедение и технологии конструкционных 
материалов. технология сварки плавлением.: Учебное пособие для 
прикладного бакалавриата / Р.И. Дедюх. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 169 
c. 

4. Крамм, М.Н. Материаловедение сварки. Сварка плавлением: Учебное 
пособие / М.Н. Крамм. - СПб.: Лань, 2016. - 168 c. 

5. Криштофорова, Б.В. Материаловедение: Уч пособие, / Б.В. 
Криштофорова, В.В. Лемещенко. - СПб.: Лань, 2015. - 208 c. 

6. Моряков, О.С. Материаловедение: Учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / О.С. Моряков. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 288 c. 

7. Никулин, С.А. Материаловедение и термическая обработка: Учебное 
пособие / С.А. Никулин, В.Ю. Турилина. - М.: МИСиС, 2013. - 171 c. 

8. Пашутин, С.Б. Материаловедение и слесарное дело (НПО и СПО) 
Учебник для ССУЗов / С.Б. Пашутин. - М.: КноРус, 2013. - 296 c. 

9. Сапунов, С.В. Материаловедение: Учебное пособие / С.В. Сапунов. - 
СПб.: Лань, 2015. - 208 c. 

10. Сеферов, Г.Г. Материаловедение.: Учебник / Г.Г. Сеферов, Г.Г. 
Сеферов, А.Л. Фоменко; Под ред. В.Т. Батиенкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 150 c. 

11. Стуканов, В.А. Материаловедение: Учебное пособие / В.А. 
Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 368 c. 

12. Черепахин, А.А. Материаловедение: Учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / А.А. Черепахин. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 
272 c. 

13. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело / Ю.Т. 
Чумаченко. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2014. - 395 c. 

14. Шубина, Н.Б. Материаловедение. / Н.Б. Шубина, О.В. Белянкина. - 
М.: МГГУ, 2012. - 162 c. 
 

Интернет – источники: 
1. Информационно-образовательная среда дистанционного обучения на 

платформе WebCT: адрес http://e-el.lcg.tpu.ru 
2. http://window.edu.ru 
3. http://www.materialscience.ru/ 
4. http://vsegost.com 
5. Лекции по материаловедению и слесарного дела. Форма доступа: 

свободная http://www. texnik.ru 
6. Интернет-ресурсы ……http://cncexpert.ru/m001.htm 
7. www.dic.aсademic.ru- поисковик по энциклопедиям и словарям. 
8. www.material.ru - все о материаловедении 
9. www.wikipedia.org - энциклопедия 
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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, 
освоенные знания) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1. Уметь 
распознавать и 
классифицировать 
конструкционные и 
сырьевые 
материалы по 
внешнему виду, 
происхождению, 
свойствам: 
ОК1 – ОК4; ПК1.1; 
ПК1.5; ПК2.1; 
ПК2.3; ПК3.1; 
ПК3.2; ПК3.3; 
ПК4.2. 

Демонстрация 
знаний по 
конструкционным и 
сырьевым 
материалам. 
Формулирование 
основных 
положений 
материаловедения. 
Владение 
профессиональной 
терминологией. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Стартовая диагностика 
подготовки обучающихся; 
выявление мотивации к 
изучению нового материала. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, презентаций по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

2. Уметь 
подбирать 
материалы по их 

Владение 
методиками 
подбора 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
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назначению и 
условиям 
эксплуатации для 
выполнения 
работы:  
ОК1 – ОК5; ПК1.1; 
ПК1.5; ПК2.3; 
ПК3.1 - ПК3.4; 
ПК4.4. 

материалов по 
назначению. 
Демонстрация 
знаний по подбору 
и эксплуатации 
материалов. 
Соблюдение 
соответствий с 
нормативно-
технической 
документацией. 

освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

3. Уметь выбирать 
и 
расшифровывать 
марки 
конструкционных 
материалов: 
ОК2; ОК6; ОК9; 
ПК1.1 - ПК1.3; 
ПК2.1 - ПК2.3; 
ПК3.1 –ПК3.4; 
ПК4.4. 

Соблюдение 
соответствий с 
нормативно-
технической 
документацией. 
Владение 
методиками 
расшифровки 
марок материалов.  
Формулирование 
основных 
положений 
материаловедения. 
Владение 
профессиональной 
терминологией. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
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- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

4. Уметь 
определять 
твердость 
металлов: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

Демонстрация 
знаний по 
определению 
твердости 
металлов. 
Соблюдение 
соответствий с 
нормативно-
технической 
документацией. 
Определение 
измеряемых 
величин. 
Оформление 
отчетной 
документации в 
соответствии с 
техническими 
условиями. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- графического диктанта; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

5. Уметь 
определять 
режимы, закалки, 
отпуска стали: 

Демонстрация 
знаний по 
термические 
обработки 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
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ОК1 – ОК5; ПК1.1; 
ПК1.5; ПК2.3; 
ПК3.1 - ПК3.4; 
ПК4.4. 

металлов и 
сплавов. 
Формулирование 
основных 
положений 
металловедения. 
Владение 
профессиональной 
терминологией. 
Соблюдение 
соответствий с 
нормативно-
технической 
документацией.  

освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

6. Уметь 
подбирать 
способы и режимы 
обработки 
металлов (на 
станках, резкой, 
сваркой и др.) для 
изготовления 
различных 
деталей: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

Демонстрация 
владения 
профессиональной 
терминологией. 
Формулирование 
основных способов 
обработки 
металлов в 
соответствии с 
терминологическим 
аппаратом. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных 
работ. 
Качество 
составления 
отчетной 
документации. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- графического диктанта; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
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- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

7. Знать основные 
виды 
конструкционных и 
сырьевых 
металлических и 
неметаллических 
материалов: 
ОК1; ОК3; ПК1.1 - 
ПК1.3; ПК2.1 - 
ПК2.3; ПК3.1 –
ПК3.4. 

Демонстрация 
владения 
профессиональной 
терминологией. 
Формулирование 
основных 
положений 
материаловедении 
в соответствии с 
терминологическим 
аппаратом. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных 
работ. 
Качество 
составления 
отчетной 
документации. 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Стартовая диагностика 
подготовки обучающихся; 
выявление мотивации к 
изучению нового материала. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы. 
6. Экспертная оценка на 
практических занятиях. 

8. Знать 
классификацию, 
свойства, 
маркировку и 
область 
применения 
конструкционных 

Демонстрация 
знаний по 
расшифровки 
маркировки 
металлов. 
Соблюдение 
соответствий с 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
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материалов, 
принцип их выбора 
для применения в 
производстве:  
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.1 - 
ПК4.5. 

нормативно-
технической 
документацией. 
Оформление 
отчетной 
документации в 
соответствии с 
техническими 
условиями. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных работ 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

9. Знать основные 
сведения о 
назначениях и 
свойствах 
металлов и 
сплавов, о 
технологии их 
производства:  
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

Демонстрация 
знаний 
графического 
изображения 
элементов 
материаловедения. 
Формулирование 
основных 
положений 
материаловедения. 
Владение 
профессиональной 
терминологией. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
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4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

10. Знать 
особенности 
строения 
металлов и их 
сплавов, 
закономерности 
процессов 
кристаллизации и 
структуры 
образования: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 
 

Демонстрация 
знаний по структуре 
металлов. 
Соблюдение 
соответствий с 
нормативно-
технической 
документацией. 
Оформление 
отчетной 
документации в 
соответствии с 
техническими 
условиями. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных работ 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

11. Знать виды 
обработки 
металлов и 
сплавов: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –

Демонстрация 
владения 
профессиональной 
терминологией. 
Формулирование 
основных 
положений 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Стартовая диагностика 
подготовки обучающихся; 
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ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 
 
 
 

материаловедении 
в соответствии с 
терминологическим 
аппаратом. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных 
работ. 
Качество 
составления 
отчетной 
документации. 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

выявление мотивации к 
изучению нового материала. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы. 
6. Экспертная оценка на 
практических занятиях. 

12. Знать 
сущность 
технологических 
процессов литья, 
сварки, обработки 
металлов 
давлением и 
резанием: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

Демонстрация 
знаний 
технологического 
процесса обработки 
металлов. 
Соблюдение 
соответствий с 
нормативно-
технической 
документацией. 
Оформление 
отчетной 
документации в 
соответствии с 
техническими 
условиями. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных работ 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
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- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

13. Знать основы 
термообработки 
металлов: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 
 

Демонстрация 
владения 
профессиональной 
терминологией. 
Формулирование 
основных 
положений 
материаловедении 
в соответствии с 
терминологическим 
аппаратом. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных 
работ. 
Качество 
составления 
отчетной 
документации. 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

14.Знать способы 
защиты металлов 
от коррозии: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

Демонстрация 
знаний способов 
защиты металлов 
от коррозии. 
Соблюдение 
соответствий с 
нормативно-
технической 
документацией. 
Оформление 
отчетной 
документации в 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
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соответствии с 
техническими 
условиями. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных работ 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

15.Знать 
требования к 
качеству 
обработки 
деталей: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

Формулирование 
основных 
положений 
материаловедении 
в соответствии с 
терминологическим 
аппаратом. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных 
работ. 
Качество 
составления 
отчетной 
документации. 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Стартовая диагностика 
подготовки обучающихся; 
выявление мотивации к 
изучению нового материала. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы. 
6. Экспертная оценка на 
практических занятиях. 
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16.Знать виды 
износа деталей и 
узлов: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

Демонстрация 
знаний 
эксплуатации 
деталей и узлов. 
Соблюдение 
соответствий с 
нормативно-
технической 
документацией. 
Оформление 
отчетной 
документации в 
соответствии с 
техническими 
условиями. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных работ 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Стартовая диагностика 
подготовки обучающихся; 
выявление мотивации к 
изучению нового материала. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы. 
6. Экспертная оценка на 
практических занятиях. 

17.Знать 
особенности 
строения, 
назначения и 
свойства 
различных групп 
неметаллических 
материалов: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

Формулирование 
основных 
положений 
материаловедении 
в соответствии с 
терминологическим 
аппаратом. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных 
работ. 
Качество 
составления 
отчетной 
документации. 
Умение делать 
правильные 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
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выводы и 
обобщения. 

- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

18.Знать 
характеристики 
топливных, 
смазочных, 
абразивных 
материалов и 
специальных 
жидкостей: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

Демонстрация 
знаний 
характеристик 
видов топлива. 
Соблюдение 
соответствий с 
нормативно-
технической 
документацией. 
Оформление 
отчетной 
документации в 
соответствии с 
техническими 
условиями. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных работ 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

19.Знать 
классификацию и 
марки масел: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 

Демонстрация 
знаний 
расшифровки 
марок масел. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
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ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

Соблюдение 
соответствий с 
нормативно-
технической 
документацией. 
Оформление 
отчетной 
документации в 
соответствии с 
техническими 
условиями. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных работ 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

20.Знать 
эксплуатационные 
свойства 
различных видов 
топлива: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

Формулирование 
основных 
положений 
материаловедении 
в соответствии с 
терминологическим 
аппаратом. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных 
работ. 
Качество 
составления 
отчетной 
документации. 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
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4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

21.Знать правила 
хранения топлива, 
смазочных 
материалов и 
специальных 
жидкостей: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –
ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

Демонстрация 
владения 
профессиональной 
терминологией. 
Формулирование 
основных 
положений 
материаловедении 
в соответствии с 
терминологическим 
аппаратом. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных 
работ. 
Качество 
составления 
отчетной 
документации. 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Стартовая диагностика 
подготовки обучающихся; 
выявление мотивации к 
изучению нового материала. 
3. Текущий контроль в форме: 
- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы. 
6. Экспертная оценка на 
практических занятиях. 

22.Знать 
классификацию и 
способы 
получения 
композиционных 
материалов: 
ОК1 – ОК9; ПК1.1 - 
ПК1.6; ПК2.1 - 
ПК2.4; ПК3.1 –

Демонстрация 
знаний способов 
получения 
неметаллических 
материалов. 
Соблюдение 
соответствий с 
нормативно-

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
2. Самостоятельная работа по 
выполнению ситуационных 
задач по заданным условиям. 
3. Текущий контроль в форме: 
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ПК3.4; ПК4.2; 
ПК4.3; ПК4.5. 

технической 
документацией. 
Оформление 
отчетной 
документации в 
соответствии с 
техническими 
условиями. 
Грамотное 
заключение по 
результатам 
выполненных работ 
Умение делать 
правильные 
выводы и 
обобщения. 

- тестирования; 
- отчетов по практическим 
занятиям; 
- фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях в устной и письменной 
формах; 
- отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
- сообщений, рефератов по 
выбранным темам. 
4. Самостоятельное освоение 
дополнительных тем, 
углубляющих разделы курса. 
5. Промежуточный контроль в 
форме: 
- контрольной работы; 
- дифференцированного зачета. 
6. Экспертная оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


