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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ. 02. Организация различных видов деятельности  и общения детей 

 

1.1. Область применения   программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является обязательной частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01  Дошкольное образование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация различных видов деятельности и 

общения детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области дошкольного образования, при 

наличии среднего профессионального образования или высшего непедагогического 

образования. Опыт работы не требуется. 

  

1.2.  Цели и задачи модуля «Организация различных видов деятельности и общения 

детей» - требования к результатам освоения модуля. 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1 - 5, 7, 9 - 11), включающими в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 2.1 - 2.7, 5.1 - 5.5), 

соответствующими видам деятельности: 

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

ПК.2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК.2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК.2.4. Организовывать общение детей. 

ПК.2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК.2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 
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ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

должен иметь практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

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

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

- организации и проведения развлечений; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 

детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

- оценки продуктов детской деятельности; 

- разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности 

и общения детей; 

должен уметь: 

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

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

- определять педагогические условия организации общения детей; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, 

ручной труд); 

- ухаживать за растениями и животными; 

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

- оценивать продукты детской деятельности; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- организовывать детский досуг; 

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников 

и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизического развития детей; 
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- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

должен знать:  

- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

- способы ухода за растениями и животными; 

- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

- технологии художественной обработки материалов; 

- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей; 

- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

профессионального модуля Организация различных видов деятельности и общения 

детей предусматривается использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1268 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 872 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 131 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 741 часов; 

учебной   практики – 180 часов.  

производственной практики – 216 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля «Организация различных видов деятельности и общения детей» 
 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

занятий 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2-5 

МДК.02.01. Теоретические и 

методической основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

104 18 8 

 

 

 86  36 18 

 МДК.02.02. Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

90 12 6 78 

 

36 12 

 МДК.02.03. Теоретические  и 

методические основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста  

90 26 16 64 30 6 

 МДК.02.04. Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

246 26 20 220 

 

12 6 

 МДК 02.05. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

234 26 14 208 
 

36 18 
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практикумом 

 МДК.02.06. Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

54 12 6 

 

42 

 

12 12 

 МДК.02.07. Основы организации 

отдыха детей и их оздоровления в 

летний период 

54 11 6 

 

43 

 

18 - 

 Летняя практика (СРС)        144 

 Учебная практика (СРС) 180  180 

Производственная практика 

(СРС) 

216  216 

 Всего: 1268 131 76  741   396 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) «ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК.02.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3  

МДК.02.01. Теоретические и 

методической основы организации 

игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

 104  

Раздел 1. Теоретические основы 

организации и планирования 

игровой деятельности 

 17  

Тема 1.1.Сущность и своеобразие 

игровой деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста; 

Содержание 2  

1 Психолого-педагогическое обоснование сущности игры и ее развития в детском возрасте. 

Структура игры и этапы ее развития. 

2 2 

2 Самостоятельная работа 4  

 Структура игры и этапы ее развития. Игра как форма организации жизнедеятельности детей. 4 3 

Тема 1.2. Теоретические основы и 

методика  планирования и 

руководства игровой деятельностью 

Содержание  1  

1 Виды планирования игровой деятельности. 1 3 

2  Самостоятельная работа 4  

  Теоретические основы руководства игровой деятельностью детей раннего и дошкольного 

возраста. Виды планирования игровой деятельности. Планирование руководства  игровой 

деятельностью детей раннего и дошкольного возраста. 

 

3 

Практические занятия  1  

1 Анализ планирования игровой деятельности в группах раннего возраста. 1 3 

2  Самостоятельная работа 5  

 Анализ планирования игровой деятельности в группах раннего возраста. Анализ планирования 

игровой деятельности в группах дошкольного возраста. 

5 3 
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Раздел 2. Содержание и способы 

организации игровой деятельности 

дошкольников 

 52  

Тема 2.1. Содержание и способы 

организации творческих игр 

Содержание 4  

1 Сюжетно – ролевая игра: характеристика, значение. 1 3 

2 Методика руководства сюжетно-ролевыми играми  в дошкольном возрасте. 2 3 

3 Театрализованные игры (режиссерская игра): характеристика, методика руководства  в 

дошкольном возрасте. 
1 

3 

4 Самостоятельная работа  24  

 Сюжетно – ролевая игра: характеристика, значение. Методика руководства сюжетно-ролевыми 

играми   в раннем возрасте. Методика руководства сюжетно-ролевыми играми   в младшем  

дошкольном возрасте. Методика руководства сюжетно-ролевыми играми   в старшем 

дошкольном возрасте. Театрализованные игры (режиссерская игра): характеристика, методика 

руководства  в дошкольном возрасте. Игры со строительным материалом: характеристика, 

методика руководства  в дошкольном возрасте. 

24 

 

 

3 

Практические занятия  3  

1 Разработка  конспектов сюжетно-ролевой игры для разных возрастных групп  2 3 

2 Разработка плана-конспекта руководства игрой со строительным материалом по теме, 

предложенной преподавателем 
1 

3 

3 Самостоятельная работа  8  

 Разработка  конспектов сюжетно-ролевой игры для разных возрастных групп. Разработка 

конспекта режиссерской игры (возраст детей, литературное произведение – по предложению 

преподавателя). Разработка плана-конспекта руководства игрой со строительным материалом по 

теме, предложенной преподавателем. 

8 

 

3 

Тема 2.2. Содержание и способы 

организации игр с правилами 

Содержание 1 

 

 

1  Дидактические игры: сущность, методика руководства в  группах дошкольного возраста 1 3 

2 Самостоятельная работа  8  

 Дидактические игры: сущность, методика руководства в   группах раннего возраста. 

Дидактические игры: сущность, методика руководства в   группах дошкольного возраста. 

Компьютерные игры: сущность, особенности организации и руководства в разных возрастных 

группах. 

8 

 

3 

Практические занятия 1  

1 Разработка конспектов дидактических игр для детей раннего возраста 1 3 

2 Самостоятельная работа 3  

 Разработка конспекта дидактической игры для детей раннего возраста. Разработка конспекта 

дидактической игры для детей старшего дошкольного возраста. 
3 

 

3 
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Раздел 3. Предметно – 

развивающая среда в ДОУ 

 12  

Тема 3.1. Предметно – 

развивающая среда в ДОУ 

Содержание 1  

1.Основные принципы построения предметно – развивающей среды в ДОУ 1 3 

3. Самостоятельная работа  5  

Основные принципы построения предметно – развивающей среды в ДОУ. Игрушка в жизни ребенка. 

Предметно – игровая среда в группах раннего и дошкольного возраста 

5 3 

Практические занятия 1  

1.Анализ предметно – развивающей среды в группах разного возраста. 1 3 

2. Самостоятельная работа 5  

Анализ предметно – развивающей среды в группах разного возраста 5 3 

Раздел 4. Диагностика  игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 17  

Тема 4.1.Теоретические и 

методические  основы диагностики 

игровой деятельности  детей  

раннего и дошкольного возраста 

Содержание 1  

1 Методы диагностики  игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 
1 

3 

2  Самостоятельная работа 4  

 Методы диагностики  игр детей раннего и дошкольного возраста. Цели и содержание 

диагностики  игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 
4 

3 

Практические занятия 2  

1 Анализ результатов диагностики игровой деятельности методом наблюдения.   1 3 

2 Коррекция игровой деятельности по результатам диагностики. 1 3 

3 Самостоятельная работа 10  

 Диагностика игровой деятельности детей методом наблюдения. Анализ результатов диагностики 

игровой деятельности методом наблюдения.  Диагностика игровой деятельности детей с учетом 

гендерного подхода. Диагностика игровой деятельности детей методом беседы. Коррекция 

игровой деятельности по результатам диагностики. 

10 

 

 

3 

Раздел 5. Основы 

исследовательской деятельности 

1 

 

Самостоятельная работа 
6 

 

 Характеристика и структура курсовой работы 1 3 
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 Этапы выполнения курсовой работы 
1 

3 

 Актуальность проблемы исследования, методологический аппарат 2 3 

 Требования к теоретической части курсовой. Особенности заключения. 1 3 

 Особенности написания практической части. требования к оформлению курсовой работы. 1 3 

  Экзамен   

Тематика курсовых работ 

1. Влияние народной игры на развитие и социализацию детей дошкольного возраста. 

2. Развитие сюжетно-отобразительной игры у детей второго и третьего года жизни в детском саду. 

3. Использование дидактической игры в ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с правами человека. 

4. Воспитание положительных взаимоотношений у детей в сюжетно-ролевой игре. 

5. Работа воспитателя по организации игр детей с природным материалом. 

6. Режиссерская игра как средство формирования игровых умений у детей дошкольного возраста. 

  

Учебная практика  

Виды работ 

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

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников.  
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

1. Анализ перспективного и календарного планирования игровой деятельности в группах раннего  и дошкольного возраста. 2ч 

2. Разработка конспекта  режиссерской игры в группах дошкольного возраста.6ч 

3. Определение темы и программного обеспечения сюжетно-ролевой игры  в группах младшего и старшего дошкольного возраста2ч 

4. Разработка конспекта проведения сюжетно-ролевой игры в группах младшего и старшего дошкольного возраста.8 ч 

5. Разработка конспекта дидактической игры в группах раннего и дошкольного возраста 10ч 

ПК.2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

6. Наблюдение и анализ сюжетно-ролевых игр в группах младшего и старшего дошкольного возраста.2ч 

7.  Наблюдение и анализ дидактических игр в группах раннего и дошкольного возраста.1ч 

8. Наблюдение и анализ организации самостоятельной игровой деятельности в группах раннего и дошкольного возраста1ч  

9. Диагностика игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста методом наблюдения.3ч 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

10. Анализ предметно – развивающей среды в группах разного возраста.1ч 

 

36  
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Производственная практика  

Виды работ 

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

ПК.2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК.2.4. Организовывать общение детей.  
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

1. Самостоятельная организация и проведение  дидактических игр  в группах раннего возраста1ч 

2. Самостоятельная организация и проведение  дидактических игр  в группах дошкольного возраста 1ч 

3. Самостоятельное проведение и самоанализ игровой деятельности дошкольников (хороводная игра) 2ч 

4. Самостоятельная организация и проведение    режиссерской  игры 1ч 

5. Самостоятельная организация и проведение    сюжетно-ролевых, режиссерских  игр в группах младшего дошкольного возраста2ч 

Самостоятельная организация и проведение      сюжетно-ролевых, режиссерских  игр в группах старшего дошкольного возраста2ч  

ПК.2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

6. Наблюдение и анализ организации воспитателем самостоятельной игровой  деятельности дошкольников2ч  

7. Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации и проведению режиссерской игры в группах дошкольного возраста1ч 

8. Анализ и самоанализ  дидактических игр  в группах дошкольного  возраста1ч 

9. Анализ  и самоанализ организации и проведения дидактических игр  в группах раннего  возраста1ч  

10. Анализ  и самоанализ организации и проведения    сюжетно-ролевых, режиссерских игр  в группах младшего дошкольного возраста2ч 

11. Анализ  и самоанализ организации и проведения    сюжетно-ролевых, режиссерских игр  в группах дошкольного возраста2ч 

18  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК.02.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

МДК.02.02. Теоретические и 

методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

 

90 

 

Тема 2.1. 

Теоретические основы и методика 

планирования трудовой деятельности 

дошкольников 

Содержание  учебного материала  2 1,2 

1. Цель, задачи трудового воспитания дошкольников 1  

2. Виды и роль труда в физическом, умственном, сенсорном, нравственном, речевом развитии 

дошкольника труда  дошкольников 

1 

Самостоятельная работа (теория) 14 2 

1. Понятие «трудовая деятельность», «трудовые умения», «трудовые навыки», «элементарная трудовая 

деятельность», «трудовое воспитание» 

2  

2. Цель, задачи трудового воспитания дошкольников 2  

3. Виды и роль труда в физическом, умственном, сенсорном, нравственном, речевом развитии 

дошкольника труда  дошкольников 

2  

4. Основы планирования трудовой деятельности дошкольников 2  

5. Специфика планирования трудовой деятельности дошкольников с учетом возрастных и 

психофизических особенностей воспитанников 

2  

6. Основные требования к планированию трудовой деятельности дошкольников 2  

7. Средства трудовой деятельности 2  

Самостоятельная работа (практика) 6  

8 Законспектировать взгляды великих педагогов о трудовом воспитании дошкольников.  2  

9 Подбор пословиц и поговорок о труде. 2 

10 Подбор художественного слова для организации труда по самообслуживанию. 2 

Тема 2.2. 

Содержание трудовой деятельности 

дошкольников 

Содержание учебного материала  2 1,2 

1. Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников 1  

2. Повседневный труд детей и его место в режиме дня дошкольников 1 

Самостоятельная работа (теория) 10 

1. Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников 2 

2. Повседневный труд детей и его место в режиме дня дошкольников 2 

3. Содержание раздела «Трудовое воспитание» в типовой  программе  дошкольного образования  2 
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 4. 1. Содержание раздела «Трудовое воспитание» в вариативных программах дошкольного образования 2 

5. 2. Изучение принципов планирования трудовой деятельности. 2 

Практические занятия 1 2,3 

1 Разработка содержания хозяйственно-бытового труда детей старшей группы с определением ведущей 

воспитательной задачи 

1  

Самостоятельная работа (практика) 8 2,3 

1. Определение цели и задач трудового воспитания дошкольников разных возрастных групп по 

предложенной преподавателем вариативной программе дошкольного образования 

2  

2. Разработка содержания хозяйственно-бытового труда детей старшей группы с определением ведущей 

воспитательной задачи 

2 

3. Анализ тематического плана работы воспитателя по трудовому воспитанию (1 месяц) 2 

4 Анализ и оценка взглядов выдающихся педагогов на проблему трудового воспитания дошкольников 2  

 Тема 2.3. 

 Способы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1. Формы организации трудовой деятельности дошкольников. 1  

2. 1. Методы и приемы организации трудовой деятельности детей дошкольного возраста: словесные, 

наглядные, практические 
1 

2. Самостоятельная работа (теория) 14 

1 Формы организации трудовой деятельности дошкольников. 2 

2 Организация коллективной и индивидуальной трудовой деятельности дошкольников. 2 

3. Методы и приемы руководства трудовой деятельностью дошкольников (распределение работы, совет, 

разъяснения по подготовке рабочего места и подбору необходимого оборудования, соблюдение 

последовательности трудовых операций, совместное выполнение дела, организация помощи со 

стороны товарищей) 

2 

4. Психолого-педагогические условия организации трудовой деятельности дошкольников (создание 

положительной эмоциональной атмосферы, создание материальной среды, учет нагрузки, учет 

интересов детей) 

2 

5. Ознакомление дошкольников с трудом взрослых 2 

6. Художественные средства руководства трудовой деятельностью детей  2 

7. 3. Специфика использования методов и приемов организации трудовой деятельности с учетом 

возрастных и психофизических особенностей дошкольников 
1 

8. 4. Способы ухода за растениями и животными 1 

Практические занятия 1 2 

1. Разработка содержания дежурства по столовой с  детьми средней группы 1  

Самостоятельная работа (практика) 8 

1. Разработка содержания дежурства по столовой с  детьми средней группы 2 

2. Моделирование ситуации по ознакомлению с трудом взрослых (сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Больница», «Почта») 
2 

3 Разработать поручения для детей младшего и младшего дошкольного возраста в семье 2 
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4  Оформление альбома для рассматривания «Все работы хороши, выбирай на вкус» 2 

Тема 2.4.  

Диагностика результатов трудовой 

деятельности дошкольников 

a.  

Самостоятельная работа (теория) 4 2 

1. Специфика диагностики результатов трудовой деятельности дошкольников. 2  

2. Критерии оценки результатов различных видов трудовой деятельности в разных возрастных группах 

(сформированности навыков самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда по уходу за 

животными и растениями, ручного труда): умение принять цель труда, выделить предмет труда, 

предвидеть результат труда, спланировать трудовой процесс, отобрать необходимое оборудование, 

освоение трудовых навыков 

2 

Практические занятия 3 2,3 

1. Разработка конспекта занятия по организации хозяйственно-бытового труда с детьми среднего 

дошкольного возраста 

1  

2. Разработка конспекта занятия с детьми старшей группы по уходу за животными и растениями. 1 

3. Анализ и оценка диагностического материала по выявлению уровня трудовых умений 1 

Самостоятельная работа (практика) 14 2,3 

1. Разработка конспекта занятия по  формированию навыков самообслуживания у детей младшего 

дошкольного возраста 
3 

 

2. 

 

Разработка конспекта занятия по организации хозяйственно-бытового труда с детьми среднего 

дошкольного возраста 
2 

3. Разработка конспекта занятия с детьми старшей группы по уходу за животными и растениями. 3 

4. Анализ и оценка диагностического материала по выявлению уровня трудовых умений 2 

5. Организация и проведение диагностики результатов трудовой деятельности дошкольников. 2 

6. Подбор статей из периодической печати по трудовому воспитанию 2 

 Дифференцированный зачет 1  

Учебная практика  

Виды работ 

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

1. Изучение особенностей перспективного планирования трудовой деятельности детей дошкольного возраста 1ч 

2. Анализ перспективного плана2ч 

3. Анализ календарно-тематического плана организации трудовой деятельности детей дошкольного возраста за неделю.2ч 

4. Планирование  содержание работы по ознакомлению с трудом взрослых.2ч. 

5. Составление конспекта по организации труда в природе (группа на выбор).4ч 

6. Составление конспекта  занятия по ознакомлению с трудом взрослых 3ч 

7. Составление календарного плана по трудовому воспитанию на неделю во II младшей и старшей группе.4ч 

8. Разработка конспекта организации работы по формированию навыков самообслуживания во II младшей и старшей группе.3ч 

9. Составление конспекта по организации хозяйственно-бытового труда в старшем дошкольном возрасте2ч 

10. Календарно-тематическое планирование на неделю по трудовому воспитанию на прогулке1ч 

ПК 2.7.Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. 

 ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

36  
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11. Наблюдение и анализ дежурства1ч 

12. Наблюдение и анализ организации труда в природе в группах среднего и старшего дошкольного возраста 4ч 

13. Просмотр и анализ предметно-развивающей среды, способствующей трудовому воспитанию дошкольников.2ч 

14. Диагностирование трудовой деятельности младшего и старшего дошкольного возраста.4ч 

15. Наблюдение и анализ организации хозяйственно-бытового труда в младшем и старшем дошкольном возрасте.2ч 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

16. Составление рекомендаций по положению (изменению) предметно-развивающей среды в группе 2ч  
Производственная практика  

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

ППК.2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК.2.4. Организовывать общение детей 

.ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

1. Организация труда в режимных моментах (самообслуживание, дежурство, индивидуальные поручения) во 2-ю пол.дня 2ч 

2. Организация труда организации хозяйственно-бытового труда 1ч 

3. Организация труда в режимных моментах(самообслуживание, дежурство, индивидуальные поручения в 1ю пол.дня)2ч 

4. Организация труда в природе 1ч  
ПК.2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. 

 ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

5. Анализ и самоанализ организации труда в режимных моментах во 2-ю пол.дня 2ч 

6. Анализ и самоанализ организации хозяйственно-бытового труда 1ч 

7. Анализ и самоанализ организации труда в режимных моментах в 1-ю пол.дня 2ч 

8. Анализ и самоанализ организация труда в природе 1ч 

12  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК.02.03 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро

вень 

осво

ения 

1 2 3 4 

МДК.02.03. Теоретические и 

методические основы организации  

продуктивных  видов  деятельности 

детей дошкольного возраста. 

 90 
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Раздел 1. Сущность и своеобразие 

продуктивной деятельности 

дошкольников. 

 

 

9  

Тема 1.1. Введение 

 Виды продуктивной деятельности 

дошкольников: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. Этапы 

развития продуктивной деятельности 

ребёнка. 

Содержание учебного материала   

Введение 

Виды продуктивной деятельности дошкольников: рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Продуктивные виды деятельности как фактор развития личности ребенка дошкольного возраста. 
Этапы развития продуктивной деятельности ребёнка. Развитие художественных способностей у детей в 

продуктивных видах деятельности. Детское изобразительное творчество. Условия развития творчества детей.  

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

1 Виды продуктивной деятельности дошкольников: рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Этапы развития продуктивной деятельности ребёнка. 

2 1 

Тема 1.2. Способы организации 

продуктивной деятельности в ДОУ. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

1. Способы  организации продуктивной деятельности в  ДОУ:  формы  организации и руководства 

продуктивной деятельностью дошкольников  (совместной деятельности воспитателей с детьми, 

самостоятельной деятельности детей. Организация изобразительной деятельности в форме занятий: 

тематические, комплексные, комбинированные занятия. Структура занятия. Особенности планирование 

занятий по организации  продуктивной деятельности. 

3 1 

Тема 1.3. Методы и приёмы обучения 

продуктивным видам деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Содержание учебного материала   

Определение метода и приема обучения (наглядные, словесные, практические, игровые. Традиционная система 

методов  обучения  продуктивным видам деятельности в ДОУ. 
1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся (практика)   

1. №1.Выбор методов и приёмов обучения с учетом характера программного материала, возраста детей  и 

типа занятия .(конспект занятия по продуктивным видам деятельности.) 
2 2,3 

Раздел 2. Содержание  продуктивной 

деятельности дошкольников в 

современных образовательных 

программах. 

 

6  

Тема 2.1 Структура и содержание 

программы по изобразительной и 

конструкторской деятельности для 

ДОУ. 

Содержание учебного материала   

Структура программы по изобразительной и конструкторской деятельности для ДОУ. Содержание программы 

по изобразительной и конструкторской деятельности для ДОУ. 1 1 

Тема 2.2. Особенности содержания и 

организации продуктивной 

деятельности в современных 

комплексных и парциальных 

программах ДОУ. 

Содержание учебного материала   

Особенности содержания и организации продуктивной деятельности в современных комплексных и 

парциальных программах ДОУ. Формы организации продуктивных видов  деятельности.  

Структура организованной образовательной деятельности детей дошкольного возраста.  

Виды и типы  организованной образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

1 1 

 Практическое занятие   
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1. №2.Выявление отличительных особенностей программных требований по воспитанию  развитию 

дошкольников в продуктивной деятельности в  современных  комплексных и парциальных программах: 

«От рождения до школы», «Детство», «Истоки» на основе анализа. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

1. Структура и содержание программы по изобразительной и конструкторской деятельности для ДОУ. 2 1 

Раздел 3. Способы диагностики 

результатов продуктивной 

деятельности дошкольников 

 

7  

Тема 3.1 Критерии и показатели 

сформированности знаний, умений, 

навыков и творческих способностей 

дошкольников   в продуктивной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

Критерии и показатели сформированности знаний, умений, навыков и творческих способностей дошкольников   

в продуктивной деятельности. Технические умения. Самостоятельность замысла.  

2 1 

Тема 3.2 Методы диагностики 

продуктивной деятельности  и их 

характеристика. Формы анализа 

детских работ. 

Содержание учебного материала   

Методы диагностики продуктивной деятельности  и их характеристика. Формы анализа детских работ. 

Диагностика по Т.С.Комаровой. Формы организации анализа детских работ. 
 

1 1 

Практическое занятие   

1 Выбор методов диагностики и определение критериев сформированности изобразительных умений, 

навыков  и творческих способностей дошкольников на основе анализа процесса и продуктов детской 

продуктивной деятельности. ( Конспект по рисованию  старшей группы). 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

1 Критерии и показатели сформированности знаний, умений, навыков и творческих способностей 

дошкольников   в продуктивной деятельности. Технические умения. Самостоятельность замысла. 

2 1 

Раздел 4. Планирование 

продуктивной деятельности 

дошкольников 

 5  

Тема4. 1. Цели и задачи руководства 

продуктивной деятельностью детей 

дошкольного возраста. Виды 

планирования продуктивной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

Цели и задачи руководства продуктивной деятельностью детей дошкольного возраста. 

 Виды планирования продуктивной деятельности. 

2 3 

Тема 4.2 Планирование методов и 

форм организации  продуктивной 

деятельности. Формы организации  

продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий. 

Содержание учебного материала   

 Планирование методов и форм организации  продуктивной деятельности. 

 Формы организации  продуктивной деятельности дошкольников вне занятий. 

1 1 

Тема 4.3 Планирование Самостоятельная работа обучающихся (теория)   
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индивидуальной и совместной работы 

воспитателя с детьми вне занятий . 

Планирование самостоятельной 

продуктивной деятельности 

дошкольников. 

Планирование индивидуальной и совместной работы воспитателя с детьми вне занятий .  

Планирование самостоятельной продуктивной деятельности дошкольников. 

2 1 

Раздел 5. Рисование как вид 

продуктивной деятельности 

дошкольников. 

 

 

17  

Тема 5.1 Виды рисования. Технические 

умения и навыки в рисовании. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

Виды рисования. Технические умения и навыки в рисовании. Правила рисования кистью и краской. 

Последовательность отработки живописных навыков и умений. Рисование графическими материалами. 

Рисование живописными материалами. Освоение  методических и технических приёмов рисования. 

2 1 

Тема 5.2 Особенности организации 

процесса рисования 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

Методика организации по проведению занятий изодеятельностью в ДОУ. Методика проведения занятий с 

использованием живописных инструментов и  материалов. 

2 1 

Тема 5.3  Программные требования к 

ЗУН дошкольников разных возрастных 

групп, необходимым в предметном, 

сюжетном и декоративном рисовании. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

Программные требования к  знаниям, умениям и навыкам дошкольников разных возрастных групп, 

необходимым в предметном, сюжетном и декоративном рисовании.  
 

2 1 

Тема 5.4 Обучение детей дошкольного 

возраста рисованию в нетрадиционной 

технике: виды нетрадиционной 

техники рисования: монотипия, 

граттаж, тампонирование, 

кляксография, мозаика штампом и др. 

Содержание учебного материала   

 Понятие «нетрадиционные техники». Обучение детей дошкольного возраста рисованию в нетрадиционной 

технике. Виды нетрадиционной техники рисования: монотипия, граттаж, тампонирование, кляксография, 

мозаика штампом и др. Освоение  методических и технических приёмов рисования. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

Обучение детей дошкольного возраста рисованию в нетрадиционной технике. 2  

Практическое занятие   

1 №4 Определение цели, задач, содержания, методов и средств руководства  рисованием детей младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста.(конспекты занятий по рисованию разных возрастных групп) 

1 2 

2. №5.Использование прямых и косвенных приемов руководства рисованием детей разного дошкольного 

возраста.(составление конспектов занятий по рисованию с использованием прямых и косвенных 

приемов руководства детьми  разного дошкольного возраста) 

2 2 

3. № 6.Овладение изобразительными и техническими приемами в нетрадиционной технике рисования. 

( рисование наглядных образцов в нетрадиционной технике для разных возрастных групп) 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся (практика)   

1. Доработка и завершение  практической работы№4. Определение цели, задач, содержания, методов и 

средств руководства  рисованием детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста 

2 2,3 

2. Доработка и завершение  практической работы№6( рисование наглядных образцов в нетрадиционной 

технике для разных возрастных групп) 

2 2.3 
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Раздел 6. Лепка, как вид 

продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста 

  

20 

 

 

Тема 6.1 Виды лепки. Способы и 

приёмы лепки. Материалы и 

оборудование для лепки. 

Содержание учебного материала   

 Виды лепки. Способы и приёмы лепки. Материалы. для лепки. Лепка из глины и пластилина. Лепка из 

соленого теста. Лепка из бумаги, бросового и природных материалов. Лепка из фольги. Организация 

рабочего места, оборудование для лепки. Организация  и проведение занятий. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

 Виды лепки. Способы и приёмы лепки в разных возрастных группах. 2 1 

Тема 6.2 Особенности организации 

процесса лепки . 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

 Особенности пластических изображений, создаваемых детьми младшего дошкольного возраста. 

Специфика организации обучения детей дошкольного возраста лепке. 

Особенности организации процесса лепки  в младшем дошкольном возрасте: задачи, содержание, 

методика и организация обучения лепке детей 2-3 лет и 3-4 лет. 

Освоение  методических и технических приёмов по лепке по программе младшей группы. 

Задачи, содержание, методика и организация обучения лепке детей дошкольного возраста. 

Освоение  методических и технических приёмов лепки. 

10 1 

Практическое занятие   

1. №7 Освоение  методических и технических приёмов по лепке по программе младших и средней групп. 2 2 

2. №8 Освоение  методических и технических приёмов по лепке по программе старшей и 

подготовительной групп. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся (практика)   

1. Доработка и оформление практической работы. №8 2 2,3 

2. №9Освоение конструктивного, пластического, комбинированного способов лепки. Выполнение 

образцов  разными способами лепки . 

2 3 

Раздел 7. Аппликация как вид 

продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста 

 10  

Тема 7.1 Виды аппликации. Материалы 

и оборудование для аппликации. 

Правила техники безопасности в 

использовании материалов и 

оборудования. 

Содержание учебного материала   

1 Аппликация как вид декоративного искусства. Её своеобразие и эстетические достоинства. Виды 

аппликации, приёмы вырезания из бумаги. Материалы и оборудование для аппликации, используемые на 

занятиях с детьми дошкольного возраста. Правила техники безопасности в использовании материалов и 

оборудования. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

 Виды аппликации. Материалы и оборудование для аппликации. Правила техники безопасности в 

использовании материалов и оборудования. 

2 3 
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Тема 7.2 Особенности 

организационного  процесса 

аппликации. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

1. Особенности организации процесса аппликации. Задачи, содержание, методика и организация обучения 

аппликации 

2 3 

Практическое занятие   

1 №11Овладение изобразительными и техническими аппликационными приемами, изготовление 

образцов для показа. 

1 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся (практика)   

1. №10Освоение методических и технических приемов по аппликации в разных возрастных группах 2 3 

2. Доработка практической работы№11 2 3 

Раздел 8 . Конструирование как вид 

продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 8  

Тема8.1. Виды конструктивного 

материала: строительный, природный, 

бросовый, конструкторы, бумага и 

картон. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

1.  Виды конструктивного материала: строительный, природный, бросовый, конструкторы, бумага и 

картон. 

2 1 

Тема8.2.Организация обучения 

художественному конструированию 

детей разного дошкольного возраста 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

 Методика организации по проведению занятий со строительными материалами и конструктором. 

Классификация строительного материала. 
2 1 

Тема8.3.Методы руководства 

самостоятельной конструктивной 

деятельностью дошкольников. 

Самостоятельная работа обучающихся  (теория)   

 Методы руководства самостоятельной конструктивной деятельностью дошкольников. 2 1 

Практическое занятие   

1. №12. Разработка и оформление пооперационных карт для показа способов и последовательности 

изготовления построек, поделок из бумаги, картона, бросового и природного материала для разных 

возрастных групп. 

2 2,3 

Раздел 9. Содержание и способы 

организации продуктивной 

деятельности в разновозрастной 

группе 

  

8 

 

Тема 9.1.Своеобразие занятий по 

разным видам продуктивной 

деятельности в разновозрастной 

группе.  

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

 Своеобразие занятий по разным видам продуктивной деятельности в разновозрастной группе. 

Возможности творческого развития дошкольника в разновозрастной группе ДОУ. 
2 1 

Тема 9.2. Анализ детских работ, 

определение возрастных и 

индивидуальных различий в усвоении 

Содержание учебного материала   

 Просмотр и анализ детских работ, определение возрастных и индивидуальных различий в усвоении 

умений и проявлении творческих способностей детей разновозрастной группы. 

1 1 
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умений и проявлении творческих 

способностей детей разновозрастной 

группы. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

 Просмотр и анализ детских работ, определение возрастных и индивидуальных различий в усвоении 

умений и проявлении творческих способностей детей разновозрастной группы. 
2 2 

Практическое занятие   

1.  №13 Определение целей, задач, содержания, методов и средств руководства продуктивной 

деятельности для разновозрастной группы ДОУ.( составление конспекта по продуктивной деятельности 

для разновозрастных групп) 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся (практика)   

 Доработка и оформление практической работы№13. 2 2,3 

  Экзамен   

Цель учебной практики: - формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение первоначального практического 

опыта в рамках ПМ.02 « Организация различных видов деятельности и общений детей  » 

ходе данного вида практики студенты выполняют следующие виды деятельности: 

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

1. Составление циклограммы работы воспитателя по организации детской деятельности   образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие детей в режиме дня в разновозрастных группах на летний период. Выбор методов и форм организации деятельности детей 

с учетом возрастных особенностей. 2ч 

2. Разработка индивидуальной программы  дошкольника по  изобразительной деятельности, по результатам анализа продуктов детской 

деятельности 1ч 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

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

1. Разработка  и анализ конспектов занятий с использованием нетрадиционных техник рисования: монотипия, пальчиковая живопись, ладошками. 

(выбор техники на выбор)2ч 

2. Разработка технологических карт по изодеятельности: рисование, аппликация, лепка, конструирование. 2ч 

 Разработка конспектов занятий с использованием нетрадиционных техник рисования в летний период : рисование на асфальте, кляксография.2ч  

Подбор и разработка конспектов игр на развитие цветовосприятия, знания цветов, к летней практике  2ч 

Разработка конспектов игр по приобщению к изоискусству, к летней практике 1ч 

Разработка конспектов бесед по изобразительному и декоративному искусству, к летней практике 2ч 

Разработка конспекта организации ручного труда 2ч 

Разработка конспекта совместной творческой продуктивной деятельности  2ч 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).   

1. Моделирование  ситуации по организации продуктивной деятельности. Отработка навыков организации и показа приемов  различных видов 

продуктивных видов  деятельности. Анализ и самоанализ.  3ч 

 ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. 

ПК5.3  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1. Просмотр и анализ показательных занятий лепкой, аппликацией и конструированием   в разных возрастных группах  ДОУ  3ч 

30  
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2. Наблюдение и анализ занятий с использованием нетрадиционной техники рисования.1ч 

3.  Анализ детских творческих работ (лепка, рисование, аппликация, конструирование) 2ч 

ПК5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду  

ПК5.3  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1.Изучение и анализ развивающей предметно-пространственной среды  по созданию условий для изобразительной деятельности детей в группе в 

с учетом требований ФГОС ДО. Формулирование рекомендаций 1ч. 

5. Анализ    выставки работ  детского творчества в группе ДОУ 1ч 

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

3.Оформление отчетной документации, самоанализ практики-1ч 

Организация практики: 

1. Учебная практика проходит на базе колледжа и образовательного учреждения 

2.  Обучающиеся педагогического колледжа проходят учебную практику   концентрированно 30ч. 

3. Педагог-методист ведет учет посещаемости студентов, оценивает деятельность  и фиксирует индивидуальные результаты студентов по 

основным показателям  оценки результата, указанных пункте 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)». 

Планируемые результаты прохождения учебной практики  

иметь практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

уметь: 

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

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

- оценивать продукты детской деятельности;  

Производственная практика 

Сроки прохождения практики: 3курс 6 семестр 6ч часов  

Базы  прохождения практики: дошкольные образовательные учреждения 

Цель практики:  

- формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках  ПМ.02 « Организация 

различных видов деятельности и общений детей  » 

В ходе данного вида практики студенты выполняют следующие виды деятельности:  

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).  

1. Самостоятельное проведение занятий по лепке с дошкольниками1ч 

2. Самостоятельное проведение занятия рисованию красками с дошкольниками.1ч 

3. Самостоятельное проведение индивидуальной работы по изобразительной деятельности с дошкольниками. Самоанализ 0,5ч 

4. Самостоятельное проведение   дидактической игры по развитию цветовосприятия. Самоанализ  0,5ч 

В ходе данного вида практики студенты выполняют следующие виды деятельности:  

ПК.2. 7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.  

6ч  
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ПК5.3  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1. Анализ и самоанализ    организации продуктивных видов деятельности дошкольников.2ч 

2. Анализ детских работ 1ч 

иметь практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности; 

- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

- оценки продуктов детской деятельности; 

Общие требования к организации производственной практики: 

⎯ студенты проходят производственную практику в 6-м семестре -12ч. рассредоточено;  

⎯ в начале производственной практики студенты знакомятся с календарно-тематическим планом реализации программы практики; 

⎯ в ходе производственной практики студенты-практиканты разрабатывают конспекты и проводят виды деятельности определенные 

программой практикой, проводят самоанализ,  фиксируют содержание проводимой   работы, результаты обучения представляют в форме 

индивидуального портфолио; 

⎯ руководитель практики ведет учет посещаемости студентов; 

⎯ оценивание деятельности  каждого практиканта осуществляется руководителем практики совместно с воспитателем   по основным 

показателям  оценки результата, указанных в пункте 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)» и фиксируется оценочных картах и в аттестационном листе  

1.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК.02.04 ПРАКТИКУМ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

МДК. 02.04. Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

 246  

Раздел 1. Виды и жанры 

изобразительного искусства. 

 5  

Тема 1.1. Виды  изобразительного Содержание учебного материала   
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искусства и жанры изобразительного 

искусства. 

Исторически сложившиеся виды изобразительного искусства. 

Понятие «виды  и жанры изобразительного искусства»,  « живопись», «скульптура»,  «графика»,  «архитектура» 

и «декоративно- прикладное искусство». Жанровое многообразие. ИЗО в историческом аспекте. 

Познавательные и воспитательные средства изобразительного искусства. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся ( практика).   

1. №1.Подготовка мультимедийной призентации «Виды и жанры живописи». 4 2,3 

Раздел II. Освоение техники 

рисунка. 

  

34 

 

Тема 2.1. Рисунок. Виды рисунка: 

линейный, тональный, набросок. 

Способы рисования, техника 

рисования, организация работы. 

Самостоятельная работа обучающихся ( теория)   

 Рисунок. Виды рисунка: линейный, тональный, набросок. 

Материалы и инструменты для рисования. 

Изобразительные и выразительные средства рисунка.  

Постановка руки, посадка, положение листа на доске. 

2 1 

Тема 2.2 Освоение техники рисунка. 
Изобразительные средства (точка, 

штрих, линия, тон, штриховка, 

тушевка). Композиция рисунка.  

Техника работы акварелью и 

гуашью. 

Самостоятельная работа обучающихся ( теория)   

Материалы и инструменты для рисования. Изобразительные и выразительные средства рисунка. 

Постановка руки, посадка, положение листа на доске. Сведения о цвете: цвета спектра; хроматические и 

ахроматические цвета; Теплые и холодные тона. Техника работы акварелью и гуашью. Технические приемы 

работы графическими материалами. Нетрадиционные  техники рисования. Композиционные средства 

выражения. Понятие «композиция». Композиция в рисунке и живописи. Задачи и основные формы композиции. 

4 1 

Практические занятия   

1. №3 Нанесение штрихов по форме предметов  цветными карандашами. 1 2 

2. №4 Составление композиции из листьев, цветов, ягод на обложку папки для рисунков. 1 2 

3. №5 Освоение практических действий в технике работы гуашью: набрызг, «сухая кисть». 1 2 

4. №6 Освоение практических действий в технике работы акварелью: лессировка, алла-прима . 1 2 

5. №7Выполнение рисунка в технике раздельного мазка ( материал: гуашь) 1 2 

6. №8 Выполнение живописного  рисунка в технике «по – сырому». 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся ( практика).   

1. №2 Рисование цветными карандашами линий, геометрических фигур. 2 2,3 

2. №3 Нанесение штрихов по форме предметов  цветными карандашами. 2 2,3 

3. №4 Составление композиции из листьев, цветов, ягод на обложку папки для рисунков. 3 2,3 

4. №5 Освоение практических действий в технике работы гуашью: набрызг, «сухая кисть». 3 2,3 

5. №6 Освоение практических действий в технике работы акварелью: лессировка, алла-прима . 3 2,3 

6. №7Выполнение рисунка в технике раздельного мазка ( материал: гуашь) 3 2,3 

7. №8 Выполнение живописного  рисунка в технике «по – сырому». 3 2,3 

8. №9 Выполнение живописного рисунка в  нетрадиционной  технике рисования (кляксография). 3 2,3 

Раздел I1I. Освоение декоративно - 

оформительской графики. 

  12  

Тема 3.1.Освоение декоративно - 

оформительской графики. 

Самостоятельная работа обучающихся ( теория)   

 Зависимость художественного оформления от содержания и цели использования оформляемого 2 1 
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материала. Основные требования к декоративно-оформительским работам студентов: правильное 

композиционное решение, четкость, лаконичность, наглядность, аккуратность выполнения. 

Композиция и расчёт текста надписей. 

Тема 3.2.Шрифт. Виды шрифта. Самостоятельная работа обучающихся ( теория)   

 Понятие «шрифт» шрифт, как вид графики; основные требования  к изображению; история 

возникновения шрифта; виды шрифта: ленточный, брусковый, академический.  

2 1 

Практические занятия   

1. №10. Организация практических действий по группировке букв алфавита в зависимости от их 

конструкции и пропорций (буквы одинарные, полуторные; открытые справа, слева). 

1 2 

2. №11. Выполнение текста пословицы, поговорки, используя один из вариантов шрифта. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся ( практика).   

1. Доработка и оформление практической работы№10. Организация практических действий по 

группировке букв алфавита в зависимости от их конструкции и пропорций (буквы одинарные, 

полуторные; открытые справа, слева). 

3 2,3 

2. Доработка и оформление практической работы№11. Выполнение текста пословицы, поговорки, 

используя один из вариантов шрифта. 

3 2,3 

Раздел IV. Декоративное 

рисование. 
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Тема 4.1. Декоративное рисование. 
Использование в изучении предмета 

ДПИ различных ремёсел России. 

Овладение приёмами народных 

промыслов. 

Содержание учебного материала   

 Понятие « декоративно - прикладное» и «народное « искусство». История народных промыслов 

:Дымка, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово ; материалы ДПИ; последовательность декоративного 

рисунка; понятие « узор и орнамент» Использование в изучении предмета ДПИ различных ремёсел 

России. . Овладение приёмами народного промысла для достижения стилевого единства в собственной 

композиции.  Развитие кругозора и общей культуры. 

1 1 

Практические занятия   

1. №12Подбор материала к презентации «Народные художественные промыслы» 1 2 

2. №14 Выполнение эскиза оформления скатерти, салфетки использованием замкнутого узора. 1 2 

3. №15 Выполнение эскиза оформления подноса с использованием замкнутого узора 1 2 

4. №18Разработка демонстрационных образцов по декоративному рисованию для разных возрастных 

групп. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся ( практика).   

1. №12. Подготовка мультимедийной презентации «Народные художественные промыслы». 3 3 

2. №13. Выполнение оформления поясного украшения с использованием ленточного узора. 3 3 

3. №14  Доработка  и  выполнение практической работы. 2 2,3 

4. №16 Выполнение эскиза орнаментального оформления ковров. 3 3 

5. №17 Выполнение эскиза паласов сетчатым орнаментом. 3 3 

6. №18 Разработка демонстрационных образцов по декоративному рисованию для разных возрастных 

групп. 

2 3 

Тема 4.2. Коми орнамент. История 

Коми орнамента; основные формы и 

Самостоятельная работа обучающихся ( теория)   

1. История Коми орнамента; основные формы и мотивы коми орнамента, виды построения 2 1 
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мотивы Коми орнамента. симметричного орнамента: повтор элементов, символика изображения и цвета. 

Самостоятельная работа обучающихся ( практика).   

1 №19.Подготовка дидактического материала «Виды Коми  орнамента» для бесед с дошкольниками. 3 3 

Раздел V. Изучение условно-

плоскостного и объемного 

изображения предметов. 

   

17 

 

Тема5.1. Изучение условно-

плоскостного и объемного 

изображения предметов. 

 

 

Содержание учебного материала   

 Передача характерной плоской формы предметов дошкольниками 

Понятие о форме, пропорциях, строении, конструкции предмета 

Последовательность линейного изображения, композиции рисунка 

Метод визирования – метод определения основных пропорций предмета 

Линейная и воздушная перспектива 

Законы перспективы. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся ( практика).   

1. №20Выполнение условно -плоскостного рисунка «Игрушки» 3 3 

2. №21Выполнение условно- плоскостного рисунка «Дерево» 3 3 

3. №22Выполнение условно- плоскостного рисунка « Транспорт» 3 3 

4. №23Выполнение условно- плоскостного рисунка «Дом» 3 3 

5. №24 Выполнение линейного рисунка предмета объёмной  формы с тональной проработкой 

Геометрические фигуры (Лист ватмана А4, графитный карандаш). 

2 3 

6. №25Выполнение линейного рисунка предмета объёмной  формы с тональной проработкой. 2 3 

Раздел V1. Рисование  натюрморта 

в цвете. 

  10  

Тема 6.1 Натюрморт. Рисование  

натюрморта в цвете. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся ( теория)   

 Понятие «натюрморт». Определение размера расположения на листе ( картинной плоскости). 

Натюрморт в интерьере ДОУ, жилого помещения. Контрастные и сближенные цветовые отношения в 

натюрморте. Передача пространства в натюрморте средствами цвета. 

2 1 

Практические занятия   

 №28 Выполнение натюрморта в цвете из двух-трёх предметов (фрукты, овощи, посуда) на фоне не 

ярких драпировок. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся ( практика).   

1. №27Выполнение линейного подготовительного рисунка натюрморта из двух-трёх предметов (фрукты)  2 2.3 

№27Выполнение линейного подготовительного рисунка натюрморта из двух-трёх предметов (овощи, 

посуда). 

2 3 

2 №28 Выполнение натюрморта в цвете из двух-трёх предметов (фрукты, овощи, посуда) на фоне не 

ярких драпировок. 

3 2,3 

Раздел VII. Рисование на темы 

интерьер. 

  13  

Тема 7.1.Интерьер.Рисование на Самостоятельная работа обучающихся (теория)   
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темы интерьер.  Понятие «интерьер». Понятие «перспектива» линейная ( угловая, фронтальная) и воздушная 

перспектива. Методические требования к оформлению интерьера помещений ДОУ. 

Два способа перспективного изображения интерьера. 

Значение выбора точки зрения и высоты горизонта при рисовании интерьера. 

4 1 

Практические занятия   

1. №29 Рисование интерьера групповой комнаты детского сада с учётом одной точки схода. 1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся( практика).   

1 №29 Рисование интерьера групповой комнаты детского сада с учётом одной точки схода. 2 3 

2 №30 Рисование интерьера групповой комнаты детского сада с учётом двух точек схода. 3 3 

3 №31 Комната «Мультяшек».Сказочный интерьер. 3 3 

Раздел VIII. Изучение 

анималистического жанра. 

  18  

Тема8.1. Изучение 

анималистического жанра. 

Выполнение светотеневых рисунков 

животных и птиц. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

 Анималистический жанр и его особенности. Изображение рыб, птиц и животных в изобразительном 

искусстве и творчестве детей дошкольного возраста. Конструктивно-анатомическое строение, 

пропорции, передача движения. Последовательность рисунка на основе схемы. 

2 1 

Практические занятия   

1. №35, №36Выполнение светотеневых рисунков животных."Заяц", "Белка" 1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся(практика)   

1. №32, №33Выполнение светотеневых рисунков птиц."Снегирь", "Петух" 3 3 

2. №34Выполнение светотеневых рисунков птиц."Гусь" 3 3 

3. №35, №36Выполнение светотеневых рисунков животных."Заяц", "Белка" 3 3 

4. №37, №38Выполнение светотеневых рисунков животных."Лиса", "Медведь" 3 3 

5. №39, №40Выполнение светотеневых рисунков животных."Жираф", "Слон" 3 3 

Раздел IX. Рисование человека   13  

Тема 9.1.Выполнение набросков 

фигуры человека в статике и 

несложном движении. 

Самостоятельная работа обучающихся ( теория)   

 Жанр портрета: Типы портретов, их особенности. Конструктивно-анатомические закономерности в 

изображении фигуры взрослого человека и ребенка в статике и динамике. Методические приемы 

«бумажный» и «веселый человечки». Последовательность рисования головы человека в положении 

«анфас». Схемы мимических изменений лица человека в зависимости от характера, настроения. 

Использование различных материалов и техник в изображении человека 

3 1 

Практические занятия   

1. №43Выполнение набросков фигуры человека в статике, несложном движении карандашом  "Веселые 

человечки" 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся(практика)   

1. №41 Выполнение набросков фигуры человека в статике "Бумажные человечки" 3 3 

2. №42 Выполнение набросков головы человека в положении "анфас". 3 3 

3. №43 Выполнение набросков фигуры человека в статике, несложном движении карандашом  "Веселые 

человечки" 

3 3 
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Раздел X. Изучение технологии 

художественной обработки 

природного материала. 

  17  

Тема10.1. Изучение технологии 

художественной обработки 

природного материала. 

Самостоятельная работа обучающихся ( теория)   

 Понятие «природный материал» Классификация. Виды природного материала. Техника безопасности  

при работе с природным материалом. Организация рабочего места. Сбор и хранение природного 

материала. Изучениие технологии художественной обработки природного материала. Технология 

изготовления игрушки из природного материала. Характеристика инструментов и материалов. Виды и 

способы соединения деталей. Поделка из природного материала 

2 1 

Практические занятия   

1. №44Аппликация из засушенных растений. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся(практика)   

1. 

 

№44Аппликация из засушенных растений 2 3 

№44Доработка и оформление практической работы. 2 3 

2. №45Выполнение аппликации из соломки. 3 3 

№45Доработка и оформление практической работы. 2 3 

3 №46Конструирование обьемных поделок из природного материала "Лесная скульптура" 3 3 

№46Доработка и оформление практической работы. 2 3 

Раздел XI. Обработка бумаги и 

картона. Изучение технологии 

художественной обработки  бумаги 

и картона. 

   

35 

 

Тема11.1 Изучение технологии 

художественной обработки  бумаги 

и картона. 

Содержание учебного материала   

 История возникновения бумаги, ее производство. Производство, свойства, виды, назначение бумаги и 

картона. Окрашивание бумаги, способы. Игрушки с подвижными деталями. Варианты  игрушек- 

самоделок из бумаги по степени сложности. Конструирование игрушек. Последовательность работы . 

Особенности детского творческого конструирования из бумаги и картона. Игрушки из бумаги. 

Оригами и киригами. История возникновения. Техника складывания. Организация работы. 

 

 

1 

 

 

1 

 

Практические занятия   

 №49 Конструирование из бумаги  аппликация в технике "силуэт и белуэт" 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся(практика)   

1. №47 Бумажная мозаика в технике аппликации. Обработка бумаги обрыванием и резанием. 3 3 

2. №48 Конструирование игрушек из  бумаги для игр на воде, воздухе, песке в технике "оригами". 3 3 

3. №49 Конструирование из бумаги  аппликация в технике "силуэт и белуэт"Художественное оформление. 3 2,3 

4. 

 

№50 Конструирование обьемных поделок из бумаги и картона ( мебель) 3 3 

№50 Конструирование обьемных поделок из бумаги и картона (транспорт) 3 3 

5 

 

№51 Конструирование игрушек конической, цилиндрической формы. 3 3 

№51 Конструирование игрушек цилиндрической, прямоугольной  формы. 3 3 

6. №52Конструирование елочных игрушек. 3 3 

7. №53 Ремонт бумажно - картонажных изделий. 3 3 
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8. №54Выполнение пособий из бумаги и картона для творческих игр. 3 3 

9. №55Изготовление игрушек из бумаги и картона с подвижными деталями. 3 3 

Раздел XII .Изучение технологии 

художественной обработки  

разного материала. 

  12  

Тема12.1. Изучение технологии 

художественной обработки  разного  

( бросового )материала. 

 

Самостоятельная работа обучающихся ( теория)   

 Понятие «бросовый материал». 

Конструирование из бросового материала как элемент развития творческих навыков и практических 

умений ребенка .Техника безопасности.  Организация рабочего места. Материалы и инструменты. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся(практика)   

1. № 56Освоение способов конструирования игрушек из бросового материала. 3 3 

Доработка и оформление практической работы№56 2 3 

2. № 57Освоение способов конструирования игрушек из подсобного материала. 3 3 

Доработка и оформление практической работы № 57 2 3 

Раздел XIII. Изучение технологии  

художественной обработки ниток 

и ткани. Ручной труд. 

  11  

Тема13.1. Изучение технологии  

художественной обработки ниток и 

ткани. Ручной труд. 

Содержание учебного материала   

 Понятие  «Ручной труд».Техника обработки тканей и ниток. Классификация ниток, ткани по 

назначению. Различные свойства ткани в продольном (основы) и поперечном (уток) направлениях 

нитей. Инструменты и приспособления для работы на занятиях ручного труда. 

Особенности обучения ручному труду детей старшего, дошкольного возраста. 

Способы художественного оформления изделий из ткани (лентами, бисером, пуговицами, бусами).   

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся(практика)   

1. №58Технология шитья игольницы. 3 3 

Доработка и оформление практической работы №58 2 3 

2. №59Технология шитья "Чудесного мешочка" 3 3 

Доработка и оформление практической работы №59 2 3 

Раздел XIV.Изготовление 

дидактически  оборудованной 

куклы. 

   

21 

 

Тема14.1 Изготовление 

дидактически  оборудованной 

куклы. 

Содержание учебного материала   

 Дидактическое оборудование куклы и применение её в ДОУ.ей, ниток. Виды ручных швов. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся(практика)   

1. №60Технология шитья нательного белья  (сорочки, трусы) по готовым выкройкам. 3 3 

№60 Кройка и шитье швейных изделий с прямыми срезами  «Сорочка для куклы» 2 3 

2 №61 Технология шитья летней одежды по готовым выкройкам.  «Платье для куклы» 3 3 

№61 Подрубка и обмётка края ткани, пришивание пуговиц. 2 3 

3 №62 Технология шитья плаща для куклы по готовым выкройкам. 2 3 
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№62 Технология  раскроя, шитья  внутренней обработки изделия. 2 3 

4 №63 Технология  закрепления . Операции планирования работы.  2 3 

№63 Художественное оформление готового изделия. 2 3 

  Дифференцированный зачет 1  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА      12ч  

Сроки прохождения практики: 6семестр, 3 курс 

Базы прохождения практики:  педколледж,  дошкольные образовательные учреждения 

Цель учебной практики: - формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение первоначального практического опыта в 

рамках ПМ.02 « Организация различных видов деятельности и общений детей  » 

ходе данного вида практики студенты выполняют следующие виды деятельности: 

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

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

1. Знакомство с системой работы ДОУ по образовательной области «Художественное творчество» Анализ планирования  2ч 

2. Разработка конспекта беседы по изобразительному искусству .2ч 

3. Разработка конспекта беседы по знакомству с декоративно-прикладным искусством .1ч 

4. Разработка конспекта организации совместной творческой работы детей по изготовлению   открытки    2ч 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

1. Разработка и изготовление наглядно-дидактического материала для знакомства детей с изоискусством и декоративно-прикладным творчеством 

2ч 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать  педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования, на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1. Наблюдение и анализ   организации ручного труда.1ч 

2.. Наблюдение и анализ   беседы по изобразительному искусству в подготовительной к школе группе. 1ч 

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

Проведение анализа и отчета по результатам учебной практики. Оформление портфолио 1ч 

Организация практики: 

4. Учебная практика проходит на базе колледжа и образовательного учреждения 

5.  Обучающиеся педагогического колледжа проходят учебную практику   рассредоточенно 12ч 

6. Педагог-методист ведет учет посещаемости студентов, оценивает деятельность  и фиксирует индивидуальные результаты студентов по основным 

показателям  оценки результата, указанных пункте 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности)». 

Планируемые результаты прохождения учебной практики  

иметь практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

уметь: 

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

12 2,3 
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- рисовать, лепить, конструировать; 

- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  6ч  

Сроки прохождения практики: 3(2) курс 5 (3) семестр 12 часов рассредоточено                                             

Базы  прохождения практики: дошкольные образовательные учреждения 

Цель практики:  

- формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках ПМ.02 « Организация различных 

видов деятельности и общений детей  » 

В ходе данного вида практики студенты выполняют следующие виды деятельности:  

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

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).  

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. 

1. Самостоятельное проведение и самоанализ  организации совместной деятельности детей по изготовлению открытки  1ч 

2. Самостоятельное проведение и самоанализ  организации искусствоведческой беседы с детьми   1ч 

3. Самостоятельное проведение и самоанализ  организации дидактической игры по ознакомлению с изобразительным искусством или 

декоративно-прикладным творчеством   1ч 

 

ПК 5.3  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

1. Оформление выставки детских работ, подготовка рисунков для минигалереи 1ч 

2. Изготовление элементов декора  и участие в оформлении музыкального зала и группы к новогодним утренникам 2ч 

Планируемые результаты прохождения производственной  практики  

иметь практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности; 

- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

- оценки продуктов детской деятельности; 

6 2,3 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК.02.05 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ С ПРАКТИКУМОМ 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  (проект) 

Объем часов 

 

У
р

о
в

е
н

ь
 

о
св

о
ен

и
я

 

 

1 2 3 4 

МДК. 02. 05. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ С 

ПРАКТИКУМОМ 

 234  

Тема 1. 

Теоретические основы музыкального 

воспитания детей 

 

Содержание учебного материала 17 1,2 

1. Введение. Задачи музыкального воспитания в раннем и дошкольном возрасте 1  

2. Музыка как вид искусства 1  

Практические занятия 1 2 

1. Определение музыкального жанра  самостоятельно подобранного музыкального 

произведения 

1  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 6 1 

1. Задачи музыкального воспитания в раннем и дошкольном возрасте 2  

2. Музыкальное воспитание как составная часть содержания дошкольного образования 2  

3. Отечественные и зарубежные системы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 2  

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 8  

1. Задачи музыкального воспитания в раннем и дошкольном возрасте 2  

2. Музыкальное воспитание как составная часть содержания дошкольного образования 1  

3. Музыка как вид искусства 2  

4. Отечественные и зарубежные системы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 1  

5. Определение музыкального жанра  самостоятельно подобранного музыкального 

произведения 

2  

Тема  2. 

Средства музыкальной 

выразительности 
 

Содержание учебного материала 12 2 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 4  

1. Темп 1  

2. Тембр 1  

3. Динамика 1  

4. Лад 1  

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 8 2 

1. Темп 2  

2. Тембр 2  
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3. Динамика 2  

4. Лад 2  

Тема 3. 

Музыкальные жанры 
 

Содержание учебного материала 15 2 

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 5  

1. Музыкально-сценические жанры. Опера М.И. Глинки "Руслан и Людмила" 1  

2. Музыкально-сценические жанры. Балет П.И. Чайковского "Щелкунчик" 1  

3. Музыкально-сценические жанры. Оперетта. Мюзикл 1  

4. Музыка в драматическом театре. Сюита Э.Грига "Пер Гюнт" 1  

5. Концертные жанры. Сюита К. Сен-Санса "Карнавал животных" 1  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 10 2 

1. Музыкально-сценические жанры. Опера М.И. Глинки "Руслан и Людмила" 2  

2. Музыкально-сценические жанры. Балет П.И. Чайковского "Щелкунчик" 2  

3. Музыкально-сценические жанры. Оперетта. Мюзикл 2  

4. Музыка в драматическом театре. Сюита Э.Грига "Пер Гюнт" 2  

5. Концертные жанры. Сюита К. Сен-Санса "Карнавал животных" 2  

Тема 4. 

Музыкальные формы 

Содержание учебного материала 12 2 

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 8  

1 Одночастная форма. Двухчастная форма. Трехчастная форма 2  

2 Вариации. Рондо. Куплетная 2  

3 Полифонические формы. Канон 2  

4 Элементы структуры музыкального произведения 2  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 4 2 

1 Одночастная форма. Двухчастная форма. Трехчастная форма 1  

2 Вариации. Рондо. Куплетная 1  

3 Полифонические формы. Канон 1  

4 Элементы структуры музыкального произведения 1  

Тема 5. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание учебного материала 24 2 

1. Звуковысотность. 1  

Практические занятия    2  

1. Выработка навыка чтения нотного текста. 1  

2. Пение детских песен в разных размерах с тактированием. 1  

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 11  

1. Нотное письмо.  2  

2. Метр.  Ритм. 2  

3. Интервалы.  2  

4. Аккорды 2  

5. Выработка навыка чтения нотного текста. 1  

6. Пение детских песен в разных размерах с тактированием. 1  
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7. Определение интервального состава детских песен, их пропевание 1  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 10  

1. Звуковысотность 2  

2. Нотное письмо.  1  

3. Метр.  Ритм. 1  

4. Интервалы.  1  

5. Аккорды 1  

6. Выработка навыка чтения нотного текста. 1  

7. Пение детских песен в разных размерах с тактированием. 1  

8. Определение интервального состава детских песен, их пропевание 2  

Тема 6. 

Формы организации музыкальной 

деятельности дошкольников 

Содержание учебного материала 12 1,2 

1. Музыкальное занятие – ведущая форма организации музыкальной деятельности 

дошкольников 

1  

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 4 2 

1. Музыкальное занятие – ведущая форма организации музыкальной деятельности 

дошкольников 

1  

2.  Музыка в повседневной жизни детского сада. 3  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 7 2 

1. Планирование музыкального занятия с использованием ТСО. 4  

2. Планирование организации музыкальной деятельности детей в повседневной жизни детского 

сада 

3  

Тема 7.Музыкльные способности 

детей дошкольного возраста 

 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1. Характеристика музыкальных способностей 1  

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 2 1 

1. Характеристика музыкальных способностей 1  

2. Определение музыкальных способностей 1  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 3 2 

1. Характеристика музыкальных способностей 1  

 Определение музыкальных способностей 2  

Тема 8.Организация работы по 

музыкальному воспитанию в 

дошкольном учреждении 

 

Содержание учебного материала 5 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 1  

1. Функции и обязанности заведующей, старшего воспитателя, музыкального руководителя, 

воспитателя в музыкальном воспитании детей 

1  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 4 2,3 

1. Функции и обязанности заведующей, старшего воспитателя, музыкального руководителя, 

воспитателя в музыкальном воспитании детей 

1  

2. Составление профессиограммы организационно-педагогических умений и личностных 

качеств воспитателя, необходимых для руководства процессом музыкального воспитания в 

дошкольном учреждении 

3  
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Тема 9. 

Методы и приемы музыкального 

воспитания дошкольников 

Содержание учебного материала 9 1,2 

Практические занятия    2  

1. Освоение музыкально-дидактических игр разного вида. 2  

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 4 2 

1. Характеристика  методов и приемов музыкального воспитания  и обучения детей. Выбор 

методов и приемов в зависимости от возраста детей, целей, задач и этапов обучения. 

2  

2. Музыкально-дидактические игры и их роль в развитии музыкальных способностей детей. 2  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 3 1 

1. Характеристика  методов и приемов музыкального воспитания  и обучения детей. Выбор 

методов и приемов в зависимости от возраста детей, целей, задач и этапов обучения. 

1  

2. Музыкально-дидактические игры и их роль в развитии музыкальных способностей детей. 1  

3 Освоение музыкально-дидактических игр разного вида. 1  

Тема 10. 

Восприятие музыки как вид 

деятельности дошкольников 

 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1. Развитие у детей музыкального восприятия 1  

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 2 2 

1. Методы и приемы развития музыкального восприятия детей 2  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 3 1 

1. Развитие у детей музыкального восприятия 2  

2. Методы и приемы развития музыкального восприятия детей 1  

Тема 11. 

Исполнительская деятельность 

дошкольников 

 

Содержание учебного материала 24 1,2 

1. Пение как вид исполнительской деятельности дошкольников. Методика обучения пению 

детей дошкольного возраста. 

1  

Практические занятия    5 1 

1. Планирование  занятий по слушанию. 1  

2. Выбор песенного репертуара в соответствии с предъявляемыми требованиями для детей 

подготовительной группы. Овладение  вокально-хоровыми навыками. 

1  

3 Разучивание и исполнение  элементов танцевальных движений. 1  

4 Освоение  этапов и  приемов  разучивания композиций хороводов. 1  

5 Методика разучивания и проведения  музыкальных  игр. 1  

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 4 2 

 Ритмика как один из видов детского исполнительства. Методика  обучения музыкально-

ритмическим движениям. 

2  

 Игра на детских музыкальных инструментах как один из видов детского исполнительства. 

Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 14 1,2 

1. Пение как вид исполнительской деятельности дошкольников. Методика обучения пению 

детей дошкольного возраста. 

1  

2. Планирование  занятий по слушанию. 2  

3. Освоение песенного репертуара  младшей и средней  группами. Работа над вокально- 2  
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хоровыми навыками. 

4. Определение этапов и приемов разучивания песни в младшей и средней  группах.  2  

5. Разработка игровых заданий, подбор приемов, упражнений, направленных на формирование 

вокальных и хоровых навыков у детей старшей группы. 

2  

6. Выбор песенного репертуара в соответствии с предъявляемыми требованиями для детей 

подготовительной группы. Овладение  вокально-хоровыми навыками. 

1  

7. Разучивание и исполнение элементов танцевальных движений. 1  

8. Освоение  этапов и  приемов  разучивания композиций хороводов. 1  

9. Методика разучивания и проведения  музыкальных  игр. 2  

Тема 12. 

Музыкально-образовательная 

деятельность дошкольников 

Содержание учебного материала 10 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 7 2 

1. Роль знаний о музыке в музыкальном развитии детей. 2  

2  Содержание музыкально-образовательной деятельности. 2  

3 Методы и приемы формирования знаний о музыке 3  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 3 1 

1. Роль знаний о музыке в музыкальном развитии детей. 1  

2.  Содержание музыкально-образовательной деятельности. 1  

3. Методы и приемы формирования знаний о музыке. 1  

Тема 13. 

Детское музыкальное творчество 

 

Содержание учебного материала 9 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 6 2 

1. Специфика и особенности детского музыкального творчества. 2  

2. Взаимосвязь обучения и развития музыкального творчества детей. 2  

 Этапы развития детского творчества 2  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 3 1 

1. Специфика и особенности детского музыкального творчества. 1  

2. Взаимосвязь обучения и развития музыкального творчества детей. 1  

 Этапы развития детского творчества 1  

Тема 14. 

Современные программы 

музыкального воспитания  для детей 

дошкольного возраста. 

Содержание учебного материала 3 1 

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 3  

1. Современные программы музыкального воспитания  для детей дошкольного возраста. 3  

Тема 15. 

Методическое обеспечение 

современных программ музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста   

Содержание учебного материала 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 2  

1. Методическое обеспечение современных программ музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста   
2  

Тема 16. 

Презентация методических изданий и 

сборников музыкального репертуара, 

Содержание учебного материала 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 3  

1. Презентация методических изданий и сборников музыкального репертуара, предназначенных 3  
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предназначенных для использования 

воспитателями 

для использования воспитателями 

Тема 17. 

Праздник как специфическая форма 

коллективного единения 

Содержание учебного материала 13 1,2 

1. Понятие «детский праздник». 1  

Практические занятия     1 2 

1 Написание сценария праздника по предложенной  схеме 1  

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 3 1 

1. Понятие «детский праздник». 1  

2. Классификация, виды и формы детских праздников. 2  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 8 2 

1. Понятие «детский праздник». 1  

 Методика организации и проведения детского праздника 2  

 Написание сценария по предложенной схеме 2  

 Разработка плана подготовки к празднику. 3  

Тема 18. 

Организация детского досуга 

Содержание учебного материала 14 1,2 

1.  Понятие досуговая деятельность детей. 1  

Практические занятия    1 2 

1. Демонстрация фрагментов развлечений. 1  

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 4 2 

1. Назначение, типы и виды развлечений 2  

2. Методика организации и проведения развлечений. 2  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 8 1 

1. Понятие досуговая деятельность детей. 1  

2. Анализ сценария развлечения по предложенной схеме.  2  

3. Анализ перспективного плана развлечений в дошкольном образовательном учреждении.  2  

4. Демонстрация фрагментов развлечений.  1  

5. Разработка перспективного плана развлечений. 2  

Тема 19. 

Теоретические основы и методика 

планирования театрализованной 

деятельности детей 

Содержание учебного материала 10 1,2 

1. Цель и задачи театрализованной деятельности в разностороннем развитии детей дошкольного 

возраста. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся (теория)    5 2 

1. Планирование театрализованной деятельности детей в разных возрастных  группах. 2  

2. Формы организации театрализованной деятельности в детском саду. 2  

3. Типы занятия по театрализованной деятельности. 1  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 4 2 

1. Цель и задачи театрализованной деятельности в разностороннем развитии детей дошкольного 

возраста. 

1  

2. Типы занятия по театрализованной деятельности. 1  

3. Составление перспективного плана работы по организации театрализованной деятельности. 2  
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Тема 20. 

Содержание работы по организации 

театрализованной деятельности с 

дошкольниками 

 

Содержание учебного материала 13 1,2 

1. Виды кукольного театра: театр игрушки (настольный), пальчиковый театр, варежковые  и 

перчаточные куклы, театр би-ба-бо, театр марионеток, театр теней 

1  

Практические занятия    1 2 

1. Освоение  приемов работы с атрибутами разных видов театра: театр игрушки (настольный), 

пальчиковый театр, варежковые  и перчаточные куклы, театр би-ба-бо, театр  марионеток, 

театр теней. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 3 2 

1. Оснащение помещения для проведения занятий с дошкольниками на основе  

театрализованной деятельности, организация уголка театрализованной деятельности.   

2  

2. Виды театров. Театр для детей (ТЮЗ). Детский театр.  1  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 8 1 

1. Виды театров. Театр для детей (ТЮЗ). Детский театр. 1  

2. Виды кукольного театра: театр игрушки (настольный), пальчиковый театр, варежковые  и 

перчаточные куклы, театр би-ба-бо, театр марионеток, театр теней 

1  

3. Средства выразительности в театральной деятельности: декорации, костюмы, световое, 

музыкальное, шумовое оформление 

2  

4. Характеристика и классификация театрализованных игр, их организация и проведение 2  

5. Освоение  приемов работы с атрибутами разных видов театра: театр игрушки (настольный), 

пальчиковый театр, варежковые  и перчаточные куклы, театр би-ба-бо, театр  марионеток, 

театр теней. 

2  

Тема 21. 

Методика создания спектакля с 

дошкольниками 

Содержание учебного материала 15 2,3 

1. План работы над спектаклем. 1  

Практические занятия    1 2 

1. Составление плана работы над сказкой с развернутым описанием этапов работы над 

спектаклем. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся(теория) 2 3 

1. Принципы выбора репертуара для инсценировки. 2  

Самостоятельная работа обучающихся(практика) 11 2 

1. План работы над спектаклем. 1  

2. Принципы выбора репертуара для инсценировки. 1  

3. Составление сценариев к сказкам и их инсценирование 4  

4. Составление плана работы над сказкой с развернутым описанием этапов работы над 

спектаклем.  

3  

5. Определение действующих лиц, распределений исполнителей ролей, подбор музыкального и 

шумового сопровождения, составление эскизов декораций и атрибутов. 

2  

Экзамен   

Учебная и производственная практика 

Сроки прохождения практики: 6 семестр 3 курса. 
54 2,3 
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Базы практики: ДОУ города 

Цель учебной практики: формирование у студентов профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта. 

Организация практики: рассредоточенно 

В ходе данного вида практики студенты выполняют следующие виды деятельности:  

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

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отельных 

воспитанников. 

Составление конспекта театрализованной игры1ч 

Составление конспекта музыкально-дидактической игры  с использованием настольно-печатного материала для детей дошкольного 

возраста1ч 

Составление конспекта музыкальной игры для детей раннего возраста1ч 

Составление конспекта-сценария спектакля настольного кукольного театра1ч 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.4. Организовывать общение детей  

Показ приемов работы с атрибутами настольного театра2ч 

Показ приемов работы с атрибутами театра би-ба-бо 2ч 

Моделирование процесса организации и проведения утренней гимнастики под музыку2ч 

Моделирование процесса проведения физкультурного занятия под музыку2ч 

Моделирование процесса организации и проведения театрализованной игры2ч 

Моделирование процесса организации и проведения музыкально-дидактической игры2ч 

Моделирование процесса организации и проведения музыкальной деятельности детей в повседневной жизни ДОУ с использованием ТСО, 

разнообразных методов и форм работы2ч 

Моделирование процесса организации и проведения слушания музыки в повседневной жизни ДОУ2ч 

Моделирование процесса организации и проведения музыкально-ритмической деятельности4ч 

Моделирование процесса организации и проведения музыкального занятия в разновозрастной группе2ч 

Составление конспектов развлечений для детей дошкольного возраста2ч 

Составление конспектов музыкальных занятий для детей дошкольного возраста2ч 

Моделирование процесса участия в праздничных утренниках в качестве персонажа4ч 

4ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

Самоанализ практики.Самоанализ участия в проведении новогоднего праздника в ДОУ 

Самоанализ проведения беседы о музыкальном произведении с детьми старшего дошкольного возраста  

Самоанализ участия в музыкальном занятии в роли воспитателя 

Анализ перспективного работы по музыкальному воспитанию в группе раннего возраста 

Анализ календарного плана работы по музыкальному воспитанию в группе дошкольного возраста1ч 

Анализ оснащенности методического кабинета по образовательной области «Музыка», предметно-развивающей среды кабинета 

музыкального руководителя, музыкального зала и музыкальных уголков в группах1ч 

 

Производственная практика 18  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК 02.06. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.06. Психолого-   54  

Сроки прохождения практики: 4 семестр 2 курса 
Базы практики: Дошкольные образовательные учреждения города 

Цель производственной практики:  

- формирование представления о специфике педагогической профессии в процессе изучения особенностей организации мероприятий, 

направленных на музыкальное развитие в дошкольном образовательном учреждении; 

- приобретение практического опыта на основе теоретических знаний; 

- формирование у студента общих и профессиональных компетенций. 

В ходе данного вида практики студенты выполняют следующие виды деятельности:  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.4. Организовывать общение детей 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.  
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

Самостоятельная организация и проведение музыкально-ритмических игр с пением. Самоанализ.2ч 

Самостоятельное проведение музыкально-дидактической игры с детьми раннего и дошкольного возраста 4ч 

Самостоятельная организация, проведение и самоанализ театрализованной игры в группе дошкольного возраста 3ч 

Репетиционная работа, оформление декораций, подбор  и запись музыкального сопровождения  для проведения кукольного спектакля в 

группах дошкольного возраста. 2ч 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения  для детей раннего и дошкольного возраста  
Самостоятельная организация  и проведение театрализованного развлечения в группе раннего возраста (настольный кукольный театр). 

Самоанализ. 2ч 

Самостоятельная организация и проведение кукольного спектакля в группе дошкольного возраста. Самоанализ.2ч 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.  
Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации и проведению утренней гимнастики с использование музыкального сопровождения 

в группе дошкольного возраста 1ч 

Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации и проведению театрализованной игры 1ч 

Наблюдение и анализ работы воспитателя по проведению музыкально-дидактической игры1ч 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 
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педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

Тема 6.1.  

Развитие общения детей дошкольного 

возраста 

Содержание  учебного материала 2  

1. Особенности общения взрослого с детьми разного возраста 1   3 

2. Конфликты у дошкольников 1  

Самостоятельная работа 14  

1. Характер общения со взрослым на разных этапах развития ребенка 2 3 

2. Особенности общения взрослого с детьми разного возраста 2  

3. Особенности общения детей со сверстниками 3 3 

4. Межличностные отношения в детской группе 2 3 

5. Конфликты у дошкольников 1    3 

6. Психологический анализ детских детских конфликтов 4 3 

Практические занятия 2  

1. Методы изучения сферы общения ребенка 1 3 

2. Решение психолого-педагогических задач 1 3 

Самостоятельная работа 6  

1. Методы изучения сферы общения ребенка 1 3 

2. Диагностика уровня развития общения детей дошкольного возраста 4 3 

3. Решение психолого-педагогических задач 1 3 

Тема 6.2.  

Развитие межличностного общения 

детей в условиях дошкольного 

учреждения 

Содержание учебного материала 4  

1. Позиция педагога в общении с детьми 1    3 

2. Обучение детей навыкам общения  1    3 

3. Коррекционные приемы преодоления барьеров в общении, развитие понимания себя и 

других 

1    3 

4. Формирование сплоченности, сотрудничества детей дошкольного возраста 1  

Самостоятельная работа 16  

1. Позиция педагога в общении с детьми 3  

2. Оптимизация детско-родительских отношений 4  

3. Обучение детей навыкам общения 3  

4. Игра – педагогическая азбука общения 2  

5. Коррекционные приемы преодоления барьеров в общении, развитие понимания себя и 

других 

2 3 

6. Формирование сплоченности, сотрудничества детей дошкольного возраста 2 3 

Практические занятия 3  

1. Диагностика стиля педагогического общения 1 3 

2. Моделирование проблемных ситуаций 1 3 

3. Развитие взаимоотношений детей при помощи сказки 1 3 

Самостоятельная работа 6  
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1. Диагностика внутрисемейных отношений 4 3 

2. Моделирование проблемных ситуаций 1 3 

3. Развитие взаимоотношений детей при помощи сказки 1 3 

Дифференцированный зачет 1  

3. Учебная практика  12  

Виды работ 

Сроки прохождения практики: 6 семестр 3 курса. 
Базы практики: педколледж, ДОУ города 

Диагностика коммуникативной компетенции педагога методом наблюдения (в группах раннего возраста) 1ч 

Диагностика коммуникативной компетенции педагога методом наблюдения (в группах дошкольного возраста)1ч 

 Обработка и интерпретация результатов диагностики 1ч 

Диагностика  эмоциональной отзывчивости детей раннего возраста друг к другу 1ч 

Выявление особенностей общения детей дошкольного возраста 2ч 

Обработка и интерпретация результатов диагностики 1ч 

Подбор коммуникативных игр для детей раннего и дошкольного возраста1ч 

Составление конспектов игр на формирование интереса к сверстнику детей раннего возраста (имитационная, хороводная, на развитие 

речи) 2ч 

Составление конспектов игр на формирование дружеского отношения к сверстнику детей дошкольного возраста 2ч 

 2,3 

  

 

Производственная практика 12 2,3 

Виды работ 

Сроки прохождения практики: 6 семестр 3 курса. 
Базы практики: ДОУ города 

Цель учебной практики: формирование у студентов профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта. 

Организация практики: рассредоточено 

В ходе данного вида практики студенты выполняют следующие виды деятельности:  

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

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников  

ПК.2.4. Организовывать общение детей 

Проведение игр на формирование дружеского отношения к сверстнику детей дошкольного возраста1ч 

Проведение игр на формирование интереса к сверстнику детей раннего возраста1ч 

ПК.2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. 

Диагностика коммуникативной компетенции педагога методом наблюдения (в группах дошкольного возраста)1ч 

Диагностика особенностей общения детей дошкольного возраста Обработка и интерпретация результатов диагностики, составление 

рекомендаций 2ч 

 Обработка и интерпретация результатов диагностики, составление рекомендаций1ч  

Разработка конспекта коммуникативной игры для детей дошкольного возраста 1ч 

Диагностика коммуникативной компетенции педагога методом наблюдения (в группах раннего возраста) 1ч 

Диагностика уровня развития интереса к сверстнику детей раннего возраста2ч 
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Обработка и интерпретация результатов диагностики, составление рекомендаций .Разработка конспекта коммуникативной игры для 

детей раннего возраста 1ч 

 Анализ  игр на формирование интереса к сверстнику детей раннего возраста0,5ч 

Анализ игр на формирование дружеского отношения к сверстнику детей дошкольного возраста0,5ч  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК. 02.07 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И  

ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.07. Основы организации 

отдыха детей и их оздоровление в 

летний период 

 54 

 Раздел 7. Организация отдыха 

детей и их оздоровление в летний 

период 

 54 

Тема 7.1. 

 Планирование работы в летний 

период 

Содержание учебного материала 4 

1. Оздоровительная работа в летний период. (установочная лекция) 1 2 

2. Противоэпидемические мероприятия в летний период. (установочная лекция) 1 1 

3. Организация здоровьесберегающей среды в летний период 1 2 

4. Закаливание детей естественными факторами 1 2 

Практические занятия 1 3 

1. Планирование воспитательно-образовательного процесса в летний период  1 

 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 8 

1. Планирование воспитательно-образовательного процесса в летний период  4 

2. Оформление презентации "Технологии оздоровления детей раннего и дошкольного 

возраста" 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 1,2 

1. Изучить требования к организации оздоровительной работы в летний период 2  

Тема 7.2.  

Организация различных видов 

деятельности в летний период 

Содержание  учебного материала 1  

1 Особенности организации различных видов деятельности в летний период 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 7  

1. Особенности физического развития детей дошкольного возраста в летний период 1 1 

2. Особенности игровой деятельности дошкольников в летний период 1 1 

3 Особенности музыкального развития детей в летний оздоровительный период 1 1 
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4. Особенности экологического образования детей в летний период 1 1 

5. Формы работы с дошкольниками по изодеятельности в летний период 1 1 

6. Особенности труда дошкольников в летний оздоровительный период 1 1 

7. Организация работы с детьми в летний период по правилам дорожного движения 1 1 

Практические занятия  4 

 

1. Составление конспекта целевой прогулки в разновозрастной группе 1 

2. Организация и проведение физкультурного развлечения в разновозрастной группе 1 

3. Особенности проведения театрализованного представления 1 

4. Организация и проведение развлечения по правилам дорожного движения 1 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 26 

1. Организация подвижных игр в летний период 2 

2. Составление конспекта сюжетно-ролевой игры 2 

3. Подбор музыкально-дидактических игр для разновозрастной группы 2 

4. Организация театрализованного представления 2 

5. Решение ситуационных задач по театрализованной деятельности 2 

6. Изготовление поделок из различного природного материала 2 

1.  Оформление папки-передвижки по подвижным играм дома в летний оздоровительный 

период 
2 

2.  Составление конспекта целевой прогулки в разновозрастной группе 2 

3.  Организация и проведение физкультурного развлечения 2 

4.   Подобрать развивающие игры с водой и песком для дошкольников  2 

5.  Разработка рекомендаций для оптимального педагогического общения родителей и 

воспитателей 
2 

6.  Организация театрализованного представления  2 

7.  Организация и проведение развлечения по правилам дорожного движения 2  

Зачет 1  

Учебная  практика  

Сроки прохождения:  3 курс, 6 семестр 

Базы практики: ГПОУ "Воркутинский педагогический колледж" 

Цель учебной практики: Формирование у студентов целостного представления  о содержании работы воспитателя в летний 

оздоровительный период. 

Организация практики: концентрированно 

В ходе данного вида практики студенты должны  выполнять следующие виды деятельности:  

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

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отельных 

воспитанников. 

Планирование режимных моментов, в разновозрастных группах в 1-ю половину дня, воспитание культурно-гигиенических навыков. 2ч  

Планирование режимных моментов, в разновозрастных группах во 2-ю половину дня, воспитание культурно-гигиенических навыков.2ч  

Разработка конспекта прогулки в разновозрастной группе на летний период. 2ч  

18 ч. 
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Разработка конспекта утренней гимнастики в разновозрастной группе на летний период. 2ч 

Планирование развлечения в группе дошкольного возраста по правилам дорожного движения.2ч  

Разработка конспекта физкультурного развлечения в группе дошкольного возраста.2ч  

Разработка конспекта физкультурного занятия в разновозрастной группе 2ч 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. 

Анализ календарного плана на летний оздоровительный период. 2ч 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Подбор ,дидактических и сюжетно-ролевых игр на летний период1ч.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Самоанализ практики.  
 

Портфолио студента – отчетная  документация по учебной практике:  

- итоговая ведомость по результатам учебной практики 

-  конспекты  мероприятий 

- картотека пальчиковых и подвижных игр 

- самоанализ практики 

Производственная практика  

Сроки прохождения:  3 курс, 6 семестр 

Базы практики: базовые ДОУ г.Воркуты 

Цель производственной практики: Формирование у студентов целостного представления  о содержании работы воспитателя в летний 

оздоровительный период 

Организация практики: концентрированно 

В ходе данного вида практики студенты должны  выполнять следующие виды деятельности:  

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

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

Разработка конспектов режимных моментов с включением разных видов деятельности (коммуникативной, двигательной, игровой, трудовой 

и изобразительной) конспектов 

Разработка конспектов утренней гимнастики  

Разработка конспектов прогулок 

Разработка конспекта   образовательной деятельности по уходу за растениями в уголке природы в разновозрастной группе   

Разработка конспекта   организации посильного  хозяйственно-бытового труда  на тему «Мытье игрушек» (или других объектов в группе)  с 

детьми  дошкольного  возраста, разновозрастной группы. 

Разработка конспекта   организации посильного  хозяйственно-бытового труда  «Ремонт книг»  с детьми дошкольного  возраста. 

Разработка конспекта организации  ручного  труда  детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями.  

Разработка конспектов физкультурных занятий для детей дошкольного возраста разновозрастной группы  

Разработка конспектов дидактических игр в разновозрастной группе  

Разработка конспектов сюжетно-ролевых игр в разновозрастной группе  

Разработка конспектов режиссерских игр в разновозрастной группе  

Разработка конспекта рисования на асфальте с детьми дошкольного возраста  

144 
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Разработка конспекта занятия по лепке в разновозрастной группе  

Разработка конспекта занятия по аппликации в разновозрастной группе  

Разработка конспекта занятия по конструированию в разновозрастной группе 

Разработка конспекта занятия по рисованию с использованием нетрадиционных техник в разновозрастной группе 

Разработка конспектов беседы по произведениям изобразительного искусства  

Разработка конспектов беседы о музыке  

Разработка конспекта физкультурного развлечения в разновозрастной группе 

Разработка конспекта кукольного спектакля в разновозрастной группе  

Разработка конспекта развлечения по правилам дорожного движения  

Разработка конспекта музыкального занятия  

ПК.1.2.Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

Проведение режимных моментов с включением разных видов деятельности  

ПК.1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. 

Проведение утренней гимнастики в разновозрастной группе 

Проведение прогулок в разновозрастной группе  

Проведение физкультурных занятий в разновозрастной группе 

Проведение физкультурного развлечения в разновозрастной группе 

ПК.2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК.2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Организация и проведение дидактических игр в разновозрастной группе  

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в разновозрастной группе 

Организация и проведение режиссерских игр в разновозрастной группе   

Организация и проведение беседы по произведениям изобразительного искусства 

Организация и проведение беседы о музыке   

ПК.2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Организация и проведение   работы по трудовой деятельности дошкольников в режимных моментах  (самообслуживание, дежурство, труд 

на прогулке) 

Организация и проведение   посильного  хозяйственно-бытового труда  на тему «Мытье игрушек» (или других объектов в группе)  с детьми  

дошкольного  возраста в разновозрастной группе. 

Организация и проведение   посильного  хозяйственно-бытового труда  «Ремонт книг»  с детьми среднего или старшего  дошкольного  

возраста.  

Организация и проведение   ручного  труда  детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями. 

Организация и проведение   образовательной деятельности по уходу за растениями в уголке природы в разновозрастной группе 

ПК. 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Организация и проведение рисования на асфальте с детьми дошкольного возраста 

Организация и проведение занятия по лепке в разновозрастной группе  

Организация и проведение занятия по аппликации в разновозрастной группе 

Организация и проведение занятия по конструированию в разновозрастной группе 



 49 

Организация и проведение занятия по рисованию с использованием нетрадиционных техник в разновозрастной группе 

Оформление выставки детских рисунков, посвященной Дню защиты детей  

Оформление декораций для проведения кукольного спектакля  

ПК.2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Организация и проведение 2 этюдов на освоение приемов кукловождения (1 с настольными и 1 с верховыми)  

Организация и проведение кукольного спектакля в разновозрастной группе  

Организация и проведение развлечения по правилам дорожного движения 

Организация и проведение музыкального занятия 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать  педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования, 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Самоанализ организации  работы  по трудовой деятельности дошкольников в режимных моментах  (самообслуживание, дежурство по 

столовой, труд на прогулке)  

Самоанализ организации   образовательной деятельности по уходу за растениями в уголке природы 

Самоанализ организации   посильного  хозяйственно-бытового труда  на тему «Мытье игрушек» (или других объектов в группе)  с детьми  

дошкольного  возраста.  

Самоанализ организации   посильного  хозяйственно-бытового труда  «Ремонт книг»  с детьми среднего или старшего  дошкольного  

возраста.  

Самоанализ организации    ручного  труда  детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями.  

Самоанализ организации  режимных моментов с включением разных видов деятельности  (коммуникативной, двигательной, игровой, 

трудовой и изобразительной)  

Самоанализ проведения утренней гимнастики  

Самоанализ проведения прогулок   

Самоанализ проведения физкультурных занятий для детей дошкольного возраста разновозрастной группы   

Самоанализ проведения дидактических игр в разновозрастной группе  

Самоанализ проведения сюжетно-ролевых игр в разновозрастной группе 

Самоанализ проведения режиссерских игр в разновозрастной группе  

Самоанализ проведения рисования на асфальте с детьми дошкольного возраста 

Самоанализ проведения занятия по лепке в разновозрастной группе 

Самоанализ проведения занятия по аппликации в разновозрастной группе  

Самоанализ проведения занятия по конструированию в разновозрастной группе 

Самоанализ проведения занятия по рисованию с использованием нетрадиционных техник в разновозрастной группе  

Самоанализ проведения физкультурного развлечения в разновозрастной группе  

Самоанализ проведения кукольного спектакля в разновозрастной группе 

Самоанализ проведения развлечения по правилам дорожного движения 

Самоанализ проведения музыкального занятия  

Анализ детских творческих работ  

Самоанализ летней практики и фотоотчет по всем видам деятельности  

Портфолио студента – отчетная  документация по производственной практике:  

- итоговая ведомость по результатам производственной практике 
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-  конспекты  мероприятий 

- сборник выполненных заданий 

- самоанализ практики и фотоотчет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому  обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

- «Теоретических и методических основ дошкольного образования»;  

- «Изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества»; 

- «Музыки и методики музыкального воспитания»;  

- актовый зал. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Теоретических и 

методических основ дошкольного образования»: 

− учебная и методическая литература по организации игровой, трудовой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста, 

− современные образовательные программы для дошкольных учреждений и 

методическое сопровождения к ним, 

− учебно-методические комплексы по организации игровой, трудовой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста, 

− диагностические методики по определению результатов игровой, трудовой 

деятельности, 

− учебная и методическая литература по организации общения детей дошкольного 

возраста, 

− учебно-методические комплексы по организации общения детей дошкольного 

возраста, 

− диагностические методики по определению результатов общения детей дошкольного 

возраста, 

− комплекты дидактических игр: настольно-печатные (лото, домино, парные картинки, 

разрезные картинки и складные кубики, игры типа «Лабиринт», пазлы); 

− предметные (с предметами обихода, орудиями труда, с произведениями ДПИ, 

объектами природы: овощи, фрукты, семена и др.; сюжетно-дидактические игры и 

игры инсценировки: магазин, ателье, устроим кукле комнату, путешествие в страну 

сказок и др.) 

− различные виды игрушек: сюжетно-образные, дидактические, игрушки-забавы, 

музыкальные, спортивные, театрализованные, технические, строительные и 

конструктивные материалы, игрушки самоделки, 

− атрибуты для подвижных игр (маски, спортивные игрушки), 

− многофункциональные материалы и мелкие игрушки для режиссерских игр, 

− атрибуты для сюжетно-ролевых игр (на бытовые, производственные и общественные 

сюжеты), 

− компьютерные развивающие игры для дошкольников, 

− комплекты оборудования для организации хозяйственно-бытового труда (стирка, 

мытье посуды, уборка помещения и др.), ручного труда (наборы цветной бумаги и 

картона, бросовый и природный материал, ниток и ткани) и труда в природе 

(инструменты: ведра, лопаты, совочки, лейки и др.) 

− комплект учебной мебели, 

− стол преподавателя,  

− стул преподавателя,  

− шкаф для учебно-методических пособий,  

− информационный стенд,  

− учебная доска с подсветкой. 

Технические средства обучения:  
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− компьютер,  

− проектор,  

− интерактивная доска или экран,  

− акустическая система. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Изобразительной 

деятельности и методики развития детского изобразительного творчества»: 

− учебная и методическая литература по изобразительной деятельности и методике 

развития детского изобразительного творчества, 

− учебная и методическая литература по организации  продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста, 

− современные образовательные программы для дошкольных учреждений и 

методическое сопровождения к ним, 

− учебно-методические комплексы по изобразительной деятельности и методике 

развития детского изобразительного творчества, 

− диагностические методики по определению сформированности изобразительных  

умений, навыков и творческих способностей дошкольников, 

− вариативные образцы по рисованию, аппликации, лепке, конструированию для 

разных возрастных групп ДОУ, 

− демонстрационный материал по изобразительному искусству, 

− материалы и оборудование для изобразительной деятельности,   

− комплект учебной мебели, 

− стол преподавателя,   

− стул преподавателя,   

− шкаф для учебно-методических пособий, 

− учебная доска с подсветкой. 

Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− проектор,  

− интерактивная доска или экран,  

− акустическая система. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Музыки и методики 

музыкального воспитания»:  

− учебная и методическая литература по организации и проведения праздников и 

развлечений для детей,  

− учебная и методическая литература по театрализованной деятельности  детей 

дошкольного возраста, 

− современные образовательные программы для дошкольных учреждений и 

методическое сопровождения к ним, 

− учебно-методические комплексы по организации и проведения праздников и 

развлечений для детей, 

− учебно-методические комплексы по театрализованной деятельности детей, 

− комплекты с портретами композиторов разных эпох,  

− ширма для теневого театра,  

− ширма для кукольного театра,  

− комплект теневого театра,  

− комплект театра марионеток,  

− комплект кукольного театра (би-ба-бо),  

− комплект пальчикового театра, 

− фланелеграф,  

− театр игрушек, 

− настольный театр, 
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− костюмы и декорации для инсценировок, 

− детские музыкальные инструменты (шумовые, ударные, духовые, струнные), 

− комплект учебной мебели,   

− стол преподавателя,   

− стул преподавателя,   

− шкаф для учебно-методических пособий,  

− информационный стенд,  

− учебная доска с подсветкой,  

− зеркало. 

Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− проектор,  

− экран,  

− акустическая система, 

− CD-проигрыватель,  

− телевизор,  

− диски с аудио- и видеозаписями. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

типовое оборудование ДОУ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учебник для СПО.- М.,2002, 

2004, 2012. 

2.Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: ЭБС 

«IPRbooks», 2013 (ЭОР).  

3. Бабаева Т.И. и др. Образовательная область «Социализация». Как работать по 

программе «Детство». - СПб.:М., 2012. 

4. Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как 

работать по программе «Детство». - СПб.:М., 2012. 

5. Современные подходы к использованию народной игрушки в воспитании детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Бабынина Т.Ф., 

Киселева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны, 2014 (ЭОР). 

6. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Как работать по 

программе «Детство». - СПб.:М., 2012. 

7. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: 

учеб. пособ. для студ. учреждений СПО. - М., 2011. 

8. Григорьева  Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников: учеб. пособ. для 

студ. учреждений СПО. - М., 2016. 

9. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как 

работать по программе «Детство». - СПб.:М., 2012. 

10. Формирование выразительного образа в рисунках старших дошкольников под 

воздействием русского фольклора [Электронный ресурс]: монография/ Котлякова Т.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Ульяновск. ЭБС «IPRbooks», 2013 (ЭОР). 

11. Котлякова Т.А. Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством 

дидактических игр для дошкольных образовательных учреждений, родителям, студентам 

педагогических вузов и колледжей. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Т.А. Котлякова— Электрон. текстовые данные.— Ульяновск, 2012 (ЭОР). 
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12. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, конспекты 

занятий [Электронный ресурс]: пособие для воспитателей и заинтересованных родителей/ 

Никитина А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks», 2016 (ЭОР). 

13. Оригинальные техники изобразительной деятельности. 60 занятий с детьми 5–7 лет 

[Электронный ресурс/ Кашникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб .ЭБС 

«IPRbooks», 2013 (ЭОР). 

14. Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством дидактических 

игр [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Котлякова Т.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ульяновск. ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

15. Интегрированная совместная деятельность с детьми раннего возраста [Электронный 

ресурс]: изобразительная деятельность и знакомство с окружающим миром. Пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Никитина А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

16. Гончарова О.В.Теория и методика музыкального воспитания.учебник для СПО. – 

М., 2013. 

17. Теория и методика музыкального воспитания Гончарова О.В. , Богачинская Ю.С. 

Издание: 5-е изд., 2016. 

18. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: ЭБС «IPRbooks», 2013 (ЭОР). 

19. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область «Музыка». Как 

работать по программе «Детство». - СПб., 2012. 

20. ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 2014 (ЭОР). 

21. Детская психология: учебное пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образ./Урунтаева Г.А.М., 2013. 

22. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по 

программе «Детство»: учебно-метод. пособие. - СПб.: М., 2012. 

23. Деркунская В.А. и др. Образовательная область «Безопасность». Как работать по 

программе «Детство»: учебно-метод. пособие. - СПб.: М., 2012. 

24. Социальная и возрастная психология [Электронный ресурс]: учебно-методические 

материалы/ Поляков С.Д., Тихонова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Ульяновск. ЭБС 

«IPRbooks», 2014 (ЭОР). 

25. Психолого-педагогический мониторинг личностных компетенций 

здоровьесберегающего поведения детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: 

сборник научно-методических материалов/ Я.Ю. Позднякова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks», 2016 (ЭОР). 

26. Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 

«Детство»: учебно-метод. пособие. - СПб.: М., 2012. 

27. Укрепление здоровья ребенка в детском саду. [Электронный ресурс]: методическое 

пособие/ Якимова Е.А., Фатюшина Н.Э., Тимофейчук И.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб. ЭБС «IPRbooks», 2014 (ЭОР). 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для проведения занятий и оказания консультационной помощи обучающимся по 

профессиональному модулю ПМ.02 «Организация различных видов деятельности и общения 

детей» необходимы специально оборудованные кабинеты: Теоретических и методических 

основ дошкольного образования; Изобразительной деятельности и методики развития 

детского изобразительного творчества; музыки и методики музыкального воспитания:  

 Лаборатории: Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; Лаборатория для практических занятий по продуктивным видам деятельности и 

общения детей; библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

Учебная практика проводится в оборудованных кабинетах колледжа и его ресурсном 

центре. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/200100/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46961/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47505/
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Производственная практика проводится на базе детских образовательных учреждений 

со стандартным оборудованием.  

Дисциплины и профессиональные модули, изучение которых предшествует освоению 

данного модуля: Педагогика; Психология; Психология общения, Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена; Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности, Безопасность жизнедеятельности, ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: высшее педагогическое образование по специальностям 

«Дошкольная педагогика и психология» или «Педагогика и методика дошкольного 

образования», а также по другим педагогическим специальностям, с обязательным 

обучением на курсах повышения квалификации по специальности «Дошкольное 

образование». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Педагогический состав: высшее педагогическое образование по специальностям 

«Дошкольная педагогика и психология» или «Педагогика и методика дошкольного 

образования», а также по другим педагогическим специальностям, с обязательным 

обучением на курсах повышения квалификации по специальности «Дошкольное 

образование». 

Воспитатели: имеющие среднее или высшее профессиональное образование по 

специальностям «Дошкольное образование», «Дошкольная педагогика и психология» или 

«Педагогика и методика дошкольного образования» со  стажем работы по специальности не 

менее 3 лет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Планировать различные 

виды деятельности 

(игровую, трудовую, 

продуктивную) и 

общения детей в 

течение дня 

- составление планов работы по 

игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности и общению детей (по 

выбору преподавателя) в течение дня  

в соответствии с основной 

общеобразовательной программой для 

ДОУ, разработанной с учетом ФГОС 

ДО; 

- определение целей и задач в планах 

различных видов деятельности детей в 

соответствии с основной 

образовательной программой, 

реализуемой в ДОУ с учетом возраста 

и особенностей развития детей; 

- выбор методов и приемов 

соответствует виду деятельности,  

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- планирование предметно-

развивающей среды в соответствии с 

целями и задачами; 

- соответствие структуры плана 

специфике вида деятельности.  

- суммирующая оценка 

планов работы с детьми 

на практических 

занятиях; 

- оценка выполнения 

КИМов на контрольной 

работе; 

- суммирующая оценка 

выполнения видов работ 

по планированию на 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения  

контрольно-оценочных 

материалов на экзамене 

по модулю 

Организовывать 

различные игры с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

-  организация творческих игр 

(режиссерских, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, со строительным 

материалом), с правилами 

(дидактических, подвижных) с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

проведена с учетом возраста детей и в 

соответствии с требованиями 

методики (по выбору студента); 

-мотивация детей дошкольного 

возраста на игру с учётом 

особенностей игровой деятельности; 

-знакомство детей дошкольного 

возраста с правилами  и условиями, 

распределение ролей с учётом 

возраста детей и особенностей игровой 

деятельности; 

- организация различных игр с детьми 

раннего возраста с учетом специфики 

игрового действия; 

-создание предметно-развивающей 

- оценка выполнения 

задания на мотивацию в 

смоделированной 

ситуации на 

практических занятиях; 

- интерпретация 

наблюдения за 

деятельностью студента 

на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения  

контрольно-оценочных 

материалов на экзамене 

по модулю 
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среды в соответствии с целями и 

задачами игры и с учетом возрастных 

особенностей детей 

Организовывать  

посильный труд и 

самообслуживание 

- выбор методов и приемов 

организации посильного труда и 

самообслуживания детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных 

особенностей и в соответствии с 

целями и задачами; 

-мотивация детей на труд и 

самообслуживание; 

- организация  посильного труда и 

самообслуживания с соблюдением 

правил техники безопасности; 

- распределение обязанностей с учётом 

возраста детей и особенностей 

трудовой деятельности; 

-создание предметно-развивающей 

среды в соответствии с целями и 

задачами трудовой деятельности 

- оценка выполнения 

КИМов на контрольной 

работе; 

 -оценка выполнения 

заданий по 

распределению 

обязанностей на 

практическом занятии; 

- суммирующая оценка 

конспектов занятий по 

организации посильного 

труда на практических 

занятиях; 

- интерпретация 

наблюдения за 

деятельностью студента 

на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения  

контрольно-оценочных 

материалов на экзамене 

по модулю 

Организовывать 

общение детей 

 - выбор форм, методов и приемов 

организация общения детей 

дошкольного возраста с учетом их 

возрастных особенностей; 

- организация общения детей с учетом 

специфики различных видов 

деятельности детей; 

- разработка предложений по 

коррекции общения детей на основе 

анализа наблюдений за детьми  

- оценка решения 

проблемных ситуаций на 

практических занятиях; 

- оценка  выполнения 

домашнего задания по 

выбору эффективных 

способов коррекции 

общения детей; 

-интерпретация 

наблюдения за 

деятельностью студента 

на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения  

контрольно-оценочных 

материалов на экзамене 

по модулю 

Организовывать и 

оценивать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

- выбор методов и приёмов 

организации продуктивных видов 

деятельности с учетом характера 

программного материала, возраста 

детей  и типа занятия;  

- мотивация детей на продуктивную 

деятельность с учётом специфики 

различных видов (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования); 

- оценка выполнения 

КИМов на контрольной 

работе; 

- суммирующая оценка 

анализа результатов 

продуктивных видов 

деятельности на 

практических занятиях; 

- интерпретация 
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- создание предметно-развивающей 

среды в соответствии с целями и 

задачами продуктивной деятельности; 

- организация  продуктивной 

деятельности с соблюдением правил 

техники безопасности; 

- оценка  продуктов детской 

деятельности (рисунков, поделок, 

аппликационных работ) на основе 

анализа результатов диагностики 

сформированных умений и навыков и 

с учетом возраста детей  

наблюдения за 

деятельностью студента 

на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения  

контрольно-оценочных 

материалов на экзамене 

по модулю 

Организовывать и 

проводить  праздники, 

развлечения  для детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

- организация и проведение  

праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста  в 

соответствии с  требованиями 

методики; 

- знакомство с техникой безопасности, 

правилами  и условиями проведения 

праздников и развлечений; 

- распределение ролей с учётом 

возраста детей; 

- оформление праздника  в 

соответствии со сценарием 

- суммирующая оценка 

сценариев праздников и 

развлечений на 

практических занятиях; 

- оценка выполнения 

КИМов на контрольной 

работе; 

- интерпретация 

наблюдения за 

деятельностью студента 

на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения  

контрольно-оценочных 

материалов на экзамене 

по модулю 

Анализировать процесс 

и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей 

Анализ процесса и результатов 

организации различных видов 

деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей 

выполнен верно, если: 

- выделено соответстветствие 

(несоответствие) целей, задач, методов 

и приемов возрасту детей, 

требованиям программы; 

- оценена эффективность выбранных 

методов и приемов; 

- оценка оборудования, 

подготовленной предметно-

развивающей среды выполнена с 

учетом требований СанПиНов; 

- дана адекватная оценка достигнутым 

результатам; 

- предложена коррекция организации 

различных видов деятельности 

(игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей  с учетом выявленных 

несоответствий 

- суммирующая оценка  

анализа процесса и 

результатов организации 

различных видов 

деятельности и общения 

детей на учебной и 

производственной 

практике 
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Разрабатывать 

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы и 

др.) на основе 

примерных  

с учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников 

- разработка методических материалов 

по организации игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью и 

общения детей (рабочие программы, 

учебно-тематические, перспективные 

и календарные планы)  выполнена на 

основе примерных и соответствует 

особенностям конкретного возраста, 

группы детей и отдельных 

воспитанников (по выбору 

преподавателя) 

- оценка разработанных 

методических 

материалов на учебной и 

производственной 

практике; 

Создавать в группе 

предметно-

развивающую среду 

 

 

- создание элементов предметно-

развивающей среды в соответствии с 

основными направлениям развития 

детей дошкольного возраста по 

продуктивным видам деятельности и 

общения,  и концепцией построения 

развивающей среды в дошкольном 

учреждении 

-интерпретация 

результата наблюдения за 

процессом  участия в 

создании предметно-

развивающей  среды на 

производственной 

практике 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования  

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов 

- в  представленных методических 

материалах (рефераты, анализы) 

педагогический опыт и 

образовательные технологии  в 

области обучения дошкольников 

систематизированы и оценены верно 

- суммирующая оценка 

выполнения анализа 

программ на 

практических занятиях; 

- суммирующая оценка 

по реферированию 

материалов  

 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений  

Содержание отчетов, рефератов, 

выступлений соответствует: 

− тематике модуля; 

− требованию к объему разработки; 

− требованиям к объему и типам 

использованных источников; 

− требованиям к использованным 

методам; 

− требованиям к изложению 

содержания в логической 

последовательности,  соблюдению 

единого стиля, общей грамотности 

- оценка оформления 

педагогических 

разработок (рефератов, 

отчетов по практике) 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности  

в области дошкольного 

образования 

В результате участия в 

исследовательской деятельности 

дошкольного учреждения: 

− верно определена проблема 

исследования; 

− верно сформулированы цель и 

задачи исследования; 

- оценка защиты 

курсового проекта 
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− корректно сформулирована 

гипотеза исследования; 

− верно выбраны методы решения 

поставленных задач; 

− в процессе участия в проектной 

деятельности   в области 

дошкольного образования 

− адекватно определена степень 

собственного участия в проекте; 

− в полной мере выполнены 

принятые обязательства; 

− адекватность оценки 

результативности собственного 

участия 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявляет к 

ней устойчивый интерес 

 

 

 

 

 

 

 

- цели, область и объекты будущей 

профессиональной деятельности 

воспитателя по различным видам 

деятельности (игровой, трудовой,  

продуктивной и общению) детей 

дошкольного возраста сформулированы в 

соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности «Дошкольное образование»;  

- портфолио студента содержит документы, 

свидетельствующие о его участии в 

семинарах, конференциях, конкурсах, 

олимпиадах 

- экспертная оценка на 

экзамене по модулю; 

 

 

 

 

 

 

-оценка портфолио 

студентов как часть 

зачета по практике  

 Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

эффективность и качество 

 

в разработанной модели плана повышения 

квалификации в области  организации 

занятий по основной образовательной 

программе: 

- верно определены формы и методы, 

направленные на решение 

профессиональных задач; 

- дана адекватная оценка эффективности и 

качества выбранных методов решения 

профессиональных задач 

- оценка модели плана 

повышения 

квалификации на 

учебной практике; 

- оценка анализа 

эффективности 

методов решения 

профессиональных 

задач на учебной 

практике 

Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

-решение смоделированной нестандартной 

ситуации учитывает специфику основной 

общеобразовательной программы и 

содержит оценку рисков 

- оценка за решение 

смоделированной 

ситуации на учебной 

практике  

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

- отобранная на основе анализа и оценки 

информация позволяет ставить и решать  

-оценка 

представленной 
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информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития 

профессиональные задачи и задачи 

профессионального и личностного развития  

- при разработке, оформлении и 

представлении методического обеспечения 

использованы информационно-

коммуникационные технологии (сетевые, 

мультимедиа, интерактивные) 

информации в форме 

накопительных 

оценок и т.п.; 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

при разработке, оформлении и 

представлении методического обеспечения 

занятий по организации различных видов 

деятельности использованы 

информационно-коммуникационные 

технологии (сетевые, мультимедиа, 

интерактивные)  

- интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в ходе 

проведения занятий на  

производственной 

практике  

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников,  

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя  

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса 

 

- цель и мотивация деятельности 

воспитанников обоснованы возрастными и 

индивидуальными особенностями и  

требованиями общеобразовательной 

программы воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

-  выбор форм, методов и приемов 

организации деятельности детей мотивирует 

их на достижение цели; 

- методы контроля различных видов 

деятельности  обоснованы возрастными 

особенностями детей и методикой их 

организации; 

- результаты контроля свидетельствуют об 

ответственности за качество организации 

различных видов деятельности. 

-оценка плана занятия 

на практическом 

занятии; 

 

 

-оценка плана занятия 

на практическом 

занятии; 

 

 

 

- интерпретация 

результата 

наблюдения за 

процессом  контроля  

на производственной 

практике  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях  

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

- План занятия по основной 

общеобразовательной программе содержит 

ссылки на современную литературу, 

Интернет-ресурсы и профессиональные 

периодические издания (не более 3-летней 

давности);  

- методы и приемы реализации плана 

обоснованы ссылками на используемую 

технологию, современную литературу, 

Интернет-ресурсы и профессиональные 

периодические издания (не более 3-летней 

давности); 

- занятие по основной общеобразовательной 

программе проведено в соответствии с 

планом 

 - оценка плана на 

практическом занятии 

 

 

 

 

-оценка плана на 

практическом занятии 

 

- интерпретация 

результата 

наблюдения за 

проведением занятия  

на производственной 

практике 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

- Оборудование к  занятиям по 

продуктивным видам деятельности 

подобрано с учетом требований САН ПиН; 

- осуществление профилактики 

травматизма, обеспечения охраны жизни и 

- интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 
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здоровья детей при организации занятий по 

продуктивным видам деятельности и 

общения детей в соответствии с 

требованиями  САН ПиН 

производственной 

практике 

Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением  

правовых норм ее 

регулирующих 

- профессиональная деятельность, 

выполнена с учетом норм, установленных 

законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО, 

Конвенцией о правах ребенка.  

- интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на 

производственной 

практике  
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