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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подго-

товки специалистов среднего (ППССЗ) звена в соответствии с ФГОС по специальности: 

44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Организация различных видов деятельности и общения детей и соответст-

вующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 до-

школьного возраста.  

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельно-

сти и общения детей.  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особен-

ностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литера-

туры, 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 дошко-

льного образования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной пере-

подготовке специалистов в области образования, при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется.  

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

общения детей;  

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

 театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактиче-

ские);  

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

тельности;  

 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;  

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 стимулиро-

вания и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;  

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуаль-

ных 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 дошкольни-

ков и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирова-

ние) с учетом возраста и психофизического развития детей;  

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и разви-

тию общения, принимать решения по их коррекции;  

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;  

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей;  

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возрас-

та;  
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 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошколь-

ников;  

 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 кон-

фликтов;  

 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 конст-

руирования;  

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий;  

 теоретические и методические основы организации и проведения праздников и раз-

влечений для дошкольников;  

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;  

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей;  

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 963 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 711 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 474 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 237 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организацией различных видов 

деятельности и общения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

 

Планировать различные виды деятельности и общения детей  

в течение дня.  

ПК 2.2. 
Организовывать различные игры с детьми раннего и  

дошкольного возраста.  

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  

ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников  

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).  

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения  

для детей раннего и дошкольного возраста.  

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных  

видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,  

рефератов, выступлений.  

ПК 5.5. 

 

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности  

в области дошкольного образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять  

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.  
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях  

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать  

охрану жизни и здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением  

регулирующих ее правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.7 

 

Раздел 1. МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

76 51 23 - 25 - - - 

ПК 2.1., ПК 2.3., 

ПК 2.7 

 

Раздел 2. МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

51 34 18 

 

- 17 - - - 

ПК 2.1., ПК 2.5., 

ПК 2.7 

 

Раздел 3. МДК 02.03 Теоретические и 

методические основы организации 

продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста. 

174 116  46 - 58 - - - 

ПК 2.1., ПК 2.5., 

ПК 2.7 

 

Раздел 4. МДК 02.04 Практикум по 

художественной обработке материалов 

и изобразительному искусству 

96 64 64 - 32 - - - 

ПК 2.1., ПК 2.6., 

ПК 2.7 

 

Раздел 5. МДК 02.05 Теория и методи-

ка музыкального воспитания с практи-

кумом. 

59 39 16  - 20 - - - 

ПК 2.1., ПК 2.4., 

ПК 2.7 

 

Раздел 6. МДК 02.06 Психолого-

педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста 

102 68 28 

 

- 34 - - - 

ПК 2.1., ПК 2.4., 

ПК 2.7 

 

Раздел 7. МДК 02.07 Детская литера-

тура с практикумом по выразительно-

му чтению 

102 68 28 - 34 - - - 
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ПК 2.1., ПК 2.4., 

ПК 2.7 

 

Раздел 8. МДК. 02.08 Театрально-

игровая деятельность 

51 34 17 - 17 - - - 

 Производственная практика (по про-

филю специальности), часов 

144       144 

 Учебная практика (практика наблюде-

ния различных видов деятельности и 

общения детей) 

Учебная практика (подготовка к лет-

ней практике) 

72 

 

 

36 

     108  

 Всего: 963 474 240 - 237 - 108 144 
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Организация различных видов деятельности и общения детей 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

ПМ 02. Введение Цель и задачи модуля «Организация различных видов деятельности и общения 

детей», его роль в формировании у студентов профессиональных компетенций. 

Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и форма проведения 

занятий, использование основной и дополнительной литературы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при изучении 

модуля 

76-мак. 

51-ауд. 

25-сам. 

 

 

ПМ 02. Раздел 1.     

МДК 02.01. Теорети-

ческие и методиче-

ские основы органи-

зации игровой дея-

тельности детей 

раннего и дошколь-

ного возраста 

  

 

Тема 1.1. Теоретиче-

ские основы игровой 

деятельности детей 

раннего и дошколь-

ного возраста.  

Содержание  9-ауд., 4- сам.  

1. Теория игры. Игра – ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Зна-

чение игры для разностороннего развития личности ребенка. Связь игры с 

другими видами деятельности. Структура игры. Наличие цели, мотивов, 

средств реализации, планомерных действий, результата. Многообразие дет-

ских игр, их классификация. 

4 

 

 

1 

Практические занятия   

1. Становление и развитие игровой деятельности ребенка. Разработка теории 

игры и методики руководства ею в детском саду Е.А. Флериной, Д.В. Менд-

жерицкой, А.П. Усовой, Р.И. Жуковской, Т.А. Марковой. Л.В. Артемовой, 

С.Л. Новоселовой, Е.В. Зворыгиной, Н.Я. Михайленко и др. 

2 2 

2 Программные требования по организации игровой дельности дошкольников 2 2 
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3 Создание педагогических условий для развития творческой игры. 1 3 

Тема 1.2. Методиче-

ские основы органи-

зации игровой дея-

тельности детей 

раннего и дошколь-

ного возраста 

 

 

 

Содержание  42-ауд,21-сам 

 

2 

 
1. 

 

Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. Возникновение сюжетной игры. Сюжеты детских игр, как само-

стоятельной детской деятельности и реальный процесс игры. Элементы сю-

жета игровой деятельности; персонаж, ситуация, действия с предметами. 

 

2 

2. 

 

Творческие, сюжетно-ролевые игры, их особенности, значение в воспитании 

детей. Разновидности творческой игры: игры-драматизации, театрализован-

ные, режиссерские и строительные и др. 

3 

 

2 

 3. Игры - драматизации как разновидность творческих игр, их своеобразие, вос-

питательно-образовательные ценности..Режиссерские игры, их своеобразие, 

ценность этих игр для развития ребенка. Театрализованные игры. Виды. Ус-

ловия, необходимые для развития этих игр (Н.К. Крупская, А.Е. Шибицкая, 

Л.С. Фурмина и др.). 

4 

 

 

2 

4. Строительно-конструктивные игры, их особенности и структура. Особен-

ность этих игр в разных возрастных группах. Своеобразие руководства 

строительными играми детей разных возрастов. Значение самодельных иг-

рушек, их виды. Игры с Легоконструктором. 

3 

 

2 

5. Дидактические игры. Виды дидактических игр. Структура игр. Воспитатель-

ное значение каждого структурного элемента игр. Методика организации и 

проведения дидактических игр. 

Народные дидактические игры, их педагогическая ценность. 

Дидактические игры с использованием ИКТ. 

4 

 

 

2 

6. Подвижные и спортивные игры: определение, значение, классификация, ме-

тодика проведения подвижных и спортивных игр. Приемы руководства под-

вижными играми.  

4 

 

2 

7. Роль воспитателя в организации самостоятельной игровой деятельности до-

школьников.  

Прямые и косвенные методы и приемы руководства играми детей. Совмест-

ная игра воспитателя с детьми, необходимость понимания воспитателем за-

мысла ребенка, стимулирование свободы, непосредственности, радости ре-

бенка от игры. 

Влияние педагога на взаимоотношения и поведение детей в процессе игры. 

Индивидуальная работа с детьми. Работа с семьей. 

Диагностика игровой деятельности дошкольников. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Практические занятия   
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1. Диагностика результатов игровой деятельности. 1 3 

2. Составление конспекта проведения подвижных игр с детьми дошкольного 

возраста 
1 3 

3. Составление конспекта проведения дидактических игр с детьми дошкольного 

возраста. Составление конспекта проведения дидактических игр с ИКТ с 

детьми дошкольного возраста 

2 3 

 4. Составление конспекта проведения строительных игр с детьми раннего и до-

школьного возраста. Разработка конспектов игр с использованием Лего-

конструктора 

4 

3 

5. Составление конспекта проведения сюжетно-ролевых игр с детьми дошколь-

ного возраста 
2 

3 

6. Составление конспекта проведения театрализованных и режиссерских игр с 

детьми дошкольного возраста 
2 

3 

7. Проектирование изменений в игре в соответствии с возрастом и индивиду-

альными особенностями детей. 
2 

3 

8. Планирование игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

на неделю. 
2 

3 

9. Разработка рекомендаций для воспитателей по организации и коррекции иг-

ровой деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста 
2 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Теоретические и методические основы органи-

зации игровой деятельности дошкольников 

25  

Тематика домашних заданий 

Подборка материала для консультации родителей в папку-передвижку по проблеме «Роль игры в развитии 

ребенка» 

Составление библиографического списка по учебной дисциплине.  

Анализ программных требований по руководству играми детей на разных годах обучения.  

Анализ записей сюжетно-ролевых игр детей в разных возрастных группах, оценка уровня развития игровой 

деятельности. 

Моделирование руководства конкретных сюжетно-ролевых игр с детьми.  

Анализ предметно-развивающей среды группы во время практики.  

Разработка рекомендаций по оформлению игровых уголков детского сада для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Составление педагогических задач, в основу которых положены проблемные ситуации из педагогической 

практики. 

Моделирование подготовительной работы к сюжетно-ролевой игре возможных вариантов развития сюже-

тов игр, используя рекомендации Выгодской Г.Л. 
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Анализ календарных планов воспитателей разных возрастных групп. Выяснение места дидактических игр в 

воспитании и обучении детей. 

Выяснение педагогических условий, способствующих эффективному использованию дидактических игр в 

практике работы воспитателей (наличие готовых и разработанных воспитателем дидактических игр, време-

ни для их проведения, места в групповой комнате, для самостоятельных игр детей).  

Составление анкет для воспитателей с целью выяснения места игр в педагогическом процессе детского са-

да и интереса детей к разным видам игр. 

Изучение развития игровой деятельности детей по следующим направлениям: 

- условия для возникновения и развития игр ; 

- условия для развертывания общения между детьми в игре; 

- реализация индивидуального подхода в организации игры детей; 

- роль воспитателя в развитии разных видов детской игры. 

Подготовка к практическому уроку. Вопросы для обсуждения: 

1. Какие условия созданы для игр в каждой возрастной группе. 

2. В какие игры играли дети в каждой возрастной группе.  

3. Какова тематика и содержание игр, возникающих по инициативе детей. 

4. Какие воспитательно-образовательные задачи решал воспитатель в руководстве играми детей. 

5. Каков уровень и устойчивость объединений детей в игре в разных возрастных группах. 

6. В чем проявляется самостоятельность и самоорганизация детей разного возраста в творческих играх. 

7. Какие приемы руководства игровой деятельностью детей вы наблюдали. Соответствовали ли они уров-

ню игровой деятельности детей. 

Составление конспектов игровой деятельности. 

Заполнение таблицы «Особенности организации игровой деятельности детей на разных возрастных груп-

пах». 

Анализ программ «Программные требования по организации игровой деятельности дошкольников». 

Подбор диагностического материала по изучению игровой деятельности дошкольников.  

ПМ 02. Раздел 2.     

МДК 02.02. Теорети-

ческие и методиче-

ские основы органи-

зации трудовой дея-

тельности дошколь-

ников 

 

 51-мак. 

34.ауд. 

17-сам. 

 

Тема 1.1. Теоретиче-

ские основы трудо-

Содержание  7 ауд, 2 сам  

1. Своеобразие и сущность трудовой деятельности дошкольников. Становление и 2  
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вого воспитания де-

тей дошкольного 

возраста.  

 

развитие трудовой деятельности ребенка. Труд и игра. Труд и занятия. Фор-

мирование трудовых навыков. Структура трудовой деятельности: постановка 

цели, мотивы деятельности, планирование, результат. 

1 

2. Основные проблемы содержания, методов и форм организации трудовой дея-

тельности детей в детском саду в исследованиях отечественных педагогов.  
1 

 

2 

3. Требования к организации детского труда. Систематичность детского труда. 

Посильность рабочей нагрузки. Единство ДОО и семьи  
2 

2 

Практические занятия    

1 Становление и развитие трудовой деятельности ребенка. 1 2 

2 Программные требования по трудовому воспитанию дошкольников 1 3 

Тема 1.2. Методиче-

ские основы органи-

зации трудовой дея-

тельности дошколь-

ников 

 

Содержание  27 ауд, 15 сам  

1. 

 

Содержание трудового воспитания. Характеристика разных видов труда. 

Формы организации труда: поручения, дежурства, коллективный труд.  
2 

2 

2. 

 

Организация труда дошкольников. Руководство трудовой деятельностью. 

Подготовка воспитателя. Условия и приемы организации трудовой деятель-

ности. Обеспечение техники безопасности при организации трудовой дея-

тельности детей в ДОО Оценка трудовой деятельности.. 

1 

2 

 3. Ознакомление с трудом взрослых. Наблюдение за трудом взрослых, экскурсии, 

совместный труд, чтение художественных произведений, рассказы 
2 

2 

4. Содержание труда по самообслуживанию. Методы формирования навыков 

самообслуживания у детей ясельного и дошкольного возраста 
2 

2 

5. Значение хозяйственно-бытового труда для формирования личности ребенка. 

Содержание хозяйственно-бытового труда и методы руководства им в груп-

пах дошкольников. 

2 

2 

6. Труд детей в природе. Содержание труда по уходу за животными и растения-

ми и методы руководства им у детей ясельного и дошкольного возраста. 
1 

2 

7. Значение ручного труда для формирования личности ребенка. Содержание 

ручного труда и методы руководства им. Изготовление игрушек из различных 

материалов. 

1 

2 

Практические занятия    

1. 

 

 

Анализ динамики навыков самообслуживания у детей раннего и дошкольно-

го возраста Составление конспекта руководства трудом по самообслужива-

нию детей раннего и дошкольного возраста 

3 3 

2. Составление конспектов наблюдения, беседы «Труд взрослых» 3 3 

3. Составление конспекта проведения хозяйственно-бытового труда с детьми 

дошкольного возраста 
2 3 
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4. Составление конспекта проведения труда в природе с детьми раннего и до-

школьного возраста 
2 3 

5. Составление конспекта проведения ручного труда с детьми дошкольного 

возраста 
2 3 

6. Разработка рекомендаций для воспитателей по организации трудовой дея-

тельности с детьми в ДОО 
2 3 

 

7. Диагностика результатов трудовой деятельности детей. Проектирование 

предложений по коррекции организации трудовой деятельности детей.  
2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Теоретические и методические основы органи-

зации трудовой деятельности дошкольников 
17 

 

Тематика домашних заданий 

Планирование трудовой деятельности с учетом возраста и психофизического развития детей.  

Составление картотеки художественно-речевого материала о труде (пословицы, поговорки, стихи, загадки, 

песни) 

Разработка информационного буклета для родителей «Труд в семье» 

Заполнение таблицы «Особенности организации труда на разных возрастных группах» 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей раннего и дошкольного возраста» (подбор речево-

го и игрового материала для проведения режимных процессов) 

Анализ программ «Программные требования по трудовому воспитанию дошкольников»  

Составление конспектов бесед, наблюдений «Труд взрослых»  

Анализ условий для организации разных видов детского труда в базовом ДОО,  

Составление проекта «Диагностика трудовых навыков дошкольников»  

Решение педагогических задач «Руководство трудовой деятельностью»  

 
 

ПМ 02. Раздел 3.     

МДК 02.03. Теорети-

ческие и методиче-

ские основы органи-

зации продуктивных 

видов деятельности 

детей дошкольного 

возраста. 

 Максималь-

ное кол-во 

час.-174 

Обязатель-

ная нагрузка 

-116 ч. 

Учебно-

теоретиче-

ские – 70 ч. 

Лаб. И прак-

тические -46 

ч. 
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С.р.с. – 58 ч. 

Тема 1. Продуктив-

ная деятельность 

как фактор развития 

личности ребенка 

дошкольного воз-

раста. 

Содержание  
 

1. Роль продуктивной деятельности в полноценном развитии ребенка дошколь-

ного возраста. 

Место методики организации продуктивных видов деятельности детей до-

школьного возраста среди других наук, ее значение в развитии творчества. 

Роль продуктивных видов деятельности в умственном, сенсорном, нравствен-

ном, трудовом, эстетическом воспитании, развитии художественного творче-

ства.  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 2. Содержание 

продуктивных видов 

деятельности. 

Содержание  
 

1. Виды продуктивной деятельности, их взаимосвязь.  

Рисование, лепка, конструирование, их своеобразие, возможности каждого ви-

да в отображении впечатлений ребенка об окружающем мире. 

2 
2 

 

2. Теоретические основы отбора содержания и задач по продуктивным видам 

деятельности.  

Научные основы программы – учет психологических особенностей детей ран-

него и дошкольного возраста, закономерностей формирования навыков в про-

дуктивных видах деятельности и творчества. 

4 
2 

 

 

 

3. Методы и приемы обучения продуктивным видам деятельности. 

Характеристика содержания методов, дифференцированный отбор их с учетом 

возраста детей, их знаний и опыта.  

4 
2 

 

4. Организация и методика руководства продуктивными видами деятельности, 

направленная на реализацию содержания продуктивных видов деятельности. 

Занятие как основная форма обучения продуктивным видам деятельности, ти-

пы занятий и их организация.  

4 
2 

 

 

 Практические занятия   
 

1 Анализ программных требований по рисованию, лепке, аппликации, конст-

руированию 

2 2 

 

2 Отбор произведений искусства (графика) и разработка презентации для озна-

комления с ними детей дошкольного возраста в соответствии с программными 

требованиями. 

2 2 

 

 

3 Отбор произведений искусства (живопись) для ознакомления с ней детей до-

школьного возраста в соответствии с программными требованиями. Разработ-

ка вопросов к анализу. 

2 2 

 

 

4 Отбор произведений искусства (скульптура) с использованием ИКТ для озна- 2 2 
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комления с ней детей дошкольного возраста в соответствии с программными 

требованиями. Разработка вопросов к анализу. 

 

 

5 Моделирование занятий, бесед с детьми по восприятию произведений изобра-

зительного искусства. 

2 
2 

6  Моделирование занятий, бесед с детьми по восприятию произведений изобра-

зительного или декоративно-прикладного искусства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  

2 

2 

7 Деловая игра «Занятие по ознакомлению детей с изобразительным искусст-

вом». 

2 
2 

8 Анализ требований к специфике организации работы по возрастным группам в 

соответствии с комплексной программой. 

2 
2 

9 Анализ образцов интегрированных конспектов (сценариев) занятий продук-

тивных видов деятельности. 

2 
2 

Тема 4. Анализ те-

матических поделок 

из металлического, 

пластмассового и 

другого материала. 

Отработка методики 

проведения занятий 

по моделированию 

поделок из конст-

рукторов, примене-

ние различных спо-

собов крепления де-

талей.  

Планирование заня-

тий конструирова-

ние по схемам, ри-

сункам.  

Содержание   
 

1 Виды рисования в детском саду, их значение, место в каждой возрастной 

группе. Задачи и содержание обучения рисованию на основе сравнения со-

временных вариативных программ.  

2 2 

2 Методы и приемы обучения рисованию. Психолого-педагогическое обосно-

вание. Классификация методов и приемов. Специфика методов обучения ри-

сованию в разных возрастных группах. 

4 2 

3 Лепка. Виды лепки в детском саду 

 Задачи и содержание обучения предметной, сюжетной и декоративной лепке 

на основе сравнения современных вариативных программ. 

4 2 

4 Методы и приемы обучения детей лепке Классификация методов. Психолого-

педагогическое обоснование методов, используемых во всех возрастных 

группах. 

4 2 

5 Аппликация. Материалы для аппликации. 

Программа по обучению аппликации по всем возрастным. 

4 2 

6 Методы обучения детей аппликации. Психолого-педагогическое обоснование 

методам обучения аппликации во всех возрастных группах (предметная, сю-

жетная, декоративная).  

2 2 

7 Конструирование. Виды конструктивной деятельности 

Задачи педагогической работы с учетом изменения в общем психологическом 

развитии ребенка и с учетом специфических особенностей конструктивной, 

продуктивной и практической деятельности. 

2 2 

8 Методы обучения конструированию из разных материалов. 2 2 
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Методика и организация работы с детьми по конструированию из различных 

материалов, конструкторов.  

Практические занятия  

1  Моделирование работы по рисованию в младших группах. Создание студен-

тами образцов для декоративно и сюжетного рисования. 

2 2 

2 Рисование деревьев. Анализ детских рисунков с изображением деревьев. Соз-

дание студентами образцов изображения деревьев различными материалами. 

2 2 

3 Разработка алгоритма рисование транспорта и зданий. 

Моделирование технологической карты к НОД по предметному рисованию. 

2 2 

4 Моделирование технологической карты к НОД по рисованию животного ми-

ра и создание образца к занятию. Разработка алгоритма рисования животных. 

2 2 

5  Моделирование технологической карты к НОД по сюжетному рисованию и 

создание образца к занятию. Разработка алгоритма рисования человека. 

2 2 

6 Изучение особенностей изобразительной деятельности. Диагностика процесса 

продуктивной деятельности дошкольников. 

2 2 

7 Упражнения в организации восприятия предметов, используемых в качестве 

модели, детьми третьего, четвертого, пятого, шестого года жизни.  

2 2 

8 Моделирование технологической карты НОД по предметной, сюжетной, де-

коративной и коллективной лепке (зоопарк, птицеферма, сюжеты сказок). 

Разработка алгоритма показа способов действия в разных возрастных группах 

2 2 

9  Подбор и разработка тестовых заданий для выявления уровня художествен-

но-эстетического воспитания средствами лепки.  

2 2 

10 Анализ детских работ, образцов, предметов, игрушек, изделий декоративно-

прикладного искусства, иллюстраций. Создание образцов с использованием 

различных способов вырезывания. 

2 2 

11  Анализ построек по таблицам, фотографиям, чертежам и схемам. Моделиро-

вание технологической карты по конструированию со строительным мате-

риалом в разных возрастных группах (с соблюдением заранее задуманных ус-

ловий, конструирование по рисункам и схемам). 

2 2 

Тема 5. Методика 

организации про-

дуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного воз-

раста на занятиях, 

вне занятий. Разви-

Содержание   

1 Педагоги и психологи о детском изобразительном творчестве. Основные эта-

пы в творческой деятельности ребенка. 

Психические процессы, составляющие основу творческих способностей: вос-

приятие, образное мышление, воображение. Роль и возможности интеграции 

в развитии творческих способностей. 

4 2 

 

 

 

2 Методика организации продуктивных видов деятельности детей на занятиях 4 2 
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тие творческих спо-

собностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные условия развития творчества детей на занятиях: отбор методов, 

синтез изобразительных искусств, использование нетрадиционных техноло-

гий, материалов. 

 

 

3 Методика организации продуктивных видов деятельности детей вне занятий. 

Значение, содержание, их место в режиме дня. Методики проведения.  

4 2 

4 Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих спо-

собностей. Исследования педагогов и психологов: Л.А. Венгер, Т.С. Комаро-

ва, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина о различиях в восприятии окружающего ми-

ра у детей.  

Два направления индивидуального подхода в развитии творческих способно-

стей в детском творчестве. 

4 2 

 

 

 

 

5 Самостоятельная продуктивная (художественно-творческая) деятельность. 

Самостоятельная художественно-творческая деятельность как педагогическая 

проблема. Пути и методы косвенных воздействий на самостоятельную про-

дуктивную деятельность детей.  

Организация самостоятельной изобразительной деятельности детей и ее ме-

сто в режиме дня.  

2 2 

 

 

 

 

6 Художественно-эстетическая развивающая среда. 

Понятие, принципы построения, особенности построения в разных возрас-

тных группах. Роль воспитателя.  

 Способы диагностики результатов продуктивной деятельности. Раннее выяв-

ление отклонений в продуктивной деятельности детей и оказание коррекци-

онной помощи.  

2 2 

 

 

 

 

7 Художественное воспитание в семье. 

Значение художественного воспитания в семье, преемственность в работе по 

развитию творчества в продуктивных видах деятельности дошкольников в 

ДОО и семье: содержание, формы. 

2 2 

 

 

8 Преемственность в работе по развитию изобразительного творчества дошко-

льников и детей младшего школьного возраста. 

Формирование компонентов учебной деятельности, психологической готов-

ности, активности и самостоятельности на занятиях по продуктивным видам 

деятельности. 

2 2 

 

 

 

9 Особенности методики и организации продуктивных видов деятельности в 

разновозрастной группе. Дидактические основы занятий в разновозрастной 

группе. Основные формы обучения на занятиях продуктивными видами дея-

тельности. Методики проведения занятий.  

2 
2 
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10 Планирование работы по продуктивным видам деятельности. 

Психолого-педагогические основы моделирования процесса художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в ДОО.  

Современные подходы к планированию в различных вариативных програм-

мах. Интегрированные формы художественно-творческой деятельности де-

тей.  

 Отражение дифференцированного подхода в работе с детьми по художест-

венно-эстетическому развитию детей в календарном плане. 

Планирование работы с родителями.  

2 
2 

 

 

 

 

 

 

 

11 Современные образовательные программы. Программы «Радуга», «Развитие», 

«Детство». Характеристика, содержание. Знакомство с авторскими програм-

мами Комаровой Т.С. «Красота. Радость. Творчество», Л. Колобой «Путеше-

ствие по стране Рисовандии» (г. Новосибирск), С. Афанасьевой «Напитать 

душу красотой» (г. Саянск Иркутской области), Ф.С. Новоселовой «Создание 

выразительного образа в совместной деятельности воспитателей и детей» (г. 

Нижний Новгород). 

2 
2 

 

 

 

 

 

Практические занятия   
 

1 Сравнительный анализ программ по продуктивной деятельности в ДОО и 

первого класса начальной школы. 

2 
2 

2 Планирование работы с детьми вне занятий. 2 2 

3 Моделирование занятий по продуктивным видам деятельности в разновозра-

стной группе. 

2 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Теоретические и методические основы органи-

зации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. 

58 
 

 Тематика домашних заданий 

Моделирование обследования предмета в одной из возрастных групп. 

 Проанализировать занятие по продуктивным видам деятельности, выделить методы и приемы, используе-

мые воспитателем на занятиях, доказать эффективность. 

Сделать отбор программных задач, к тематике, предложенной преподавателем. 

Составить кроссворд по основным понятиям темы. 

Подготовить и письменно оформить конспект занятия по ознакомлению детей с изобразительным искусст-

вом (вид изобразительного искусства и жанр по выбору) 

Подготовить реферат-презентацию по теме «Художники-иллюстраторы детских книг» (В.М. Конашевич, 

Е.И Рачев, Е.И. Чарушин, Ю.А. Васнецов, В.В. Лебедев, А.Ф. Пахомов и др.) 

Выполнить методические разработки по разным темам в разных возрастных группах. 

Проанализировать программное содержание и смоделировать отдельные фрагменты занятия; 
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Пополнить копилку профессионала алгоритмами изображения предметов в разных возрастных группах. 

Моделирование занятий по рисованию с использованием нетрадиционной техники.  

Анализ опыта работ в ДОО г. Благовещенска по обучению детей рисованию с использованием нетрадици-

онных технологий 

Выполнить методические разработки по разным темам в разных возрастных группах. 

Пополнить копилку профессионала образцами конспектов занятий по лепке для разных возрастных групп. 

Анализ опыта работы по развитию у детей творчества в процессе обучения различным видам продуктивной 

деятельности в детских садах г. Благовещенска. 

Составление рекомендаций к выполнению коллективной аппликации. 

Выполнить вариативные аппликативные образцы для работы в разных возрастных группах по предметной 

аппликации (по рекомендации преподавателя). 

Составить конспект занятия в определенной возрастной группе и провести его в базовом ДОО (по плану 

педпрактики колледжа). 

Проанализировать статью Парамоновой Л. «Детское творческое конструирование» и выделить новые стра-

тегии организации обучения конструированию в работе с дошкольниками.  

Анализ опыта работы по развитию конструктивных способностей у детей в ДОО г. Благовещенска 

Анализ конструктивных материалов в базовом ДОО, его использование в самостоятельной деятельности 

детей. 

Пронаблюдать за самостоятельной продуктивной деятельностью детей в средней, старшей и подготови-

тельной группах и отразить свои наблюдения в дневниковых записях.  

 Анализ предметно-развивающей среды для продуктивной деятельностью вне занятий. 

Оценить продуктивную деятельность детей вне занятий. 

Моделирование работы по продуктивным видам деятельности в разновозрастной группе. 

Составить блок работы с детьми своей возрастной группы на период государственной практики. 

Анализ структуры программы, разделов программы, выделить новые задачи в каждой возрастной группе; 

проследить усложнение и преемственность программных задач, определить умения и навыки, которые 

приобретут дети в процессе обучения. 

ПМ 02. Раздел 4.    
 

МДК 02.04. Практикум 

по художественной об-

работке материалов и 

изобразительному ис-

кусству 

 96 

 

МДК 02.04. Практи-

кум по художествен-

ной обработке мате-

 

 

 

 

Максимальная 96 

Самостоятельная 

32 

Всего 64 

Практических 64 
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риалов и изобрази-

тельному искусству 

Раздел 1. Художественная обработка материалов   

 

Тема 1.1. Техника об-

работки бумаги, кар-

тона и природного ма-

териала 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия   

1.  

2.  

 

3. 

4 

5 

6 

7 

Приёмы вырезывания из бумаги (гармошка, симметрия и т.д.) 

Изготовление трафаретов и шаблонов для создания игровых пособий в 

ДОО 

Аппликация из бумаги 

Аппликация из природного материала.  

Конструирование из бумаги и картона на основе конуса и цилиндра.  

Поделки на основе складывания (оригами) 

Игровые пособия из различных материалов. Конструирование игрушек с 

подвижными частями, ёлочных украшений, масок к театрализации.  

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 1. 2. Техника об-

работки ткани и дру-

гих материалов. 

 Практические занятия   

1. 

 

2. 

3. 

Швы стачные, простые и украшающие в изготовлении пособий игровой 

деятельности дошкольников 

 Чудесный мешочек. Изготовление пособия для проведения НОД 

Нитки, пряжа в художественном творчестве. Изготовление пособия (на 

выбор) для творческих игр.  

1 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

Тема 1.3. Технология 

изготовления персо-

нажей к различным 

видам театров 
 

 

 

 Практические занятия   

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

Теневой театр. Изготовление персонажей теневого театра.. 

Настольный и пальчиковый театр. Изготовление персонажей. 

Театр рукавичка. Театры из ткани и других материалов Использование 

различных материалов для изготовления игрушек, персонажей театра – 

рукавички, пальчикового театра, куклы- петрушки 

Папье-маше. Создание кукол из папье-маше и бросовых материалов.  

2 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Раздел 2. Изобразительное искусство   

Тема 2.1. Основы изо-  Практические занятия   
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бразительной грамоты 

 

1. 

2. 

 

 

3. 

Основы композиции. Эскиз динамичной статичной композиции. 

Основы цветоведения. Выполнение упражнений по получению цветово-

го круга, цветовых гармоний, смешивания красок, технических приемов 

работы с акварелью, гуашью. 

Основы перспективного рисования. Рисование предметов кубической 

формы (дом) 

1 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 2.2.Рисование с 

натуры, по памяти и 

представлению пред-

метов простой и слож-

ной формы. формы  
 

 

 

 

 Практические занятия   

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

Рисование с натуры листьев разных пород деревьев 

Рисование с натуры условно-плоских форм 

Рисование с натуры предметов простой и сложной формы линейный и 

светотеневой рисунок.  

Рисование натюрморта из двух-трех предметов. Тональный рисунок..  

Последовательность выполнения группы предметов в карандаше.  

Живопись натюрморта на фоне неярких драпировок. 

Живопись пейзажа с передачей времени года и суток.  

Рисование животного мира по памяти и представлению. Рисование 

птиц (акварель), животных (карандаш и др. материалы) 

Рисование фигуры. Зарисовка детской фигуры и портрета. Гуашь и ка-

рандаш.  

Сюжетное, тематическое рисование. Композиция на тему: «Город», 

«Игры детей», «Времена года». Иллюстрация детского произведения. 

Связь тематического рисования с рисованием с натуры. Выбор вырази-

тельных средств. Содержание и форма. Последовательность выполнения 

тематического рисунка (наблюдения, эскизы, наброски и т.д.). Роль ком-

позиции и цвета. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2. 3. Декоратив-

но-прикладное искус-

ство. 

 Практические занятия   

 

 

1. 

 

2 

 

3. 

 

 

 

Узор в полосе, в замкнутых геометрических формах. Украшение 
(коврик, салфетка, тарелка).  

 Народное декоративное искусство. Выполнение элементов народных 

промыслов. Зарисовки отдельных мотивов.  

Декоративная композиция. (роспись детской мебели, тарелки, солонки 

и т.д.) с использованием мотивов, цветового решения, композиционных 

приемов одного из народных промыслов (хохлома, Городец, Жостово, 

Дымково). 

2 

 

4 

2 

 

 

 

2 
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Тема 2.4. Лепка.  

 

 Практические занятия   

1. 

 

2 

 

3 

Лепка рельефов с несложными растительными мотивами, предметов 

быта с последующей росписью.. 

 Лепка с натуры животного мира (игрушки птиц и зверей), фигуры 

человека по памяти и представлению.  

Лепка на тему русских народных сказок, на свободную тему.  

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

Тема 2.16. Нетрадици-

онная техника рисо-

вания  

 

 Практические занятия   

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Композиция на основе монотипии, диатипии. Рисование с использова-

нием нетрадиционных инструментов и материалов 

Композиция на основе рисования «воздухом», набрызг.. 

Композиция на основе печатания, «тычок», смятой бумагой.  

Композиция на основе пластилинографии.  

Композиции в технике «гратаж». 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.04. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству.  
1.Оформить заголовки рабочего альбома. 

2.Составить коллекцию бумаги и картона окрашенных различными способами.  

3.Выполнить аппликации на свободную или предложенную тему из бумаги.  

4.Изготовить поделки из подсобного материала для сюжетно-ролевых игр детском саду. 

5. Выполнение образцов швов (простые, декоративные) 

6.Изготовить персонажей настольного театра используя конструирование на основе конуса и цилиндра. 

7.Разработать и изготовить персонажей к теневому театру.  

8.Изготовить персонажей к одному виду театра (пальчиковый, настольный, рукавичка). Готовые изделия использовать для 

занятий с детьми в детском саду.  

9.Разработать персонажа куклы-петрушки. 

10.Зарисовки простых предметов 

11.Выполнить композицию в цвете (абстрактные) «Скука», «Радость», «Лето» и т.д.  

12.Рисование интерьера по памяти и с натуры. Интерьер как часть архитектуры. 1 и 2 точек схода. Материал на выбор. 

13.Рисование пейзажа с натуры и по памяти на основе предварительных наблюдений (акварель, гуашь), (дерево с частью 

двора, часть сада, парка, сквера и т.д.). Акварель, карандаш, гуашь.  

14.Выполнить творческую работу по мотивам русских народных сказок (сказочный герой). 

15.Зарисовки головы и фигуры человека с натуры и по памяти. Рисунок на тему «Портрет моего друга». Материалы на вы-
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бор. 

16.тилизация растительного и животного мира. Выполнение раппорта к узору на основе стилизации.  

17.Роспись по мотивам народных промыслов. 

18.Отработка различных способов лепки посуды (круговой налеп, ленточный способ, выбирание глины) 

19.Отработка конструктивного способа лепки. Лепка с натуры простых и сложных форм, комбинированного способа леп-

ки, лепка по памяти и представлению детских фигурок.  

20.Отработка приёмов нетрадиционного рисования. 

21.Отработка приёмов пластилинографии. 
 

ПМ 02. Раздел 5.   
 

МДК 02.05. Теория и 

методика музыкаль-

ного воспитания с 

практикумом. 

  59-мак. 

39.ауд.2 

20-сам.  

Тема 1.1. Теоретиче-

ские основы музы-

кального воспитания 

и развития 

 

Содержание  
 

 Характеристика учебной дисциплины»теория и методика музыкального вос-

питания с практикумом».Цели, задачи и структура дисциплины. Характери-

стика понятий:»воспитание», «образование», «развитие»,»обучение». Теоре-

тические основы музыкального образования дошкольников. Значение и зада-

чи музыкального воспитания в детском саду 

1 

2 

Тема 1.2 Музыка как 

вид искусства 

 

 

 

 

 

Содержание  
 

 Художественная оценка явлений , происходящих в обществе и жизни челове-

ка. Особенности познания мира в искусстве. Непосредственность получения 

знаний от художественного произведения о народе, жизни, о себе. Детская 

музыкальная литература: образность, яркость содержания, простота формы, 

программность, изобразительность произведений для детей. Песни , танцы, 

марши – основа многообразных жизненно –музыкальных впечатлений детей. 

Выразительные и изобразительные возможности музыки 

1 

2 

Тема 1.3 .Средства 

музыкальной выра-

зительности воспи-

тания. 

Содержание  
 

1. 

 

Мелодия основное средство музыкальной выразительности. Тембр, регистр, 

ритм, метр. Динамика ее выразительные значения в музыке. Темп –Основные 

группы темпов, их обозначения. Лад. Характеристика музыкальных жанров. 

Характеристика основных методов и приемов музыкального воспитания. 

1 

 

Тема.1. 4  
Элементы музыкаль-

ной грамотности 

  

 Практическое занятие  
 

1. Особенности музыкального языка. Начальные сведения по теории музыки. 

Музыкальный звук и его свойства. Музыкальная система, звукоряд. Основные 

элементы нотного письма. 

1 

 



27 

2 

 

 

 

3. 

Метр, ритм их значение в музыке. Обозначение длительностей нот и пауз. 

Соотношение длительностей в музыкальном искусстве. Метр, Сильная и сла-

бая доля. Такт и тактовая черта.  

Знакомство с понятием музыкальный строй. Лад как выразительное средство 

музыки (мажор, минор). 

 Практическое занятие Анализ структуры мелодий детских песен. Опреде-

ление на слух музыкальной формы в инструментальных произведениях. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема2 .1 Значение 

музыки в воспитании 

детей 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Развитие у 

детей музыкальных 

способностей 

 Содержание  
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 Основные задачи музыкального развития, воспитания и обучения детей на 

различных возрастных этапах. Возрастные особенности музыкального разви-

тия детей. Деятельность ребенка, усваивающего опыт музыкальной практики, 

различные средства воспитания. 

Формирование у детей эстетического отношения к музыкальному искусству и 

окружающему миру. Возрастные особенности музыкального развития детей 

 Структура музыкальных способностей. Характеристика музыкально –

сенсорных способностей. Связь музыкального слуха с эмоциями, с представ-

лениями расположения звуков по высоте. Эмоциональная отзывчивость на 

музыку –центр музыкальности. Возрастные особенности музыкального разви-

тия. Ведущие компоненты музыкальности. Способности к различным видам 

деятельности. Развитие музыкальных способностей в разных видах музы-

кальной деятельности. Методика развития музыкальных способностей детей в 

каждой возрастной группе в повседневной жизни детского сада и семье. Фор-

мы в инструментальных произведениях. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема2.3. Характери-

стика основных мето-

дов и приёмов музы-

кального воспитания. 

Содержание  
 

1. 

 

Характеристика основных методов и приемов музыкального воспитания. 

Специфика методов и приемов музыкального воспитания и обучения детей. 

Разновидности наглядного метода в музыкальном воспитании. Наглядно – 

слуховой метод как ведущий метод музыкального воспитания. Значение ме-

тода упражнений. Вспомогательное значение наглядно – зрительного метода. 

Сочетание зрительной и слуховой наглядности. Универсальный характер сло-

весного метода. Применение его в музыкальном воспитании. Роль беседы, 

рассказа, пояснения, разъяснения. Использование практических методов в му-

зыкальном воспитании 

1 

 

Тема 3.1. Виды музы-

кальной деятельности 

детей 

 Содержание  
 

1. 

 

Характеристика понятия музыкальная деятельность. Музыкальная деятель-

ность как средство познания музыкального искусства. Взаимосвязь различ-

1 
2 
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ных видов музыкальной деятельности в музыкальном развитии детей. Виды 

музыкальной деятельности: восприятие, исполнительство, творчество, музы-

кально – образовательная деятельность. Особенности каждого вида музы-

кальной деятельности. 

Тема 3.2 Восприятие 

музыки 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия   

1. Восприятие музыки - основной вид музыкальной деятельности. Значение, за-

дачи, особенности восприятия музыки детьми разных возрастных групп. 

Формы работы по слушанию музыки. Методика обучения слушанию в раз-

ных возрастных группах. Алгоритм знакомства с музыкальным произведени-

ем. 

1 

 
2 

2 

 

 Практические занятие Анализ детского музыкального репертуара по слуша-

нию. Проведение музыкально –дидактических игр на развитие музыкального 

восприятия. 

1 2 

Тема3.3. Музыкаль-

но-исполнительская 

деятельность детей 

 

Практические занятия  
 

1 

 

 

 

 

.2 

 

 

 

 

3 

 Пение – вид музыкальной деятельности детей, его воспитательное значение. 

Возрастные характеристики слуха и голоса детей раннего, младшего, средне-

го и старшего возраста. Охрана детского голоса. Задачи обучения пению. 

 Певческая установка. Вокально- хоровые навыки. Приемы работы над во-

кально – хоровыми навыками. Первоначальные сведения: различие звуков по 

высоте, длительности, направлении движения мелодии ( вниз, вверх). Дет-

ский песенный репертуар, требования к его подбору. Развитие голоса, слуха, 

диапазона в процессе обучения пению.  

 Методика обучения пению. Этапы обучения детей пению. Специфика мето-

дов обучения на каждом этапе разучивания песни. Приемы разучивания песен 

в различных возрастных группах. Роль игровых методов и приемов в обуче-

нии 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

2 

  Практические занятия  
1. Система попевок, упражнений для развития голоса. 

2. Разучивание детских песен, в соответствии с программой дошкольного об-

разования. Репертуар песен младшего старшего дошкольного возраста. 

3. Самостоятельное проведение игр с пением в разных возрастных группах. 

инсценирование песен. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Тема 4.1 Музыкаль-

но-ритмические дви-

жения . 

 

Содержание  
 

1 Характеристика ритмики как вида исполнительской музыкальной деятельно-

сти детей . Музыка и движения в ритмике. Цель и задачи ритмики. Возрас-

тные характеристики музыкально – ритмического развития дошкольников. 

2 21 
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Программные требования развития музыкально-ритмических движений. Ви-

ды музыкально-ритмических движений. Методы и приёмы обучения музы-

кально-ритмическим движениям. Освоение упражнений направленных на 

формирование музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения детей в соответствии с программой дошкольного образования. Ос-

воение упражнений направленных на формирование пространственной ори-

ентировки, координации движений, танцевальных навыков. Методика при-

общения к музыкально – ритмическим движениям детей раннего возраста. 

Своеобразие методики обучения музыкально – ритмическим движениям де-

тей младшего и старшего дошкольного возраста Этапы обучения музыкально 

– ритмическим движениям. Особенности разучивания игр, танцев, упражне-

ний. 

 Тема 4.2 Игра на дет-

ских музыкальных 

инструментах. Раз-

влечения с использо-

ванием игры на дет-

ских музыкальных 

инструментах 

  Содержание 

Игра на детских музыкальных инструментах вид музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста. Общая характеристика детских музыкальных 

инструментов. Освоение навыков игры на детских музыкальных инструмен-

тах. Методика обучения детей игре на музыкальных инструментах. Музы-

кально-дидактические игры с музыкальными инструментами и их роль в му-

зыкально-образовательной деятельности дошкольников 

Этапы разучивания музыкального произведения Методика обучения игре на 

металлофоне. Организация и руководство ансамблем и оркестром детских 

инструментов в условиях детского учреждения, развлечения с использовани-

ем игры на детских музыкальных инструментах. Принципы работы с шумо-

вым оркестром 

Практическое занятие  
Разучивание музыкального произведения на детских музыкальных инстру-

ментах в соответствии с музыкальным репертуаром программы дошкольного 

образования. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 Формы организации музыкальной деятельности детей 

Тема 5.1. Музыкаль-

ные занятия 

  Содержание 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Значение и содержание 

самостоятельной музыкальной деятельности детей. Взаимосвязь музыкаль-

ной и игровой деятельности детей. Использование музыки и песен в театра-

лизованных играх. 

2 2 
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Тема 5.2 Самостоя-

тельная музыкальная 

деятельность дошко-

льников 

 Содержание 
Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Значение и содержание 

самостоятельной музыкальной деятельности детей. Взаимосвязь музыкаль-

ной и игровой деятельности детей. Использование музыки и песен в театра-

лизованных играх.  

Практические занятия 

1. Просмотр и анализ видеозаписи использования воспитателем музыки в по-

вседневной жизни детского сада, музыки в быту и физкультурных занятиях. 

2.Анализ предметно-развивающей среды по музыкальному воспитанию. Пла-

нирование самостоятельной музыкальной деятельности. 

3. Моделирование и проведение различных видов развлечений с использова-

нием музыки в условиях аудитории 

4. Моделирование праздничных утренников и апробация фрагментов праздни-

ка в условиях аудитории. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 5.3Музыка в по-

вседневной жизни 

 Содержание 

Роль и место музыки в жизни детского сада. Использование музыки в ре-

жимные моменты ДОО. Музыка и физкультура.  

2 2 

Тема 5.4 Значение и 

содержание развлече-

ний 

 Содержание 

Развлечения, их роль в нравственно-эстетическом воспитании детей. Виды и 

формы развлечений. Роль музыки в развлечениях. Роль воспитателя и уча-

стие детей . Принцип составления сценария развлечений и требования к их 

организации в разных возрастных группах. 

2 2 

Тема5.5 

Праздники в детском 

саду 

 Содержание 

Значение праздничных утренников в музыкально-эстетическом развитии до-

школьников. Роль музыки на праздниках.  

Практические занятия 

Просмотр праздничных утренников и анализ их содержания. Разработка сце-

нария одной из форм развлечений, проводимых воспитателем с включением 

музыки. Составление обучающимися сюрпризных моментов для различных 

праздничных утренников утренника. Подготовка и проведение праздничного 

утренника 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 5.6.  

Организация и руко-

водство воспитатель-

но-образовательной 

работы по музыкаль-

 Содержание 

1.Функции заведующего детским садом и старшего воспитателя: планирова-

ние, организация, контроль и координация Учебно-воспитательного процес-

са. Функции деятельности, основные знания, умения, качества личности му-

зыкального руководителя и воспитателя. Особенности взаимодействия чле-

2 2 
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ному воспитанию в 

ДОО 

нов педагогического коллектива по музыкальному воспитанию детей в раз-

личных формах организации музыкальной деятельности. Формы планирова-

ния и учета работы по музыкальному воспитанию и развитию детей. Состав-

ление перспективных и календарных планов работы по музыкальному воспи-

танию и развитию детей разных возрастных групп (по выбору студента). 

Тема 5.7. Музыкаль-

ное воспитание в се-

мье 

 Содержание 

Музыкальное воспитание детей в семье. Характеристика условий музыкаль-

ного развития ребенка в семье. Задачи и методы музыкального воспитания 

детей в семье. Формы организации 

1 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 05. Теория и методика музыкального воспита-

ния с практикумом. 

20 

 

Примерная тематика домашних заданий 

 Сделать подборку музыкальных произведений, способствующих формированию определенных ка-

честв личности. 

 Разработать конспекты фрагментов занятий с различным применением словесных методов 

 Проанализировать отечественные и зарубежные системы музыкального воспитания. 

 Разработать конспекты музыкальных занятий по разделу «Слушание музыки»  

 Составить план – конспект беседы о музыкальном произведении. 

 Подобрать упражнения, наглядные пособия направленные на формирование вокальных и хоровых 

навыков у детей дошкольного возраста. 

 Подобрать скороговорки для развития голосового аппарата.. 

 Составить план – конспект последовательного разучивания песни на занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 Определить программные задачи по развитию двигательных навыков при разучивании танцев в до-

школьном возрасте. 

 Разработать конспекты фрагментов музыкальных занятий по разучиванию игр и танцев ( хороводов) 

в разных возрастных группах дошкольного возраста. 

 Составить словарь музыкальных терминов по темам: «Народные музыкальные инструменты», «Ин-

струменты симфонического оркестра», « Детские музыкальные игрушки и инструменты». 

 Разработать планы – конспекты бесед ы с детьми старшего дошкольного возраста об инструментах 

симфонического оркестра, ( оркестра народных инструментов). Подобрать наглядный материал. 

 Отработать попевки, песни имеющие звукоряд.  

 Подобрать упражнения на развитие ритмического, звуковысотного слуха у детей старшего дошко-

льного возраста. 

 Подготовить сообщения по вопросам: развитие творчества детей в певческой деятельности, музы-
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кально – игровой деятельности, творческие проявление дошкольников в игре на детских музыкальных ин-

струментах. 

 Составить перспективный план на месяц по использованию музыки в быту детского сада. 

 Разработать конспект тематического занятия для детей старшего дошкольного возраста. 

 Подготовить рефераты по теме: «Театр в детском саду», «Театрально – игровая деятельность до-

школьников». 

 Разработать тематический план развлечений в одной из возрастных групп. 

 Составить сценарий праздника. 

 Составить комплекс утренней гимнастики для детей старшего дошкольного возраста, подобрать му-

зыкальный материал. 

 Разработать консультацию для родителей по музыкальному развитию детей. 

МДК 02.06. Психоло-

го-педагогические 

основы организации 

общения детей до-

школьного возраста 

 102-мак. 

68- ауд. 

34-сам. 
 

Тема 1. Теоретиче-

ские основы психоло-

гии общения 

Содержание  5 ауд, 4 сам 
 

 Понятие общения. Общение и деятельность. Функции общения. Роль общения 

в психическом развитии ребенка. Понятие госпитализма. Исследования в об-

ласти общения дошкольников Исследования Р. Спитца, У. Хартапа,Дж. Брай-

ана, Я. Л. Коломинского, С.Ю. Мещеряковой, А.Г. Рузской, М.И. Лисиной, 

Л.Н. Галигузовой и др. 

4 1 

Практические занятия    

 Роль общения в психическом развитии ребенка. Составление опорных схем. 1 2 

Тема 2. Генезис об-

щения ребенка со 

взрослым и сверстни-

ком. 

Содержание 12 ауд, 15 сам  

 Общение в младенчестве. Подражание в общении. Эмоционально-

экспрессивная функция общения и ее значение для развития младенца. Вхож-

дение младенца в мир людей и чувство доверия к ним. Возникновение пред-

посылок овладения речью в процессе общения. 

2 2 

 Общение ребенка раннего возраста. Общение и речь. Развитие идентифика-

ции и обособления как механизм общения. Возникновение стремления к са-

мостоятельности. Кризис в общении. 

2 2 

 Особенности общения в дошкольном возрасте. Общения с родителями и дру-

гими взрослыми. Общения ребенка со сверстниками. Общение мальчиков и 

девочек. Общение и готовность ребенка к школе.  

2 2 

 ФГОС ДО образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 2 2 
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Практические занятия    

 Становление и развитие общения ребенка. 1 3 

 Анализ программных требований по организации общения дошкольников 1 3 

 Анализ динамики развития навыков общения детей раннего и дошкольного 

возраста  

1 3 

 Составление конспекта проведения занятия по формированию коммуника-

тивных навыков с детьми раннего и дошкольного возраста 

1 36+ 

Тема3. Организация 

общения детей, испы-

тывающих затрудне-

ния в общении 

Содержание   

 Агрессивные дети. Проявление агрессивности в группе дошкольников. Инди-

видуальные варианты детской агрессии. 

2 2 

 Обидчивые дети. Феномен детской обиды и критерии выявления обидчивых 

детей. Личностные особенности обидчивых детей. 

1 2 

 Застенчивые дети. Критерии выявления застенчивых детей. Личностные осо-

бенности застенчивых детей. 

1 2 

 Демонстративные дети. Особенности поведения демонстративных детей. 

Личностные особенности и характер отношения к сверстникам демонстратив-

ных детей. 

1 2 

 Дети без семьи. Психологические особенности детей, воспитывающихся без 

родителей. Особенности поведения детей из детского дома. 

1 2 

Практические занятия    

 Особенности детей с проблемными формами отношения к сверстникам. Со-

ставление характеристики на детей с разными формами конфликтного отно-

шения к сверстникам (агрессивных, застенчивых, демонстративных). 

1 3 

 Анализ характера поведения конфликтных и бесконфликтных дошкольников 

в одних и тех же ситуациях, используя метод проблемных ситуаций. Разра-

ботка предложений по коррекции процесса общения детей. 

1 3 

 Создание педагогических условий для развития процесса общения между 

детьми. Разработка плана психолого-педагогического просвещения родителей 

по организации общения детей, испытывающих затруднения в общении 

1 3 

Тема 4. Диагностика 

уровня развития на-

выков общения, ком-

муникативных спо-

собностей, межлично-

стных отношений до-

школьников.  

Содержание   

 Методы, выявляющие объективную картину межличностных отношений: со-

циометрия, метод наблюдения, метод проблемных ситуаций. Диагностика 

межличностных конфликтов: анкеты для воспитателей и родителей, тест «Ри-

сунок семьи» 

2 2 

 Методы, выявляющие субъективные аспекты отношения к другому: позиция 

ребенка в отношениях с окружающими, его общая ориентация в социальной 

2 2 
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действительности; восприятие другого и конкретный характер отношения к 

нему.  

 Особенности восприятия сверстника и самосознания ребенка. Методики «Ле-

сенка» и «Оцени себя», рисунок «Я и мой друг в детском саду»  

2 2 

 Методы, выявляющие реальные психологические возможности ребенка: гра-

фическая методика «Кактус», тест «Страхи в домиках», тест тревожности, 

экспресс-диагностика познавательных процессов 

2 2 

Практические занятия    

 Проведение социометрии и анализ результатов, составление социограммы.  2 3 

 Анализ результатов наблюдения за свободным взаимодействием двух-трех 

детей в группе детского сада; сопоставление результатов своих наблюдений с 

наблюдениями ваших коллег. 

1 3 

 Анализ результатов по проблемной ситуации («Строитель» или «Мозаика»); 

фиксирование в протоколе основных показателей отношения к сверстнику и 

сопоставление их значений у разных детей.  

1 3 

 Анализ результатов по методике «Картинки»  1 3 

  Анализ результатов по методике «Рассказ о друге» и рисунка «Я и мой друг в 

детском саду». Сопоставление характера ответов и рисунков отдельных детей. 

Составление плана исследования детско-родительских взаимоотношений и 

общения. 

1 3 

Тема 5. Система ра-

боты по  

организации общения 

дошкольников. Кор-

рекция процесса об-

щения 

Содержание 30ауд, 15 сам  

 Психолого-педагогические принципы воспитания межличностных отноше-

ний, формирования навыков общения. Принцип индивидуализации, принцип 

доступности, принцип наглядности, принцип систематичности и последова-

тельности, принцип научности, принцип оздоровительной направленности .  

1 

2 

 Основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов. 

2 
2 

 Формы работы с детьми дошкольного возраста по развитию коммуникатив-

ных навыков. Консультаттивная работа с педагогами. Педагогическое обще-

ние. 

6 

2 

 Занятия с детьми. Психогимнастика. Игротренинг. Релаксационные упражне-

ния. Танцевальная терапия. Методы и приёмы развития коммуникативных 

способностей. 

3 

2 

 Занятия с родителями. Игры для взрослых. Консультации для взрослых. Тре-

нинг коммуникативной компетентности. 

2 
2 
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Практические занятия   
 

 Составление проекта программы для дошкольников «Азбука общения» 4 3 

 Разработка тренинга коммуникативной компетентности для педагогов 2 3 

 Разработка тренинга для родителей «Секреты общения с ребенком» 

 Решение педагогических ситуаций 

2 
3 

 Составление комплекса игр и упражнений. Основы организации бескон-

фликтного общения.  

Диагностика особенностей взаимодействия . 

Планирование и проведения мероприятий по формированию коммуникатив-

ных навыков с детьми раннего и дошкольного возраста 

Составление конспекта проведения занятия по формированию бесконфликт-

ного поведения у дошкольников. 

1 

 

1 

1 

 

1 

3 

 Разработка проектов информационных писем для родителей «Учимся об-

щаться с ребенком». Консультация для взрослых. Решение педагогических 

ситуаций. 

2 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Психолого-педагогические основы организа-

ции общения детей дошкольного возраста 

34  

Тематика домашних заданий 

Подборка материала для консультации родителей по проблеме «Учимся общаться с ребенком» 

Составление библиографического списка по учебной дисциплине.  

Аннотирование исследований: Р. Спитца, У. Хартапа,Дж. Брайана, Я. Л. Коломинского, С.Ю. Мещеряко-

вой, А.Г. Рузской, М.И. Лисиной, Л.Н. Галигузовой и др 

Анализ программных требований по организации общения детей на разных годах обучения.  

Анализ записей процесса общения детей в разных возрастных группах, оценка уровня развития навыков 

общения. 

Моделирование руководства процессом общения с детьми. 

Анализ предметно-развивающей среды группы во время практики.  

Составление педагогических задач, в основу которых положены проблемные ситуации из педагогической 

практики. 

Анализ календарных планов воспитателей разных возрастных групп. Выяснение особенности планирова-

ния и организации общения в процессе воспитания и обучения детей. 

Выяснение педагогических условий, способствующих эффективному организации процесса общения в 

практике работы воспитателей (наличие готовых и разработанных воспитателем игровых ситуаций, време-

ни для их проведения).  

Составление конспектов занятий с использованием разнообразных методов по формированию навыков об-
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щения дошкольников.  

Заполнение таблицы «Особенности организации деятельности общения детей на разных возрастных груп-

пах». 

Анализ программ «Программные требования по организации общения дошкольников». 

Подбор диагностического материала по изучению сформированности навыков общения и межличностных 

взаимоотношения дошкольников.  

Выполнить реферат по темам МДК. 

Побор игр, упражнений, арт-технологий для организации и коррекции общения дошкольников. 

Подбор тренингов упражнений для работы с родителями и воспитателями дошкольных учреждений. 

МДК 02.07 Детская ли-

тература с практику-

мом по выразительно-

му чтению 

 102  

Введение.   

Тема 1.1 

Понятие о детской ли-

тературе. Специфика 

детской литературы 

1. Содержание  
Предмет курса, детская литература как своеобразная область общей 

литературы. Специфика детской литературы: художественный и 

педагогический компоненты. Основные требования к литературному 

произведению для детей. Роль иллюстрации в книге для детей. Понятия «дет-

ская литература» и «детское чтение». 

  

Выразительное чтение как художественная деятельность. 

2 2 

Тема 1.2 

Специфика литерату-

роведческого анализа. 

2. Содержание  
Специфика литературоведческого анализа: 

- специфика анализа эпического произведения и его приёмы; 

- специфика анализа лирического произведения. 

 

1.  Средства выразительности устной речи: 

2. – техника речи; 

3. – речевые средства выразительности; 

4. – функции интонации; 

3. – неязыковые средства выразительности. 

2 2 

Раздел 2. Устное народное творчество   
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Тема 2.1 

Малые фольклорные 

жанры в круге детских 

забав и в детской лите-

ратуре. 

 

 

Содержание 
Понятия «устное народное творчество», «малые жанры». Художественные осо-

бенности малых фольклорных жанров Педагогическое значение этих жанров. 

Народные песенки, их виды: колыбельные, пестушки, потешки, припевки, при-

баутки, небылицы и др. 

 

Подготовка к исполнению литературных произведений. Подготовка к исполне-

нию фольклорных произведений 

2 2 

Тема 2.2 

Русские народные 

сказки. 

 

Содержание  
Русские народные сказки. Социальное значение народных сказок. Разнообразие 

сказочных сюжетов. Сказки волшебные, бытовые и сатирические, сказки о жи-

вотных. Характерные особенности их композиции, системы образов и вырази-

тельно-изобразительных средств. Воспитательное значение русских народных 

сказок. Их роль в развитии творческого воображения, эмоций, чувства юмора. 

 

Особенности исполнения прозаических произведений разных жанров. Испол-

нение фольклорных сказок. 

2 2 

Тема 2.3 

Фольклор народов ми-

ра. 

Содержание  
Фольклор народов мира. Сборники английских, мордовских, чешских детских 

песенок. Народные сказки разных стран (специфика сказок стран Дальнего Вос-

тока.) 

2 2 

Тема 2.4 

Сказки писателей за-

рубежных стран. 

 

 

 

Литературные сказки Ш. Перро, созданные по мотивам французских народных 

сказок "Красная шапочка", "Золушка", «Кот в сапогах", "Спящая красавица".  

Сказки братьев Гримм: "Горшочек каши", "Заяц и еж", "Пряничный домик", 

"Бременские музыканты".  

Идейно – художественное своеобразие сказок Ханса Кристиана Андерсена. 

 

Выразительное исполнение литературной сказки. 

2 2 

 Практические занятия.  

1. Тема: «Выразительное чтение произведений малых фольклорных жанров». 

2 2 

Тема:  «Выразительное чтение и рассказывание сказок разных видов». 2 2 

3. Семинар. Художественный мир В. Сутеева, В. Низонцева, Г. Д. Павлишина в 

книжных иллюстрациях для детей дошкольного возраста. 

   Тема: «Выразительное чтение басен И.А.Крылова, Л.Н.Толстого, 

К.Д.Ушинского». 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся. Анализ сборников пословиц, погово-

рок, загадок, чтение и анализ текстов русских народных сказок, сказок народов 

мира в соответствии с требованиями программы. 

Выполнение упражнений для отработки навыков выразительности речи. 

8  

Раздел 3. Возникновение и развитие детской литературы в России.   

Тема 3.1 

Первые печатные из-

дания для детей 

1. Содержание  
2. Развитие детской литературы. Возникновение и развитие детской литературы в 

России. Дети и книга в России Х-ХVI веков. Русская детская литература в X 

VII-XVIII веках. 

3. Подготовка к исполнению и исполнение басен. 

1 

 

2 

 

Тема 3.2 

Становление теории и 

критики детской лите-

ратуры в России 

4. Содержание  
5. Взгляды В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова на развитие  

6. русской детской литературы. 

7. Подготовка к исполнению лирических произведений. Исполнение лирического 

стихотворения, адресованного детям. 

1 2 

Раздел 4. Детская литература первой половины Х1Х в.   

Тема 4.1 

Стихи, сказки, баллады 

В.Жуковского, вошед-

шие в круг детского 

чтения. 

1. Содержание  
1. Простота содержания, сюжетность, музыкальность и ритмичность стихотворе-

ний В. Жуковского ("Котик и козлик", "Птичка", "Жаворонок",). Значение про-

изведений поэта для нравственного и эстетического воспитания детей.  

2.  

2. Исполнение пейзажной лирики. 

1 2 

Тема 4.2 

Лирика и сказки 

А.С.Пушкина. 

 

3. Содержание  
3. Взгляды А.С. Пушкина на детскую литературу. Произведения поэта, вошедшие 

в круг детского чтения: лирика Пушкина для детей ("Зимний вечер", "У Луко-

морья дуб зеленый", "Утро", "пейзажные зарисовки из "Евгения Онегина"). 

Сказки поэта: "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Ле-

беди", "Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях". 

4. Формирование выразительности речи дошкольников. 

1 2 

Тема 4.3 

Сказки П.П.Ершова 

5. Содержание 
6. П. Ершов Краткие биографические сведения. Оценка сказки "Конек- горбунок" 

А.С. Пушкиным. Народность идей и образов; использование Ершовым различ-

ных сказочных мотивов, народных поэтических приемов. Сатирическое изо-

бражение царя и его придворных.  

1 2 
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7. Понятие «инсценирование», сущность выбора произведения для инсценирова-

ния. 

Тема 4.4 Литературное 

творчество В.Даля 

Содержание 
Знакомство со сказками В.И.Даля: «Девочка снегурочка», «Старик-годовик», 

«Привередница», «Лиса лапотница». Особенности сказок В.Даля «Девочка сне-

гурочка», «Старик-годовик», «Привередница», «Лиса лапотница». Характери-

стика природы в произведениях. Нравственная сущность творчества В.И.Даля. 

Драматизация текста. Подготовка детей к исполнению ролей. 

2 

 

2 

 Практические занятия.  
1. «Выразительное чтение и анализ сказок А.С. Пушкина». 

2 2 

2. «Выразительное чтение и анализ сказки П.П. Ершова «Конек - Горбунок». 2 2 

3. Драматизация авторских сказок. 1 2 

Раздел 5. Русская литература второй половины Х1Х в.   

Тема 5.1 

Рассказы и сказки К.Д. 

Ушинского для детей. 

 

1. Содержание 
2. К.Д. Ушинский Деятельность К.Д. Ушинского как детского писателя. Его книги 

"Детский мир " и "Родное слово". Принципы, положенные в основу учебных 

книг Ушинского К.Д. Педагогический характер художественных и научно- по-

пулярных текстов, отобранных К.Д. Ушинским для детского чтения.  

3. Многообразие тематики произведений Ушинского К.Д  для детей: рассказы о 

детях, о животных, о природе, сказки. Рассказы о животных для самых малень-

ких (сборники "Бишка", "Петушок"). 

4. Организация инсценирования с детьми дошкольного возраста. 

2 2 

Тема 5.2 

Произведения Н.А. Не-

красова в детском чте-

нии 

 

5. Содержание 
6. Н. А. Некрасов Произведения о детях и для детей в творчестве Н.А. Некрасова. 

("Дедушка Мазай и зайцы", "Крестьянские дети" и др.) образы простых людей, 

крестьянских детей. Картины русской природы. Отрывки из поэмы "Крестьян-

ские дети" (".,.Ух, жарко. До полудня грибы собирали...", "Мужичок с ного-

ток").  

2 2 

Тема 5.3 

Тематическое и жанро-

вое разнообразие про-

изведений Л.Н. Толсто-

го 

 

Содержание 
Роль Л.Н. Толстой в развитии детской литературы и детского чтения. "Азбука", 

"Русская книга для чтения". Тематическое и жанровое разнообразие произведе-

ний, включенных в "Русскую книгу для чтения". Идейные и художественные 

особенности маленьких рассказов о детях, их воспитательная направленность 

("Косточка", "Филиппок", "Птичка", "Котенок и др.)   

2 2 

Тема 5.4 

Русская природа в 

Содержание 
Русская природа в творчестве поэтов второй половины XIX века Общая харак-

1 2 
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творчестве поэтов Х1Х 

в.  

 

теристика и анализ стихотворений Ф.И. Тютчева "Весенняя гроза", А.К. Тол-

стого "Осень! Обсыпается весь наш бедный сад", А.А. Фета " Ласточки пропа-

ли", А.Н. Майкова "Летний дождь", "Колыбельная песня", И.С. Никитина 

"Встреча зимы", А.Н. Плещеева ''Сельская песня", "Дети и птичка", И.З. Сури-

кова "Зима", "Детство".. 

Тема 5.5 

Гуманистические идеи 

произведений Мамина-

Сибиряка, Гаршина, 

Чехова в детском чте-

нии 

7. Содержание 
8. Произведения о детях и для детей в творчестве писателей конца XIX начала XX 

в. Стихи И.А. Бунина, К.Д. Бальмонта, Саши Черного. Возможность использо-

вания сказок и рассказов Д.Н. Мамина - Сибиряка "Аленушкины сказки", В.М. 

Гаршина "Лягушка- путешественница", А.П. Чехова "Каштанка.  

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 Практические занятия.  

1. 1. «Выразительное чтение и анализ произведений поэтов 19 века. Чтение наи-

зусть». 

 

2 

 

 

 

 

2 

2. «Выразительное чтение и анализ сказок и рассказов В.И. Даля и К.Д. Ушин-

ского». 

2  

3. «Выразительное чтение и анализ сказок Гаршина , Д.Н.Мамина – Сибиряка». 2  

4. «Выразительное чтение и анализ произведений Л.Толстого для детей». 2  

5. «Выразительное чтение и анализ сказок зарубежных писателей с элементами 

драматизации». 

2  

Раздел 6. Детская литература ХХ в. Поэзия.   
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Тема 6.1 

Обзор периодов разви-

тия литературы ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Содержание 
1. Детская литература как одно из важнейших средств воспитания детей разных 

возрастов.  

2. Детская литература 20 -30 годов (обзор). Журнал "Северное сияние". Органи-

зация первого специального издательства детской литературы – Детгиза. а съез-

де.  

3. Детская литература 40-50 годов (обзор). Новые задачи, возникшие в годы 

Великой Отечественной войны перед детской литературой. Воспитательное 

значение литературы этого периода на примере произведений А.П. Гайдара, 

Л.Пантелеева, В.Катаева, С.Маршака, С.Михалкова и др.  

1. Детская литература 60 - 80 годов (обзор). Вопросы детской литературы на VIII 

съезде советских писателей. Широта тематики в поэтических произведениях 

для детей. Стихи о Родине, природе, труде, детстве в творчестве Е.Благининой, 

Я. Акима, 3. Александоровой, Б. Заходера, В. Берестова, и др. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 6.2 

Тематическое и жанро-

вое многообразие про-

изведений В.В. Мая-

ковского 

 

10. Содержание 
2. В. В. Маяковский Идейно- эстетические принципы поэзии Маяковского для 

детей. Многообразие жанров произведений Маяковского, адресованных детям: 

Воспитание активного отношения к труду, жизни в стихотворениях "Кем 

быть?", "Конь- огонь", "Эта книжечка моя про моря и про маяк". Книжки - кар-

тинки со стихотворными подписями ("Что ни страница- то слон, то львица". Гу-

ляем")..  

1 2 

Тема 6.3 

Весёлые сказки в сти-

хах как основной жанр 

творчества К. Чуков-

ского для детей. 

 

11. Содержание 
3. К. И. Чуковский Краткие сведения о жизни и творчестве. Автобиографическая 

повесть "Серебряный герб". ("Мойдодыр", "Федорино горе", "Муха -Цокотуха", 

"Телефон", "Тараканище", "Айболит" и др.). Малые жанры в поэзии К.И. Чу-

ковского: перевертыши, небылицы, загадки, прибаутки ("Чудо- дерево", "Пута-

ница" и др. ) Фольклорные источники этих произведений. Изучение психологии 

и словотворчества детей в книге "От 2 до 5".  

2 2 

Тема 6.4 

Тематическое и жанро-

вое многообразие по-

эзии С.Я. Маршака 

 

12. Содержание 
4. С. Я. Маршак Краткие сведения о жизни и творчестве. Традиции устной на-

родной поэзии и классической литературы в творчестве С.Я. Маршака. Идейно- 

тематическое и жанровое многообразие его произведений. Тема труда на благо 

людей. ("Пожар", "Почта", "Вчера и сегодня" и др.) Тема любви к Родине, само-

отверженности советских людей в мирное время и в годы войны. ("Рассказ о 

неизвестном герое", "Почта военная" и др.), тема детства . 

1 2 
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Тема 6.5 

Отражение внутренне-

го мира ребёнка в сти-

хотворениях С.В. Ми-

халкова 

 

13. Содержание 
5. С. В. Михалков «Дядя Стёпа»", "Дядя Степа- милиционер", "Дядя Степа и 

Егор", "Дядя Степа- ветеран"). Создание обаятельного образа взрослого, стар-

шего друга детей. Выразительность портрета, сочетание сказочного и реально-

го, смешного и героического. Отражение внутреннего мира ребенка в лириче-

ских стихах "Рисунок", "Смена", "А что у вас?", "Чистописание", "Модное пла-

тье", "Джинсы", "Не спать!", "36 и 5" и др.  

1 2 

Тема 6.6 

Тематическое разнооб-

разие произведений 

А.Л. Барто 

 

14. Содержание 
6. А. Л. Барто Краткие биографические сведения. Краткость стиха, завершенность 

сюжета в книгах для самых маленьких (циклы стихов: " Игрушки", "Машенька", 

"Машенька растет", "Кто как кричит"). Любовное отношение к ребенку. Стихи 

о новорожденном ребенке, об отношении к нему детей и взрослых (цикл стихов 

"Младший брат"). Сатира и юмор в стихотворениях "Девочка-ревушка", "Де-

вочка - чумазая", "Снегирь", "Болтунья", "Любочка", "Очки» и др. Отсутствие 

нравоучений и ясность морали в стихах Барто А.Л. их значение в воспитании 

детей.  

2 2 

Тема 6.7 

Многожанровость по-

эзии И.П. Токмаковой 

 

15. Содержание 
И. П. Токмакова Краткие биографические сведения.. Талантливость переводов 

и собственных стихов поэтессы. Простота/непосредственность и лаконичность 

метафор и сравнений (сб. "Деревья"), зримость и конкретность поэтических об-

разов ("Звенелки", "Где спит рыбка", "Котята" и др.). Стихотворные сказки 

Токмаковой ("Кукареку", "Вечерняя сказка", " Котята" и др.),  

1 2 

Тема 6.8 

Богатство содержания 

и разнообразие темати-

ки поэзии Е. Благини-

ной,  

З. Александровой 

 

16. Содержание 
Е. А. Благинина. Яркость и эмоциональность образов. Поэтичность описаний 

родной природы. Современность и актуальность поэзии Е.Благининой. стихи 

"Вот какая мама'", "Посидим в тишине", "Не мешайте мне трудиться", "Одуван-

чик", "Кукушка". Цикл стихов "Почему ты шинель бережешь?" Малые фольк-

лорные жанры в творчестве Е. Благининой. 

Творчество поэтессы З. Александровай для дошкольников. 

2 2 

Тема 6.9 

Развитие темы детства 

и духовно-

нравственного воспи-

тания в детской лите-

ратуре Н. Носова, В. А. 

1. Содержание 

Произведения Н. Носова в круге чтения детей дошкольного возраста. 

17. Воспитательное значение произведений В. Осеевой: «Сыновья», «Волшебное 

слово», «Кто всех глупее», «Просто старушка»,  «Бабушка и внучка», «Три сы-

2  
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Осеевой. на», «Веселая елка». 

Раздел 7. Произведения писателей малых народов Приамурья   

Тема 7.1 Современные 

писатели детям.   

Произведения писате-

лей Дальнего Востока 

для детей.  

 

18. Содержание 
Литературное творчество для детей Э. Успенского, Г. Остера и др.   

Тематика произведений писателей Дальнего Востока для детей, проникнутых 

идеями гуманизма и отражающих материалистическое миропонимание: П. С. 

Комаров «На краю России»; И. Игнатенко «Багульник»; Л. С. Мерзлякова 

«Песня о Норском заповеднике», «Медвежья услуга», «Мои друзья», «Живая 

радуга»; С. П. Повный «Солнышко», Г.М. Тарасова «Детские проделки», «И всё 

как у людей» С. Георгиев «Амурчик и его таёжные друзья», «Амурчик в городе, 

или новые приключения тигрёнка» и др. 

Художественный мир амурских сказок Д. Нагишкина: «Таёжные сказки», 

«Храбрый Азмун; Г.И. Варламовой (Кэптукэ). 

 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

7. Практические занятия.  

8. 1. 1. «Выразительное чтение и анализ стихотворений В. Маяковского». 

 

2 

 

2 

2. «Выразительное чтение и анализ произведений К. Чуковского, С.Я. Маршака, 

С Михалкова, А Барто, И. Токмаковой, З. Александровой с элементами драма-

тизации». 

2 

 

2 

3. Выразительное чтение и анализ произведений современных писателей. 2 2 

9. 4. Драматизация отрывков литературных произведений входящих в круг дет-

ского чтения. 

2 2 

 Самостоятельная работа   

 Задания для самостоятельной работы.  

 

Подбор цитат (пословиц) о значении детской книги, чтения книг на развитие детей. 

Анализ содержания программы по литературному чтению для детей дошкольного возраста. 

Подбор произведений устного народного творчества, работа над их выразительным чтением, заучивание. 

Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Оформление атрибутов для инсценирования произведений разных жанров (потешек, стихотворений, басен, 

сказок, рассказов). Инсценирование литературных произведений. 

Подбор портретов писателей (художников иллюстраторов), произведения которых входит в круг детского 

чтения. Составление биографии и рассказов о творчестве писателей для детей дошкольного возраста. 

Оформление дидактических игр для закрепления знаний детей о творчестве художника иллюстратора. 
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Составление сообщений (докладов) по темам:  

«Особенности сюжетов, проблематика и литературные игры в повестях Алена Александера Милна о Винни 

- Пухе»; 

«Лирика А. Фета в детском чтении»; 

«Лирическое и юмористическое в творчестве для детей Саши Чёрного и его традиция в детской юмористи-

ческой литературе XX века»; 

«Секреты современной поэзии для детей. Стихи Ю. Мориц»; 

«Роль наблюдений и наблюдательности как установка в научно – художественном творчестве для детей М. 

М. Пришвина, В.В. Бианки, Е. Чарушина». 

 Подготовка презентации. 

 Работа с текстом (выразительное чтение, анализ текста, составление вопросов для беседы с детьми); под-

готовка аннотации. 

 Составление кроссворда (ребуса). 

 Выполнение системы упражнений для совершенствования техники речи.  

Подбор аудио (видео) чтения литературных произведений для детей дошкольного возраста. 

МДК 02.08. Театрально 

- игровая деятельность 

 Макс.51 

Ауд. 34 

Сам.17 

 

Тема 1.1. Объект, пред-

мет, цель и задачи дис-

циплины «Театрально-

игровая деятельность» 

19. Содержание 
Влияние игры на психическое развитие ребенка. Значение и специфика теат-

рального искусства. Роль театрализованных игр в приобщении детей к искусст-

ву. Задачи ознакомления детей с театром. 

2  

 Театральная педагогика как частная отрасль теории и воспитания общей педа-

гогики. История возникновения античного театра. История становления теат-

рального искусства: народные обряды, искусство скоморохов, школьный театр, 

крепостной театр, театр Петрушки, русские публичные театры, система Стани-

славского, современный театр.  

Виды театра: драматический, музыкальный, сатирический, кукольный и т.д., 

театральные профессии.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

Практическое занятие  

Влияние театрально-игровой деятельности на всестороннее развитие личности 

ребенка. Анализ статьи «Как воспитывает кукольный театр» (приложение к га-

зете Дошкольное образование. – № 21. – 2003.) 

 

 
Раздел 2. Место театрально-игровой деятельности в системе дошкольного образования. 

 

 
2 

Тема 2.1. Опыт отечест-20. Содержание  
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венных педагогов по ор-

ганизации театрально-

игровой деятельности в 

детском саду 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор программ по организации театрально-игровой деятельности: «Арт-

фантазия» Э.Г.Чурина; «Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр» 

Н.Ф.Сорокиной; «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д.Маханевой; 

«Театрализованные игры в детском саду» - авторы педагогической технологии 

развития ребенка дошкольного возраста в театрализованной деятельности – 

Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова; «Театрализованные игры в абилита-

ции дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» И.Г.Вечкановой; 

«Детство», «Кукляндия» М.И.Родиной. 

2 

Практическое занятие  
Анализ примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» приложение 2 «Развитие игровой дея-

тельности» - театрализованные игры  

2 
 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема2.2. Характеристика 

театрализованных игр, 

их классификация 

 

21. Содержание 
Понятие «Театрализованная игра дошкольников» и ее особенности. Игры – 

драматизации. Предметные и непредметные игры в классификации 

Л.С.Фурминой. Дифференциация театрализованных игр по замыслу, по литера-

турному тексту, по предложенным взрослым обстоятельствам (Е.Л.Трусова). 

Театрализованные игры в классификации Л.В.Артемьевой: драматизации ре-

жиссерские. Формы театрализованной деятельности. 

2 

Практическое занятие  

Театрализованная игра; игра-драматизация; театрализованные игра в повсе-

дневной жизни. 

2 

Практическое занятие  

Роль педагога в организации театрально-игровой деятельности в детском саду. 

2 

Раздел 3. Организация и методы руководства театрально-игровой деятельности. 
 

 

Тема 3.1.  

Содержание работы по 

организации театрализо-

ванной деятельности с 

дошкольниками  

на разных возрастных 

этапах. 

22. Содержание 
Особенности содержания работы по развитию театрально-игровой деятельности 

в разных возрастных группах. Типы театрализованных занятий. Занятие по те-

атрализованной деятельности с использованием игр, упражнений, этюдов. Те-

атрализованная игра по сюжетам и текстам народных сказок. Организация са-

мостоятельной театрально-игровой деятельности и развитие творческой актив-

ности дошкольников. Формы совместной театрализованной деятельности 

 детей и взрослых. Самостоятельная театрально-игровая и художественная дея-

тельность детей. Посещение детьми театров, совместно с родителями.  

3 
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Практическое занятие  

Организация и проведение театрально-игровой деятельности в разновозрастных 

группах: разыгрывание стихов, песенок, потешек, минисценок, сказок, басен, 

все виды театра (по желанию студента). 

3  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема3.2.  

Виды игр в кукольный 

театр. Правила куклово-

ждения. Изготовление 

театральных кукол.  

23. Содержание 
Классификация игр в кукольный театр для детей дошкольного возраста 

(Л.В.Куцакова, И.Мерзлякова). Устройство теневого театра. Особенности и об-

щие правила кукловождения.  

2 

Практическое занятие  

Правила кукловождения. 

2 
 

Тема 3.3. 

Специфика создания 

спектакля с детьми до-

школьного возраста. 

24. Содержание 
Методика написания сценария театрализованного спектакля .Композиционные 

особенности написания сценария. Особенности построения завязки сюжета. 

Развитие действия: принципы, структура, динамика. Взаимодействие героев в 

кульминационной части спектакля. Речевые характеристики персонажей. Со-

ставление диалогов. Особенности монологической речи в детской театральной 

постановке. Возможность включения ролей для взрослых в детский спектакль. 

3 

Практические занятия  

 Разработка постановочного плана работы над кукольным спектаклем. Написа-

ние сценария для театра кукол по сказкам народов мира.  

Постановка и показ театра кукол по сказкам народов мира. 

 
 

3 
 

2 
 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.08. Театрально - игровая деятельность 
17 

 

Проанализировать использование выразительных средств театрального искусства одной из исторических 

эпох . 

Разработать конспект НОД с элементами театрально-игровой деятельности, театрализованного досуга с ис-

пользованием режиссерских разработок по сказкам. 

Изготовление театральной куклы из бутылки. 

Постановка и показ театра кукол в детской аудитории. 

Разработать эскиз центра театрализованной деятельности в детском саду (возраст по выбору студента). 

Используя журналы «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду» изучить опыт работы по органи-

зации театрально-игровой деятельности в ДОО 

Составить картотеку «Игр и упражнений по театрализованной деятельности» (артикуляционная гимнасти-

ка, пальчиковые игры, выразительное инсценированние стихотворений, ритмические игры на быстрое и 

чёткое проговаривание, театрально-игровые упражнения «расскажи стихи руками», упражнения на разви-
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тие пантомимики, упражнения на выразительность движения, ритмопластика, упражнения на развитие 

чувств и эмоций, игры – этюды). 

Подготовить реферат по одной из тем.  

Составить словарь театральных терминов. 

 

УП.02.01. Учебная практика( практика наблюдения различных видов деятельности и общения детей) 

Анализ предметно- развивающей среды по театрально- игровой деятельности в детском саду; 

Наблюдение и анализ разных видов театрализованных игр; 

Наблюдение и анализ организации игровой деятельности в ДОО в разных возрастных группах; 

Планирование игровой деятельности: творческие игры, строительные игры, театрализованные игры, режис-

серские игры, игры с правилами, самостоятельная игровая деятельность детей ; 

Наблюдение и анализ мероприятий по трудовому воспитанию в ДОО; 

Планирование труда по самообслуживания, труда в природе, хозяйственно-бытового труда, ручного труда в 

разных возрастных группах; 

Наблюдение и анализ организации продуктивных видов деятельности; 

Планирование разных видов продуктивной деятельности; 

Наблюдение и анализ музыкальных занятий в разных возрастных группах ДОО; 

Наблюдение и анализ развлечений в ДОО; 

Наблюдение и анализ праздников в ДОО; 

Планирование музыкальных развлечений; 

Анализ предметно-развивающей среды по музыкальному образованию в ДОО; 

Наблюдение и анализ общения в разных видах деятельности в возрастных группах ДОО. 

72 

 

 УП.02.02 Учебная практика (подготовка к летней практике) 

Анализ «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Знакомство с планированием оздоровительной работы в летний период; 

Моделирование планов летней оздоровительной работы; 

Планирование игровой деятельности: творческие игры, строительные игры, театрализованные игры, режис-

серские игры, игры с правилами, самостоятельная игровая деятельность детей в соответствии с возрастом де-

тей в летний период; 

Подготовка диагностических методик для выявления трудовых навыков и умений детей;  

Планирование трудовой деятельности в летний оздоровительный период; 

Планирование различных видов продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирова-

ние) в летний период. 

Изготовление пособий для разных видов игр по своей возрастной группе; 

Планирование развлечений, праздников с использованием музыки. 

36 
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Планирование музыкальной деятельности в летний период; 

Подборка картотеки игр по математическому развитию, речевому развитию, экологическому образованию; 

Подборка подвижных игр и спортивных упражнений для своей возрастной группы в летний период;  

Разработка наблюдений за объектами живой и неживой природы в летний период; 

Оформление информационных стендов для родителей по летней оздоровительной работе; 

Планирование специальных обучающих и стимулирующих ситуаций по формированию навыков коммуника-

ции; 

Моделирование работы с семьёй в летний период. 

ПП02.01 Производственная (по профилю) практика (летняя практика) 

Планирование игровой деятельности: творческие игры, строительные игры, театрализованные игры, режис-

серские игры, игры с правилами, самостоятельная игровая деятельность детей в соответствии с возрастом де-

тей; 

Организация и проведение творческих игр, строительных игр, театрализованных игр, режиссерских игр, игр с 

правилами, самостоятельной игровой деятельности в соответствии с возрастом детей; 

Диагностика результатов игровой деятельности детей; 

Разработка предложений по коррекции процесса организации игровой деятельности дошкольников; 

Планирование труда по самообслуживания, труда в природе, хозяйственно-бытового труда, ручного труда; 

Организация и проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на воспи-

тание культурно-гигиенических навыков; 

Организация и проведение труда по самообслуживания, труда в природе, хозяйственно-бытового труда, руч-

ного труда в соответствии с возрастом детей; 

Диагностика результатов трудового воспитания и развития детей; 

Разработка рекомендаций по коррекции навыков продуктивных видов деятельности; 

Анализ условий для организации и проведения занятий (индивидуальной работы) по продуктивным видам 

деятельности; 

Планирование и проведение индивидуальной работы по различным видам продуктивной деятельности; 

Организация и проведение самостоятельной продуктивной деятельности вне занятий; 

Диагностика продуктов деятельности детей; 

Организация и проведение НОД, совместной деятельности и самостоятельной деятельности по музыкаль-

ному воспитанию в своей возрастной группе; 

Планирование и самостоятельное проведение развлечений с использованием музыки; 

Участие в разработке и проведении праздников в дошкольной образовательной организации; 

Диагностика уровня музыкального развития детей (музыкальный слух, певческие и двигательные навыки) 

совместно с музыкальным руководителем; 

 Организация и проведение НОД, совместной деятельности и самостоятельной деятельности по физическо-

му развитию в своей возрастной группе в летний оздоровительный период; 

144 
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Организация и проведение совместной с воспитателем и самостоятельной деятельности детей по математи-

ческому развитию, речевому развитию, экологическому образованию; 

Организация вербального и невербального общения дошкольников в разных видах деятельности; 

 Выявление детей, испытывающих затруднения в общении, разработка и проведение коррекционных меро-

приятий; 

Участие в пополнении предметно- развивающей среды для театрализованной деятельности; 

Проведение консультаций для родителей по использованию театрализованных игр в условиях семьи; 

Оформление информационного стенда для родителей по летней оздоровительной работе с дошкольниками. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Теоретических и ме-

тодических основ дошкольного образования:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска для мела, магнитная доска; 

- УМК по профессиональному модулю ;  

 -методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

 инструкция к анализу просмотренных видов деятельности;  

- образец портфолио воспитателя, презентаций парциальных и комплексных про-

грамм 

- методические рекомендации по планированию образовательного процесса; 

- методические рекомендации по созданию предметно - развивающей среды; 

- методические рекомендации по разработке проектов ; 

 - методические рекомендации о разработке виртуальных экскурсий  

 раздаточный дидактический материал для практических работ;  

 основная общеобразовательная программа воспитателя детского сада; 

 основная образовательная программа ДО «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса. 

 хрестоматии для детского чтения по ФГОС ДО, 

 разные виды театра. 

 Технические средства обучения: 

 экран; 

 моноблок, классная доска (меловая). 

 

Изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества:  

- посадочные места по количеству обучающихся  

- рабочее место преподавателя 

- доска 

- мультимедиа(экран, ноутбук) 

- демонстрационный мольберт,  

- демонстрационный материал, станки для лепки, мольберты,  

- систематизированные по типам наглядные пособия: 

электронные (репродукции, образцы) 

печатные (репродукции, иллюстрации, таблицы) 

предметные (муляжи, скульптуры малых форм, предметы быта, образцы народных 

промыслов) 

- раздаточный материал, видео и аудио - записи, CD, DVD: 

карточки-задания; тестовые задания; конспекты НОД 

презентации по темам МДК, видеофильмы по продуктивным видам деятельности 

дошкольников 

- комплект необходимой методической документации воспитателя: портфолио 

- УМК дошкольного образования: программа МДК , КТП, КОС, лекционный мате-

риал методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации к практическим и лабораторным работам. 

 

Музыки и методики музыкального воспитания; 
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- посадочные места по количеству обучающихся  

- рабочее место преподавателя;  

- фортепиано; 

- доска; 

- мультимедиа(экран, ноутбук); 

- детские музыкальные инструменты 

- систематизированные по типам наглядные пособия: 

карточки-задания, музыкальные дидактические игры 

- раздаточный материал, видео и аудио - записи, CD, DVD: 

-презентации к лекциям, видеозаписи праздников и развлечений в ДОО, аудиотека 

детской песенной и классической музыки 

- комплект необходимой методической документации воспитателя: 

портфолио 

- УМК дошкольного образования программа МДК , КТП, КОС, лекционный мате-

риал методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации к практическим и лабораторным работам. 

 

Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

-персональные компьютеры. Программное обеспечение: редакторы растровой и 

векторной графики; тестовая система; архиватор; программы для работы с видео и звуко-

вой информацией; тренажеры: клавиатурный и манипуляторный. 

-каталог статей из периодической печати подлежащих изучению по разделу: «Ор-

ганизация разных видов деятельности и общения детей». 

-каталог статей «Из опыта работы воспитателей ДОО». 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации к практическим и лабораторным работам. 

 
Мастерская Дошкольное воспитание: 

рабочее место преподавателя;  

посадочные места по количеству обучающихся;  

мобильный  планетарий 

интерактивная система 

напольная мобильная стойка с возможностью установки 

площадка для крепления к стойке 

документ-камера 

ноутбук 

компьютерная мышь 

игры В. Воскобовича Развивающая среда "Фиолетовый лес" 

современные развивающие игры для дошкольников: Игры В. Воскобовича Ковро-

граф "Ларчик" Воскобовича (комплект + методика); Геоконт "Великан"; Геоконт "Штур-

вал алфавит"; Комплект Блоки Дьенеша + 4 альбома (4-8 лет); Цветные палочки Кюизене-

ра; Кубики Зайцева; Кубики Никитина "Сложи узор"; Настольная игра-головоломка Цве-

товой код 

мазаика-пазл, мазайка-вкладыш, шнуровальный планшет 

комплект LEGO WEDO 2.0 с аккумулятором и зарядкой 

роботехнический набор MATATALAB CODING SET 

робототехнический набор для младшего возраста MatataLab Pro Set 

интерактивные кубы iMO-LEARN  

учебное оборудование по ПДД для детских садов (комплект): «Набор дорожных 

знаков». Дидактические игры: Домино «Дорожные знаки»; Лото «ПДД и поведение в об-

щественном транспорте»; «Светофор»; Домино «Дорога» 

спортивный инвентарь (мяч, гимнастическая палка, обруч, пипидасторы) 
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кегли с держателями 

коврики для гимнастики  

оборудование для групповой комнаты (Стеллаж под настольно-печатные игры и 

игрушки, стеллаж под спортивное оборудование, стеллаж с ящиками, стеллаж для игру-

шек и пособий, кровать детская); 

столы детские; 

стулья детские; 

МФУ А4 лазерное,  цветное№ 

микрофонная радиосистема 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  
 

1. Алексеева, Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Е. Алексеева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изд ательство Юрайт, 2019. — 195 с. — 

2.  Байбородова, Л. В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, А. П. Чер-

нявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с.  

3. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018-231 

4. Комарова, Т. С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. С. Комарова, А. И. Са-

венков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 96 с.  

5. Курочкина, И. Н.   Этикет. Методика обучения и воспитания в области до-

школьного образования : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

И. Н. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10919-1 

6. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Микляева [и 

др.] ; под редакцией Н. В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 434 с.  

7. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. В. Коломийченко [и 

др.] ; под общей редакцией Л. В. Коломийченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. 

8.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ  основная  образовательная программа  до-

школьного образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой,-5 

изд., перераб.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ , 2019.-352с. 

 

9. Радынова, О. П. Теория и методика музыкального воспитания : учебник для 

среднего профессионального образования / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под об-

щей редакцией О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 293 с.  

            10..Детская литература : учебник для вузов / В. К. Сигов [и др.] ; под научной ре-

дакцией В. К. Сигова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 532 с.  
 

 Дополнительные источники 

 

1. З ацепина, М. Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном обра-

зовательном учреждении : учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ М. Б. Зацепина. — 2-е  
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2. Крежевских, О. В. Организация предметно-развивающей среды доу : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Крежевских. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 165 с.  изд., испр. и доп. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. —  

3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. В. Коломийченко 

[и др.] ; под общей редакцией Л. В. Коломийченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 210 с.  

4. Тихомирова, О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. В. 

Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Общение ребенка со сверстниками. Возрастные особенности ... 

adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0019.shtml 

2. Особенности общения детей старшего дошкольного возраста с ... 

https://nsportal.ru/detskii.../osobennosti-obshcheniya-detey-starshego-doshkolnogo 

3. Уголок ИЗО в детском саду своими руками: правила оформление ... 

https://melkie.net/oformlenie-gruppy/izo-ugolok-v-detskom-sadu.html 

4.Занятия по ИЗО деятельности в детском саду vds.rusobr.ru/p312aa1.html 

5.Детский труд в детском саду. Воспитателям детских садов ... 

https://www.maam.ru/detskijsad/detskii-trud-v-detskom-sadu.html 

6. Виды труда дошкольников - Досуг и образование дошкольников raguda.ru/sk/vidy-

truda-doshkolnikov.html 

7.Игры в детском саду - развлечения и игры без компьютера для ... 

https://bosichkom.com/игры/в-детском-саду 

8.Детские игры. Воспитателям детских садов, школьным учителям и ... 

https://www.maam.ru/obrazovanie/detskie-igry 

9.Театрализованная деятельность в детском саду по ФГОС ...https://melkie.net/vidy...v-

dou/teatralizovannaya-deyatelnost-v-detskom-sadu.html 

10.Театрализованная деятельность в детском саду ... 

https://dohcolonoc.ru/...v.../5348-teatralizovannaya-deyatelnost-v-detskom-sadu.html 

11.Материал (старшая группа) по теме: Рекомендуемая литература ... 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy.../rekomenduemaya-literatura-dlya-chteniya 

12.Книги–друзья: Список детской литературы по возрастам 

https://whatisgood.ru/press/books/knigi-druzya-spisok-detskoj-literatury-po-vozrastam/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Самостоятельная работа студентов период учебной практики, на практике в дошкольной 

образовательной организации и преддипломной практике способствуют формированию 

профессиональных и общих компетенций будущего специалиста. Разделение содержания 

учебных дисциплин профессионального модуля «Организация различных видов деятель-

ности и общения детей» на разделы и темы является условным, так как накопление зна-

ний, выработка умений и навыков по каждому блоку-разделу приобретается в течение 

всего периода обучения.  

Освоению профессионального модуля 02. должно предшествовать изучение дисциплин 

ОП.01 Педагогика, ОП.02 Психология, ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигие-

на, ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования, ОГСЭ.02 Психология обще-

ния  

МДК 02.04. «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству» предусматривает работу в мастерских по подгруппам по 12-15 человек. 

Уголок%20ИЗО%20в%20детском%20саду%20своими%20руками:%20правила%20оформление%20...%20https:/melkie.net/oformlenie-gruppy/izo-ugolok-v-detskom-sadu.html
Уголок%20ИЗО%20в%20детском%20саду%20своими%20руками:%20правила%20оформление%20...%20https:/melkie.net/oformlenie-gruppy/izo-ugolok-v-detskom-sadu.html
Уголок%20ИЗО%20в%20детском%20саду%20своими%20руками:%20правила%20оформление%20...%20https:/melkie.net/oformlenie-gruppy/izo-ugolok-v-detskom-sadu.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_gsDsv6PeAhWCXiwKHaHVDpgQFjAVegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fvds.rusobr.ru%2Fp312aa1.html&usg=AOvVaw3Fb45NUBrsW7o3sDWr_FMB
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_gsDsv6PeAhWCXiwKHaHVDpgQFjAVegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fvds.rusobr.ru%2Fp312aa1.html&usg=AOvVaw3Fb45NUBrsW7o3sDWr_FMB
Детский%20труд%20в%20детском%20саду.%20Воспитателям%20детских%20садов%20...%20https:/www.maam.ru/detskijsad/detskii-trud-v-detskom-sadu.html
Детский%20труд%20в%20детском%20саду.%20Воспитателям%20детских%20садов%20...%20https:/www.maam.ru/detskijsad/detskii-trud-v-detskom-sadu.html
Детский%20труд%20в%20детском%20саду.%20Воспитателям%20детских%20садов%20...%20https:/www.maam.ru/detskijsad/detskii-trud-v-detskom-sadu.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ1qaCwKPeAhXLiiwKHX7pC5AQFjADegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fraguda.ru%2Fsk%2Fvidy-truda-doshkolnikov.html&usg=AOvVaw23p3OMjAGfkRNGYvg7GXqC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ1qaCwKPeAhXLiiwKHX7pC5AQFjADegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fraguda.ru%2Fsk%2Fvidy-truda-doshkolnikov.html&usg=AOvVaw23p3OMjAGfkRNGYvg7GXqC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ1qaCwKPeAhXLiiwKHX7pC5AQFjADegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fraguda.ru%2Fsk%2Fvidy-truda-doshkolnikov.html&usg=AOvVaw23p3OMjAGfkRNGYvg7GXqC
Детские%20игры.%20Воспитателям%20детских%20садов,%20школьным%20учителям%20и%20...%20https:/www.maam.ru/obrazovanie/detskie-igry
Детские%20игры.%20Воспитателям%20детских%20садов,%20школьным%20учителям%20и%20...%20https:/www.maam.ru/obrazovanie/detskie-igry
Детские%20игры.%20Воспитателям%20детских%20садов,%20школьным%20учителям%20и%20...%20https:/www.maam.ru/obrazovanie/detskie-igry
Материал%20(старшая%20группа)%20по%20теме:%20Рекомендуемая%20литература%20...https:/nsportal.ru/detskiy-sad/materialy.../rekomenduemaya-literatura-dlya-chteniya
Материал%20(старшая%20группа)%20по%20теме:%20Рекомендуемая%20литература%20...https:/nsportal.ru/detskiy-sad/materialy.../rekomenduemaya-literatura-dlya-chteniya
Материал%20(старшая%20группа)%20по%20теме:%20Рекомендуемая%20литература%20...https:/nsportal.ru/detskiy-sad/materialy.../rekomenduemaya-literatura-dlya-chteniya
Книги–друзья:%20Список%20детской%20литературы%20по%20возрастам%20https:/whatisgood.ru/press/books/knigi-druzya-spisok-detskoj-literatury-po-vozrastam/
Книги–друзья:%20Список%20детской%20литературы%20по%20возрастам%20https:/whatisgood.ru/press/books/knigi-druzya-spisok-detskoj-literatury-po-vozrastam/
Книги–друзья:%20Список%20детской%20литературы%20по%20возрастам%20https:/whatisgood.ru/press/books/knigi-druzya-spisok-detskoj-literatury-po-vozrastam/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обучение по профессиональному модулю и руководство практикой должно осуществ-

ляться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее про-

филю специальности. Опыт деятельности в организации профессиональной сферы являет-

ся обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профес-

сионального цикла. Преподаватели должны проходить стажировку не реже одного раза в 

три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей в течение дня.  

 

 

 

 

 

ПК 2.2. Организовывать различ-

ные игры с детьми раннего и до-

школьного возраста. 

 

 

ПК 2.3. Организовывать посиль-

ный труд и самообслуживание.  

 

 

 

 

 

ПК 2.4. Организовывать общение 

детей.  

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.5. Организовывать продук-

тивную деятельность дошколь-

ников (рисование, лепка, аппли-

кация, конструирование).  

 

 

 

 

 

 

ПК 2.6. Организовывать и прово-

дить праздники и развлечения 

для детей раннего и дошкольного 

возраста.  

 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 

 определение целей, задач, содер-

жания, методов и средств руково-

дства игровой, трудовой, продук-

тивной деятельностью детей;  

 планирование различных видов 

деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей;  

 

 использование прямых и косвен-

ных приемов руководства игрой;  

стимулирование самостоятельной 

игровой деятельности детей 

 

 создание условий и организация 

посильного труд дошкольников с 

учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-

бытовой, по самообслуживанию, 

в природе, ручной труд);  

 

 определение педагогических ус-

ловий организации общения де-

тей;  

 использование вербальных и не-

вербальных средств стимулиро-

вания и поддержки детей, оказа-

ние помощи детям, испытываю-

щим затруднения в общении; 

 

руководство продуктивными ви-

дами деятельности с учетом воз-

раста и индивидуальных особен-

ностей детей группы;  

оценивание продуктов детской 

деятельности;  

изготовление поделок из различ-

ных материалов; рисование, леп-

ка, конструирование;  

 

организация детского досуга;  

осуществление показа приемов 

работы с атрибутами разных ви-

дов театров;  

 

анализ игры и проектирование ее 

Экспертная оцен-

ка на педагогиче-

ской практике и 

практическом за-

нятии; 

текущий кон-

троль 

 

 

Зачетное задание: 

на производст-

венной практике 

по профессио-

нальному моду-

лю.  

 

экспертная оцен-

ка деятельности 

студента на прак-

тике 

 

наблюдение за 

деятельностью 

студента на прак-

тике  

 

 

 

 

Зачетное задание: 

на производст-

венной практике 

по МДК профес-

сионального мо-

дуля .  

 

 

 

Анализ и оценка 

качества прове-

дения пробных 

занятий  

 

Текущий кон-

троль в форме: 
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результаты организации различ-

ных видов деятельности и обще-

ния детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.1. Разрабатывать методиче-

ские материалы на основе при-

мерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников.  

 

ПК 5.2. Создавать в группе пред-

метно-развивающую среду.  

 

 

 

 

 

 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образова-

ния на основе изучения профес-

сиональной литературы, само-

анализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

 

 

 

 

 

ПК 5.4. Оформлять педагогиче-

ские разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

 

 

 

изменений в соответствии с воз-

растом и индивидуальными осо-

бенностями детей группы;  

анализ организации и руководства 

посильным трудом дошкольников 

и продуктивными видами дея-

тельности (рисование, апплика-

ция, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизиче-

ского развития детей;  

анализ педагогических условий, 

способствующие возникновению 

и развитию общения;  

 анализ подготовки и проведения 

праздников и развлечений;  

 

 моделирование методических 

материалов с учётом особенно-

стей возраста и отдельных воспи-

танников ; 

 

 

 

соблюдение требований к созда-

нию предметно-развивающей 

среды в групповой ячейке; 

соответствие образовательного 

пространства возрастным осо-

бенностям дошкольников; 

проектирование предметно-

развивающей среды в группе и на 

участке. 

 

Систематизация и оценивание пе-

дагогического опыта и образова-

тельных технологий в области 

дошкольного образования на ос-

нове изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анали-

за деятельности других педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 оформление педагогических раз-

работок согласно требованиям; 

разработка методических мате-

риалов с учетом регионального 

компонента, особенностей воз-

раста;  

защиты практиче-

ского занятия 

 

Контрольные ра-

боты по темам 

МДК модуля 

 

Устный экзамен 

по междисципли-

нарным курсам и 

профессиональ-

ному модулю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 текущий кон-

троль, экспертная 

оценка за разра-

ботку проектов, 

программ, рефе-

ратов, 

 презентацию 

предметно-

развивающей 

среды и её по-

полнение;  

 

 

 

текущая оценка за 

анализ, отзыв на 

опыт педагогов 

д.с гор ода и 

страны;  

 текущая оценка 

за разработку ре-

фератов, рубеж-

ная и итоговая ; 

 

 

 

экспертная оцен-

ка за результаты 

исследователь-

ской работы в 

рамках курсовой 

и ВКР 



57 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.5. Участвовать в исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти в области дошкольного обра-

зования. 

 

- правильное, содержательное и 

полное оформление портфолио 

педагогических достижений со-

гласно показателям и критериям 

 

 

эффективное использование 

приемов организации проектной 

деятельности дошкольников; 

обоснование (правильное) плани-

рование исследовательской и 

проектной деятельности; 

владение технологией разработки 

и методикой проведения непо-

средственной образовательной 

деятельности с использованием 

проектной деятельности; 

правильное оформление резуль-

татов педагогического исследо-

вания; 

результативное участие в иссле-

довательской и проектной дея-

тельности. 

 

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 ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 объяснение сущности и социальной 

значимости профессии воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

и  

в процессе педагогиче-

ской практики, 

положительный отзыв 

по итогам разных видов 

практики; 

 оценка презентации 

методического пособия, 

рекламной продукции 

(презентация, буклет, 

социальная реклама, 

отражающие профес-

сиональную сущность) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

 Обоснование постановки целей, вы-

бора и применения методов и спосо-

бов организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

 аргументация анализа мероприятий 

по организации различных видов дея-

Решение ситуационных 

задач; 

оценка на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 



58 

эффективность и качество. тельности и общения детей  производственной  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 подборка и применение способов пе-

дагогической поддержки воспитан-

ников; принятие аддекватных реше-

ний в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

 Экспертная оценка 

умения управлять дет-

ским коллективом в 

процессе педагогиче-

ской практики; 

Решение ситуационных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 эффективное применение педагоги-

ческого опыта для полноценного вы-

полнения профессиональных задач и 

профессионально - личностного раз-

вития. 

 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях, в процессе педа-

гогической практики 

Экспертная оценка в 

ходе выполнения ис-

следовательской и про-

ектной работы студента 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 использование информационно-

коммуникационных технологий для 

методического оснащения профес-

сиональной деятельности. 

 

Презентации к заняти-

ям, выступлениям и др.; 

Представление методи-

ческих разработок с 

ИКТ; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

 взаимодействие с участниками педа-

гогического процесса: детьми, педа-

гогами дошкольного учреждения, с 

родителями воспитанников при раз-

работке учебно-методических мате-

риалов и организации методической 

работы. 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях, в процессе произ-

водственной и предди-

пломной практики. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

 постановка цели, выбор методов и 

приемов, направленных на формиро-

вание игровых, трудовых, умений, 

развитие творческих способностей, 

мелкой моторики у дошкольников;  

 планирование организации и кон-

троль за различными видами дея-

тельности и общения детей;  

 проявление ответственности за каче-

ство образовательного процесса; 

Оценка планов, кон-

спектов занятий и ме-

роприятий;  

Наблюдение и само-

оценка в процессе про-

изводственной и пред-

дипломной практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 самостоятельное планирование по-

вышения личностного и профессио-

нального уровня. 

 Оценка рефлексивного 

аналиа, проекта само-

совершенствования 

(личный маршрут сту-

дента). 
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ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 адаптирование методических мате-

риалов к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей детей и типа (вида) об-

разовательного учреждения. 

оценка портфолио 

,экспертная оценка ис-

следовательской рабо-

ты в рамках курсовых и 

ВКР на практических 

занятиях, в процессе 

производственной и 

преддипломной прак-

тики с опорой на со-

временные педагогиче-

ские технологиив ДО. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 планирование способов (форм и ме-

тодов) профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и здоро-

вья детей при организации различных 

видов деятельности и общения детей;  

 Экспертная оценка 

конспектов прогулок, 

разных видов физиче-

ских упражнений  

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

 соблюдение правовых норм профес-

сиональной деятельности при разра-

ботке учебно-методических материа-

лов; 

Экспертная оценка со-

блюдения правовых 

норм при организации 

деятельности детей и 

разработке учебно-

методических материа-

лов в период практики 
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